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А.К. Семячков
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В РОССИИ

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРИЗЫ

ГУЗ Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - д.м.н. О.М. Зороастров)
В �татье ра���атривают�я пробле�ы лицензирования в �о��ии �едицин�кой деятельно�ти и �удебно-

�едицин�кой эк�пертизы, �вязанные, в о�новно�, � правовой нелигити�но�тью ряда нор�ативных положений и 
от�ут�твие� научного обо�нования главнейших понятий.

ключевые слова: лицензирование, �едицин�кая деятельно�ть, �удебно-�едицин�кая эк�пертиза, пробле�ы.
THE BASIC PROBLEMS OF LICENSING IN RUSSIA MEDICAL ACTIVITY 

AND MEDICOLEGAL EXAMINATION
A.K. Semyachkov

In clause problems of licensing in Russia medical activity and the medicolegal examination, connected, basically, with 
legal of some normative positions and absence of a scientific substantiation of the mainest concepts are considered.

Key words: licensing, medical activity, medicolegal examination, problems.

История медицинского лицензирования в России 
коротка – составляет 16 лет, в течение которых бурно раз-
вивается нормативная база и практика её применения. Эту 
сферу охватывают или затрагивают 7 законов [5-7, 10, 27, 
36-38] и более 15 подзаконных актов [2, 3, 9, 11-18, 20-25 и 
др.], созданы лицензирующие органы, их применяющие [1, 
39]. Всё это, казалось бы, должно сделать лицензирование 
понятным в правовом отношении и прозрачным. Однако, 
на практике всё обстоит иначе. Разнообразные проблемы 
не только не разрешаются, но и продолжают накапливать-
ся. Некоторым из них и посвящена наша работа. 

Положил начало отечественному лицензированию 
медицинской деятельности в 1991 году Закон РСФСР 
“О медицинском страховании граждан в РСФСР” [6]: 
«Медицинскими учреждениями в системе медицинского 
страхования являются имеющие лицензии лечебно-про-
филактические учреждения, научно-исследовательские и 
медицинские институты, другие учреждения, оказываю-
щие медицинскую помощь, а также лица, осуществляю-
щие медицинскую деятельность как индивидуально, так 
и коллективно» (ст. 2). За пределами страховой медицины, 
следовательно, и лицензирования остались нелечебные 
учреждения, например, бюро судебно-медицинской 
экспертизы. Их закон не коснулся. Акцент в законе был 
сделан на лицензировании учреждений и лиц, а не видов 
медицинской помощи. По такому пути и пошли прави-
тельство и Минздрав РФ, издавшие во исполнение закона 
свои нормативные акты [20, 2�, 25]. 

В 1993 году Закон РФ «Основы законодательства 
РФ об охране здоровья граждан» [7] охватил лицензи-
рованием все «предприятия, учреждения и организации 
государственной, муниципальной, частной систем здра-

воохранения», независимо от отношения к страховой 
медицине: «могут осуществлять свою деятельность только 
при наличии лицензии на избранный вид деятельности» 
(ст. 15). 

С другой стороны часть первая Гражданского ко-
декса РФ, принятая в 199� году и введённая в действие 
с 01.01.1995, установила [39], что «право юридического 
лица осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента 
получения такой лицензии или в указанный в ней срок 
и прекращается по истечении срока её действия» (ст. �9 
«Правоспособность юридического лица»). Гражданский 
кодекс РСФСР [�], действовавший до 31.12.199�, такой 
нормы не содержал (ст. 26 «Правоспособность юридичес-
кого лица»). Таким образом, лицензирование стало обяза-
тельным не только для медицинской деятельности. В 1998 
году это было закреплено в специальном Федеральном 
законе № 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов 
деятельности” [36]. Пришлось участвовать в лицензиро-
вании и тем учреждениям, что были ранее в стороне от 
этого процесса. Например, бюро судебно-медицинской 
экспертизы в соответствии с руководящими документами 
[2, 16] должны были пройти самолицензирование (внут-
реннее лицензирование) всего экспертного учреждения и 
подать заявление в территориальную лицензионно-аккре-
дитационную комиссию. 

Итак, лицензирование медицинской деятельности, 
родившись из потребностей страховой медицины и 
охватывавшее только лечебные учреждения, стало в 
1998 году обязательным не только для всех медицинских 
учреждений, но и других сфер деятельности (ст. 17 закона 
№ 158-ФЗ).

ОРГАНИЗАЦИОННО-пРАвОвые вОпРОСы экСпеРтНОй деятельНОСтИ
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Вот здесь и возникла первая проблема, не решён-
ная до сих пор: «как разделить многочисленные виды 
деятельности на не подлежащие лицензированию и 
принуждаемые к этому?». Казалось бы, закон № 158-ФЗ 
обозначил критерии для этого: «к лицензируемым видам 
деятельности относятся виды деятельности, осуществле-
ние которых может повлечь за собой нанесение ущерба 
правам, законным интересам, нравственности и здоровью 
граждан, обороне страны и безопасности государства и 
регулирование которых не может осуществляться иными 
методами, кроме как лицензированием» (ст. �. «Критерии 
определения лицензируемых видов деятельности»)1. Но 
критерии не обеспечили необходимое единообразие. Об 
этом можно судить по тому, что за столь короткий срок 
при неизменных критериях неоднократно менялись виды 
деятельности, не подлежащие лицензированию и обязан-
ные к этому (табл. 1, строки 2 и 3). 

До 1996 года лицензирование проводилось в целом по 
учреждению без разделения самой медицинской деятель-
ности на отдельные «ячейки». Практика лицензирования 
показала, что регулировать таким образом огромную 
медицинскую отрасль невозможно. Поэтому в 1996 и 1998 
годах лицензируемая медицинская деятельность приказа-
ми министерства [3, 12] была разделена примерно на 300 
видов [28, 35]. Так, возникла вторая проблема: «как терми-
нологически обозначать отдельные виды медицинских да 
и других услуг и какое вкладывать в них содержание». В 
1998 году закон № 158-ФЗ [36] назвал их работами и услу-
гами (ст. 5), на эту терминологию правительство перешло 
только в 2001 году [13]. При этом ни медицинское ведомс-
тво, ни правительство, ни законодатель не удосужились 
дать определение этим понятиям и объяснить, чем они 
отличаются друг от друга. Только этим можно объяснить, 
что медицинскими чиновниками до сих перелицовывается 
[28, 35] количество и наименование работ (услуг) в меди-
цинской деятельности вообще и в судебно-медицинской 
экспертизе в частности, с размахом колебаний в разы - от 
127 до �25 (см. табл. 1, строки �-6). Так, без какого-либо 
научно-практического обоснования за 12 лет российского 
лицензирования перечни пересматривались шесть раз [3, 

9, 12-15]. По нашему мнению, это связано с тем, что не 
определились с основополагающим понятием – «что такое 
лицензионная услуга». 

В связи с включением в перечни судебно-медицин-
ской и судебно-психиатрической экспертиз возникает 
вопрос о легитимности этого. Думается, что решения, 
принятые высокими судебными инстанциями по этому 
поводу [10, 27], не поставили последнюю точку в этом 
вопросе. Важен и другой аспект обсуждаемой проблемы. 
В экспертных учреждениях выполняются не только экс-
пертизы, назначаемые в соответствии с процессуальным 
законодательством, но и исследования, которые проводят-
ся без назначения экспертизы, вне рамок процессуальных 
законов, на основании подзаконных актов, например, 
ведомственных приказов. Исследования заказывают 
до возбуждения уголовного, административного или 
гражданского дела дознаватели и следователи милиции, 
следователи следственного комитета при Генеральной 
прокуратуре РФ, прокуроры с целью доследственной 
(досудебной) проверки жалоб и заявлений граждан. 
Обращаются в экспертные учреждения и сами граждане, 
желающие получить результаты исследования с той же 
целью, но без обращения в указанные инстанции. На-
пример, в нашем областном бюро судебно-медицинской 
экспертизы исследований выполняется на 50% больше, 
чем экспертиз. Эти исследования не упоминаются в 
лицензионных перечнях работ (услуг) и, следовательно, 
выполняются без лицензии. Медицинское же содержание 
исследований и экспертиз одинаково и зависит только от 
представленного объекта, решаемых задач, имеющегося 
оборудования и освоенных методов. Между ними име-
ются только процессуальные различия, выражающиеся в 
том, что выполнение экспертизы производится в порядке, 
предусмотренном процессуальным законодательством, 
врач называется экспертом, наделяется процессуальными 
правами и обязанностями, к экспертному документу 
предъявляются процессуальные требования. 

Четвёртой проблемой является игнорирование поня-
тий, заложенных в других нормативных актах, создание 
ведомственных противоречий и нестыковок. В качестве 

Таблица 1
Количество видов деятельности, не подлежащих и подлежащих лицензированию

№ 
п/п

Год и дата принятия перечня 
(номенклатуры)

1996 1998 1999 2000 2001 2002 2007
01.07 29.0� 25.09 22.12 12.05 21.05 08.08 26.07 22.01 10.05 08.11

1. Закон или нормативный акт 
(см. литературу) [3] [12] [36] [36] [36] [13] [37] [9] [1�] [15] [37]

2.

Количество видов деятельнос-
ти, на осуществление которых 
действие закона не распро-
страняется  (ст. 1 ФЗ-158 или 
ФЗ-128)

5 5 5 17 17

3.

Количество видов деятельнос-
ти, подлежащих лицензирова-
нию  (ст. 17 ФЗ-158 или ФЗ-
128), из них:

2�6 2�9 253 120 108

�.
1. деятельность, связанная с 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами

23 23 23 3 3

5. 2. медицинская деятельность, 
в том числе: 276 279 198 262 127 �25

6. 2.1 судебно-медицинская 
экспертиза 9 9 9 13 11 23

1 В следующем законе [37] «нравственность» была заменена на «культурное наследие народов Российской Федерации».
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примеров можно привести номенклатуру специальностей 
и должностей [8, 11, 29, 31], структурных подразделений 
медицинских учреждений, судебные решения [10, 27] и 
т.д. Так, врач-судебно-медицинский эксперт (код 0�0121) 
должен обеспечить, работая на более чем десяти долж-
ностях в десятках структурных подразделений бюро 
двадцать две лицензионные услуги. Например, перечни 
используют термин «патологоанатомическая экспертиза» 
[12, 13] совершенно независимо от того, как это тракту-
ется в законе [30]. Исключено получение лицензии для 
Бюро судебно-медицинских экспертиз на работу с самыми 
опасными наркотическими средствами и психотропными 
веществами [32]. 

Пятой проблемой, вытекающей из предыдущих, 
является отсутствие научно обоснованной классифика-
ции медицинских работ (услуг). Все перечни [3, 9, 12-15] 
отличаются друг от друга во всех отношениях: названием 
документа, количеством видов и работ (услуг), группиров-
кой, кодировкой групп или её отсутствием, наименованием 
групп, их последовательностью и содержанием. Виды или 
работы (услуги) внутри групп располагаются, то в алфавит-
ном, то в произвольном порядке, кодируются или обходятся 
без шифров, не всегда чётко отделены друг от друга, что не 
позволяет понять, где заканчивается одна работа (услуга) и 
начинается другая. Ни одна из классификаций не соответс-
твует даже стандарту, разработанному в родном ведомстве 
[19]. Создаётся впечатление, что перечни представляют 
собой наборы терминов, отражающих разнородные поня-
тия - услуги, специальности, должности, виды (скорая, ам-
булаторно-поликлиническая, стационарная и т.д.) и уровни 
(доврачебный, врачебный) медицинской помощи и пр. Час-
тые перетряхивания этого хаотического нагромождения 
отражают не столько прогресс в организации медицинской 
помощи, сколько беспомощность чиновничьей науки. 
Попытки использовать классификации, разработанные для 
других целей, например, общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности, продукции и услуг [17, 
18, 28], успехом не увенчались.

Следующую проблему мы обозначили бы как 
правовой нигилизм. За 12-тилетнюю историю отечест-
венного лицензирования только четыре перечня изданы 
легитимно. Дело в том, что Основы законодательства 
РФ об охране здоровья граждан в 1993 году [7] отнесли 
установление порядка и условий выдачи медицинских 
лицензий к юрисдикции Правительства РФ: «… Порядок 
и условия выдачи лицензий предприятиям, учреждениям 
и организациям государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации» (ст. 15). В 2003 году 
эта статья сформулирована по-другому: «Лицензирование 
медицинской и фармацевтической деятельности осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации» [38]. Новая редакция статьи отослала нас 
к Федеральному закону № 128-ФЗ “О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [37], который сохранил 
полномочия правительства: «утверждает положения о 
лицензировании конкретных видов деятельности» (ст. 5). 
Правительство своими постановлениями утверждало эти 
положения с перечнями только дважды - в 2001 и в январе 
2007 года [13, 1�]. В 1996 году, утвердив положение, возло-
жило утверждение перечня работ и услуг на министерство 
[21]. Минздрав этим разрешением воспользовался в 1996 
и 1998 годах [3, 12], а в 2002 [9] и в мае 2007 года [15] сделал 
это и без указания правительства. В 2007 году возникло 
два действующих перечня: утверждённый в январе пра-
вительством [1�] и в мае Минздравсоцразвития РФ [15]. 
Юридический нонсенс заключается в том, что правитель-
ство своё постановление не отменило и не давало поруче-
ния ведомству утвердить соответствующий перечень [33, 
3�]. На «самоуправство» Минздрава РФ в 200� году ука-
зывал Верховный Суд РФ: «утверждение Номенклатуры 
… выходит за пределы компетенции Минздрава России, 
поскольку в соответствии с п. 2 ст. 17, ст. 5 Федерального 
закона “О лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти” перечень работ и услуг по медицинской деятельности 
устанавливается положением о лицензировании данного 
вида деятельности, утверждаемым Правительством РФ, а 
не Министерством здравоохранения РФ» [27].

Проблематична и практика применения лицензи-
онного законодательства. В настоящее время его требо-
ваниям подчиняются медицинские учреждения Минз-
дравсоцразвития РФ, 111 Центра судебно-медицинских и 
криминалистических экспертиз Министерства обороны 
РФ (до 2001 года - Центральная судебно-медицинская 
лаборатория МО РФ) и некоторых других ведомств, 
частные медицинские учреждения и предприниматели. 
Экспертно-криминалистические подразделения органов 
внутренних дел РФ и государственные судебно-эксперт-
ные учреждения системы Министерства юстиции РФ, где 
также проводятся некоторые судебно-медицинские экс-
пертизы (биологические, цитологические, генетические, 
медико-криминалистические и др.), не лицензируют свою 
экспертную деятельность, в том числе и судебно-медицин-
скую. Следовательно, некоторые ведомства по-прежнему 
не относят судебно-медицинскую экспертизу к медицинс-
кой деятельности. И остаются «безнаказанными».

Перечень лицензионных проблем не исчерпывается 
перечисленным. «Несовершенство законов и других нор-
мативных актов в сфере здравоохранения и социального 
развития» не отрицают и руководители лицензирующих 
органов [�0, с. 6]. По нашему глубокому убеждению, узло-
вой проблемой является отсутствие научного понятия о 
медицинской лицензионной услуге. Решение лицензион-
ных задач следует начинать именно с него.
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examination are considered at an estimation of quality of rendering of medical aid.
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В истории медицины первым ученым, который от-
кровенно написал об ошибках врачей, был Н.И. Пирогов.

В своем «Дневнике старого врача» (1879) он упомя-
нул термин «врачебная ошибка», который впоследствии 
широко стал использоваться в лексиконе врачей.

В судебной медицине на протяжении многих лет 
дискутировался вопрос о понятии «врачебная ошибка».

Основные позиции этой дискуссии сводились к 
следующему. Я.Л. Лейбович (1928) считал врачебной 
ошибкой неправильные, небрежные, недобросовестные, 
неосторожные или невежественные действия и приемы в 
оказании медицинской помощи.

И.В. Давыдовский (1928) разделял врачебные ошибки 
по своему происхождению на объективные и субъектив-
ные. Под объективными ошибками врачей автор понимал 
ошибки, обусловленные несовершенством медицинских 
знаний, отсутствием у врача надлежащей академической 
подготовки. Субъективные ошибки по И.В. Давыдовскому 
– ошибки, возникшие при недостаточном обследовании 
больного, небрежности в манипуляциях, необоснованной 
смелости врача.

А.Е. Брусиловский и А.М. Левин (1930) все врачебные 
ошибки подразделяли на 2 группы. Это – ошибки, явив-
шиеся следствием несчастных случаев в медицинской 
практике и ошибки как следствие неосторожных действий 
врача, когда врач не предвидел, хотя должен был пред-
видеть наступление вредных последствий в результате 
нарушения им правил или методов медицинской науки.

Н.В. Попов (19�6) приписывал врачебным ошибкам 
элементы неосторожных действий, т.е. признавал возмож-
ным возникновение ошибок в результате неосторожности 
и легкомыслия.

Самым фундаментальным исследованием по данному 
вопросу следует считать в те далекие годы - докторскую 
диссертацию Ю.С. Зальмунина (19�9), который среди � 
видов нарушений в медицинской деятельности выделил 
отдельно врачебные ошибки как добросовестное заблуж-
дение врача при отсутствии небрежности, халатности или 
легкомысленного отношения врача к своим служебным 
обязанностям. Это определение получило самое широкое 
распространение и вошло почти во все учебники судебной 
медицины.

Прежде чем обсуждать современную точку зрения 
на проблему «врачебной ошибки» необходимо дать 
разъяснение самого слова «ошибка». В большом толковом 
словаре русского языка (2000) говорится: «ошибка – это 
неправильность в какой-либо работе». Это неправильные 
действия, ошибочный проступок.

В Новом словаре русского языка – Ефремовой (2000) 
под ошибкой понимается то, что невозможно рассчитать 

и предсказать заранее, опираясь на накопленный опыт. 
Это неправильность в действиях, в поступках, суждениях, 
мыслях. Значит, врач в силу сложившихся обстоятельств 
не всегда может рассчитать и предсказать заранее вероят-
ность возникновения ошибки.

С.В. Ерофеев (2001) считает, что понятие «врачебная 
ошибка» не имеет в настоящее время достаточного теоре-
тического обеспечения как с судебно-медицинской, так 
и с правовой точки зрения. Поэтому термин «врачебная 
ошибка» сейчас стал индифферентным и все реже и реже 
применяется в практике. 

В уголовном законодательстве РФ отсутствует право-
вое понятие «врачебная ошибка». Однако, можно считать, 
что в свете современного уголовного законодательства 
наиболее приемлемой с правовых позиций будет оценка 
т.н. врачебной ошибки как невиновного причинения вреда 
(ст. 28 УК РФ).

В первой части этой статьи говорится: «деяние 
признается совершенным невиновно, если лицо, его 
совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела 
не могло осознавать общественной опасности своих 
действий (бездействия) либо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных последствий, и по 
обстоятельствам дела не должно было или не могло их 
предвидеть».

Во второй части статьи отмечается: «деяние при-
знается также совершенным невиновно, если лицо, его 
совершившее, хотя и предвидело возможность наступле-
ния общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но не могло предотвратить эти последствия 
в силу несоответствия своих психофизиологических ка-
честв требованиям экстремальных условий или нервно-
психическим перегрузкам». 

Остается не очень понятным: являются ли идентич-
ными понятиями «причинение вреда» и «причинение 
вреда здоровью». Если считать, что врач в силу условий, 
о которых говорится в указанной выше статье, невиновно 
причиняет вред здоровью, то подобное толкование сродни 
«врачебной ошибке», совершенной врачом невиновно при 
добросовестном заблуждении, исключив при этом не-
брежность, халатность или легкомыслие при выполнении 
врачом своих профессиональных обязанностей.

В связи с этим возникает еще один немаловажный 
вопрос: кто будет определять «осознание общественной 
опасности действия или бездействия», «невозможность 
предвидения опасных последствий»; «что лицо не могло 
предотвратить эти последствия в силу несоответствия 
своих психофизиологических качеств требованиям 
экстремальных условий», что лицо испытывало нервно-
психические перегрузки.
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Следствие или суд на эти вопросы ответить вряд ли 
сможет. Остается одно: решать их нужно комиссионной 
судебно-медицинской экспертизой, быть может, с включе-
нием в ее состав специалиста в области психологии.

Наконец еще один момент. Причинение вреда здоро-
вью согласно УК РФ может быть либо умышленным, либо 
по неосторожности. Уместно ли в связи с этим определять 
факт причинения вреда здоровью при оказании медицин-
ской помощи?

В медицине, особенно в оперативной практике, доста-
точно много существует агрессивных приемов и методов, 
когда причиняется менее значительный вред здоровью во 
имя спасения жизни, ликвидации тяжелых последствий 
хронических заболеваний и травм.

Поэтому установление вреда здоровью в таких 
случаях можно считать одной из сложных задач судебно-
медицинской экспертизы.

Кроме того, в медицине нередко встречаются ситуа-
ции возникновения крайней необходимости и обоснован-
ного риска, при которых чаще могут возникать врачебные 
ошибки.

В УК РФ в ст. 39 указывается на то, что «не является 
преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 
законом интересам в состоянии крайней необходимости, 
т.е. для устранения опасности непосредственно угрожае-
мой личности и правам данного лица, если эта опасность 
не могла быть устранена иными средствами и при этом 
не было допущено превышение пределов крайней необ-
ходимости». Истинная грозящая опасность должна быть: 
наличной, т.е. непосредственно угрожаемой причинением 
существенного вреда в конкретное время, быть действи-
тельной, т.е. реально существующей, а не мнимой, неуст-
ранимой другими средствами.

Не менее часто встречается в медицинской практике 
еще одно обстоятельство – обоснованный риск.

В ст. �1 УК РФ говорится, что не является преступ-
лением причинение вреда при обоснованном риске. Пос-
ледний признается обоснованным, если указанная цель не 
могла быть достигнута не связанными с риском действиями 
(бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло 
достаточные меры для предотвращения вреда.

Если применить сказанное к разного рода медицин-
ским вмешательствам, то это должно означать главное: 
опасность и тяжесть медицинского вмешательства не 
должны превышать опасности и тяжести самого заболе-
вания или травмы, по поводу которых они производятся.

На основании сказанного можно сделать выводы:
1. Каждая врачебная ошибка или невиновное причи-

нение врачом вреда здоровью пациенту должна детально 
анализироваться на врачебных и клинико-анатомических 
конференциях, на медицинских советах и других предста-
вительных собраниях врачей. 

2. В процессе анализа невиновного причинения 
вреда здоровью необходимо установление его истинной 
причины, конкретных условий происхождения, психо-
физиологического состояния врача в момент совершения 
врачебной ошибки.

3. Необходимо рекомендовать судебно-медицин-
ским экспертным комиссиям, в состав которых введен 
психолог, более детально рассматривать вопрос о диф-
ференциации правонарушения в виде неосторожного 
виновного деяния и невиновного причинения вреда здо-
ровью с освещением осознания опасности действия или 
бездействия, возможности или невозможности предвиде-
ния опасных последствий, характера нервно-психической 
перегрузки конкретного врача или врачей.
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THE ANALYSIS OF POOR-QUALITY RENDERING OF MEDICAL AID IN SURGICAL AND 
TRAUMATOLOGIC PRACTICE OF TREATMENT-AND-PROPHYLACTIC ESTABLISHMENTS 

HANTY-MANSIYSK OF AUTONOMOUS REGION
D.V. Tyagunov, A.N. Samoylichenko 

Studying 176 examinations on affairs about a failure of rendering of medical aid is made according to expert materials 
of Bureau �МЭ �МАО for 2001-2006 years. In work results of the analysis of defects of rendering of the surgical and 
traumatologic care in clinics of district are submitted.

Key words: surgery, traumatology, an estimation of quality of medical aid defects of rendering of medical aid.

Общеизвестно, что в условиях демократических из-
менений российского законодательства, внедрения меди-

цинского страхования, значительного роста юридической 
осведомленности населения произошло резкое возраста-
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ние числа обращений пациентов в правоохранительные 
органы с претензиями на оказание медицинской помощи.

Особенно увеличилось число случаев обращений в 
судебные органы с исками о возмещении материального 
ущерба, причиненного ненадлежащим оказанием ле-
чебной и диагностической помощи, а также взыскании 
компенсации морального вреда.

В связи с такими обстоятельствами увеличился объем 
судебно-медицинских экспертиз по материалам дела о не-
качественном оказании медицинских услуг, повлекших за 
собой причинение вреда здоровью и другие последствия.

Несмотря на то, что в настоящее время существует три 
вида контроля качества оказания медицинской помощи: 
(ведомственный, вневедомственный и судебно-медицин-
ский), значительная доля оценки оказания медицинской 
помощи принадлежит судебно-медицинской экспертизе.

Поэтому, одной из важнейших задач судебно-ме-
дицинской экспертизы, является совершенствование 
экспертных исследований существа оценки качества 
оказания медицинских услуг.

Ранее, следственные и судебные дела, связанные с 
дефектами медицинской помощи, назывались делами 
о профессиональных правонарушениях медицинских 
работников, или «врачебными делами».

В настоящее время в соответствии со статьями УК 
РФ, такие дела целесообразно именовать делами о нена-
длежащем выполнении медицинским персоналом своих 
профессиональных обязанностей

В соответствии с опубликованным анализом распре-
деления комиссионных экспертиз, связанных с дефектами 
врачебной деятельности, наибольшее количество т.н. 
«врачебных дел» касается деятельности хирургов (25,6%), 
акушеров-гинекологов (20,9%), терапевтов (1�,3%) [1]. 

Пусковым моментом обращения пациентов или их 
родственников с жалобами – заявлениями в прокуратуру 
или с исками в суд являются не только вред здоровью, 
причиненный неправильной диагностикой или лечением, 
а часто грубые нарушения этико-деонтологических норм, 
отсутствие должного внимания к пациенту со стороны 
врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

При производстве комиссионных судебно-медицин-
ских экспертиз по «врачебным делам» в распоряжение 
членов комиссии предоставляются материалы уголовного 
или гражданского дела, содержащие официальные меди-
цинские документы (карты амбулаторного и стационар-
ного больного, материалы служебных проверок и другие 
материалы).

Основная задача экспертов – членов экспертной 
комиссии заключается в грамотной профессиональной 
оценке стратегии и тактики врачей в постановке диагноза, 
оперативного или иного лечения, профилактике осложне-
ний и т.д.

Указанное позволяет ответить на вопросы следователя 
и суда, которые фигурируют в постановлении или опреде-
лении о назначении судебно-медицинской экспертизы.

В этой связи наиболее частыми вопросами органов 
следствия и суда являются следующие: правильно и 
своевременно ли установлен диагноз заболевания или 
травмы? Какие осложнения развились у больного, и 
каково их происхождение? Имеется ли прямая причин-
ная связь между действиями медицинского персонала и 
наступлением неблагоприятного исхода заболевания или 
смертью больного? Имелась ли реальная возможность 
предотвратить неблагоприятный исход? Какими ведомс-
твенными инструкциями, методическими рекомендация-
ми руководствовались врачи при диагностике и лечении 
заболевания?

Нами проведен анализ дефектов медицинской 
деятельности в учреждениях здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по материалам 
комиссионных судебно-медицинских экспертиз за 2001-
2006 годы.

Анализ касался выявления и оценки ненадлежащего 
оказания медицинской помощи в хирургической и трав-
матологической практике.

Из общего количества (176) заключений комиссион-
ной экспертизы дефекты в хирургической и травматоло-
гической практике встретились в 17,3% и 5% заключений 
соответственно.

Практически в 100 % случаев в заключениях отмечены 
дефекты в оформлении медицинской документации, осо-
бенно карт амбулаторного и стационарного больного, что 
выражалось в небрежном заполнении соответствующих 
разделов и граф, в множестве сокращенно обозначенных 
терминов и понятий, отсутствия определения размеров 
повреждений, описания их особенностей. Записи еже-
дневного наблюдения носили формальный характер, 
отсутствовала четкая оценка полученных лабораторных 
данных в соответствии с состоянием больного.

Дефекты в стратегии и тактике ведения больных но-
сили разнообразный характер. В частности, в 3,7% имела 
место несвоевременная госпитализация, в 13,5% - несвое-
временное диагностирование заболевания и травмы, в 
11,�% - ошибочная (неправильная диагностика), в 2�,5% 
- осуществление лечения не в полном объеме. 

Сложным остается вопрос о соблюдении отраслевых 
стандартов и нарушениях должностных инструкций, 
применении методических рекомендаций. Такой вопрос 
довольно часто ставится следственными и судебными 
органами перед экспертной комиссией.

По материалам комиссионных экспертиз в 17,2% слу-
чаев не соблюдались отраслевые стандарты и нарушались 
должностные инструкции.

Что касается последних, то в медицине не по всем 
видам диагностики и лечения существуют инструкции, 
методические рекомендации, правила.

Отсюда возникает проблема, каким образом экспер-
тной комиссии отвечать на вопросы следствия и суда по 
этой части.

Выявляется еще одна проблема, заключающаяся в 
том, что должностные инструкции написаны формально, 
не отражают четкий алгоритм действия врача, фельдшера 
или медицинской сестры. К тому же, многие регламен-
тирующие документы по тактике диагностики и лечения 
устарели и не соответствуют современным требованиям 
оказания квалифицированной медицинской помощи. 

По данным нашего анализа в 9,8% случаев выявлен 
недостаточный уровень организационно-диагностичес-
ких лечебных действий.

Все сказанное указывает на то, что обвинения медицин-
ского персонала со стороны пациентов о ненадлежащем ока-
зании медицинской помощи имеют достаточные основания.

Это подтверждается тем, что в 53,7% случаев экс-
пертной комиссией установлены дефекты в оказании 
медицинской помощи.

Последствиями таких дефектов явилось наступление 
смертельного исхода в 5,�% случаев и разной длительнос-
ти расстройство здоровья в 28,3%.

Среди дефектов в оказании медицинской помощи 
установлено: запоздалая диагностика (11%), неадекват-
ная терапия, как по объему, так и по составу вводимых 
препаратов (1�%), поздняя госпитализация, приведшая к 
несвоевременному (запоздалому) оказанию медицинской 
помощи (5%).
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Дефекты операционного пособия приводили не толь-
ко к длительному расстройству здоровья, но и вызывали 
стойкое расстройство здоровья по причине повреждения 
внутренних органов: матки, прямой кишки, мочеточника 
и др.

Оставление инородных предметов (марлевых салфе-
ток) в брюшной и грудной полостях имело место в 15% 
случаев.

При производстве оперативных вмешательств и вы-
полнении различного рода медицинских процедур в 21,2% 
встречались тактические и технические погрешности.

Как уже отмечалось выше, нередко жалобы паци-
ентов были обусловлены неисполнением медицинскими 
работниками золотых принципов этики и деонтологии.

Пациенты в своих исковых заявлениях указывают на 
грубое отношение врача к больному, на его невнимание, 
нежелание разъяснить пациенту или его родственнику 
причину заболевания, предполагаемые осложнения, спо-
собы лечения.

В ряде случаев врачи в присутствии больного, его 
родственников высказывали свою негативную точку 
зрения в отношении прогноза заболевания или травмы, 
отрицательно характеризовали врачей – коллег, прово-
дивших предшествующее лечение.

Выводы. 
1. В настоящее время в хирургической и травмато-

логической практике лечебных учреждений Ханты-Ман-
сийского автономного округа встречается еще достаточно 
много различного рода дефектов и ошибок.

2. Дефекты оказания медицинской помощи в виде за-
поздалой диагностики, несвоевременной госпитализации 
приводили не только к длительному расстройству здоро-
вья пациентов, но и к стойкой утрате трудоспособности 
или к летальному исходу.

3. При оперативных вмешательствах и производс-
тве медицинских процедур в 1/5 случаев встретились 
тактические и технические погрешности, приводящие к 
причинению вреда здоровью.

�. Научная разработка экспертных материалов по 
«врачебным делам» позволяет подробно изучить различ-
ного рода дефекты при оказании медицинской помощи и 
выявить объективные и субъективные причины ненадле-
жащего оказания всего диапазона медицинских услуг.

5. Мы считаем целесообразным проведение Депар-
таментом здравоохранения Ханты-Мансийского округа 
- Югры мониторинга ошибок, упущений и дефектов, 
встречающихся в лечебно-диагностической практике 
медицинских учреждений округа.
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глаза, изучае�ые �етодо� и�педан�о�етрии. У�тановлена их незави�и�о�ть от пола, величины этанолэ�ии и 
причины ��ерти человека. Зави�и�о�ть величины коэффициента ди�пер�ии электропроводно�ти �текловидного 
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Проблема определения давности смерти по-прежне-
му является приоритетной с точки зрения важности ее 
для практической экспертной деятельности. При этом 
главным в указанной проблеме, является поиск новых 
подходов, объектов и методов их исследования, которые 
позволили бы существенно повысить точность и конкрет-
ность определения времени наступления смерти. 

При изучении процессов, происходящих в трупе 
в постмортальном периоде, может быть эффективно 
применена, в частности, методика электропроводности 
биологических жидкостей. Биологические ткани обла-
дают свойствами как проводников, таки диэлектриков. 
При помещении их в электрическое поле часть зарядов 
направленно перемещается, образуя электрический ток. 
Остальные заряды перераспределяются так, что «центры 
тяжести» положительных и отрицательных зарядов 
смещаются относительно друг друга. В последнем случае 
имеет место поляризация веществ. Явление поляризации, 
наряду с некоторыми другими, происходящими при 
повышении частоты тока процессами, лежит в основе 
частотных зависимостей электрических параметров био-
логических тканей. 

Механизмы поляризации диэлектриков различны 
и зависят от характера химических связей, т.е. от рас-

пределения электронных плотностей в диэлектрике. В 
реальном веществе дисперсия электрических параметров 
на различных частотах может быть обусловлена разными 
механизмами поляризации. 

Естественно, что в таком сложном материале, как 
биологическая среда, включающем хорошо проводящие 
растворы электролитов, «плавающие» в них субклеточные 
структуры, а также множество макромолекул, размеры 
которых велики по сравнению с молекулами самой жид-
кости и т.п., дисперсия электрических параметров носит 
сложный характер.

Практически это означает невозможность выделения 
какого-либо одного механизма, целиком и полностью 
определяющего существование дисперсии электропро-
водности. 

Количественно оценка величины поляризации 
проводиться по коэффициенту дисперсии, определяе-
мому как безразмерная величина, равная отношению 
низкочастотного полного сопротивления (импеданса) к 
высокочастотному.

Амплитуда низкочастотных токов (импеданс на 
низкой частоте тока исследования) пропорциональна 
объёму жидкости между электродами и концентрации 
электролитов и белковых веществ в нём. Измерение элек-

пеРСпектИвы НАУЧНыХ ИССледОвАНИй
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тропроводности биологических тканей или жидкостей на 
низких частотах используют в биологии и медицине для 
определения количественного соотношения жидкости и 
белковых фракций. Электропроводность же биологичес-
ких тканей, измеренная на частотах, равных или больших 
100 кГц, пропорциональна общему количеству электро-
литов, содержащихся в ткани между электродами, т. к. в 
этом случае белковые структуры уже не препятствуют 
распространению электрического тока.

Таким образом, исследование коэффициента дис-
персии электропроводности позволяет более четко пред-
ставлять, что именно происходит с изучаемым объектом, 
каким конкретно образом происходит количественное 
изменение соотношения жидкость – белковые структуры 
с течением времени, либо при иных воздействиях, сопро-
вождающихся его структурными реорганизациями.

Тем не менее, непосредственное изучение собственно 
динамики коэффициента дисперсии стекловидного тела 
глаза, выбранного нами в качестве объекта исследования, 
невозможно без предшествующего обоснования необ-
ходимости этого выбора. В идеале, изменения должны 
быть детерминированы только временем, прошедшим с 
момента смерти человека, не завися от прочих факторов, 
либо, влияния этих факторов должны легко учитываться 
при проведении практической экспертизы.

Таким образом, целью настоящей работы явилось 
обоснование адекватности использования стекловидного 
тела глаза в качестве объекта импедансометрического 
исследования.

Работа выполнена на практическом судебно-медицин-
ском материале с применением комплекса общепринятых 
и специальных методов исследования по оригинальной 
методике. Приведены данные исследования 9�-х трупов, 
проходивших исследование в Государственном учрежде-
нии здравоохранения «Пермское краевое бюро судебно-
медицинской экспертизы» (ГУЗОТ ПКБСМЭ) за период 
2005-2007 гг. Всего было проанализировано около 800 
объектов от трупов лиц обоего пола. Возраст исследуемых 
при этом находился в интервале 16-100 лет.

Стекловидное тело получали путем пункции глазного 
яблока. Пункцию осуществляли стерильным медицинским 
шприцем с иглой для внутримышечных инъекций. Вкол 
иглой производили через роговицу отступя от радужной 
оболочки на 0,2 см. Следует соблюдать определенное 
направление иглы – несколько кзади и к центру глаза, 
глубина проникновения не должна превышать 8-12 мм. 
После того как игла оказывалась в полости со стекловид-
ным телом, его аспирировали в объеме 0,3 мл (Рис. 1). 

Затем стекловидное тело помещали в стандартную 
заводскую планшетку для иммунологических исследова-
ний и выдерживали в течение 30 минут при комнатной 
температуре для выравнивания температуры объекта с 
окружающей средой, после чего, производили собственно 
измерение электрического сопротивления.

Коэффициент дисперсии электропроводности рас-
считывался по формуле (1):

ZK
Z

    (1)

где К – коэффициент дисперсии электропроводности;
Zнч – полное сопротивление на низкой частоте, Ом;
Zвч – полное сопротивление на высокой частоте, Ом. 

Было бы странным полагать, что мужчины и женщи-
ны имеют настолько глубокие отличия функционального 
и морфологического строения стекловидного тела, чтобы 
это могло обусловить различие электрических свойств 
изучаемого объекта. Тем не менее, принимая во внимание, 
что этот вид анализа является «стандартным разделом» 
медико-биологического исследования, мы не можем 
исключить его из работы, полностью игнорируя возмож-
ность существования такой зависимости. 

Проведя формирование исследовательских групп по 
гендерному признаку, получены следующие результаты 
(Рис. 2).

Рис. 1. Методика забора стекловидного тела

Рис. 2. Коэффициент дисперсии электропроводности 
групп, сформированных по гендерному признаку

Как следует из представленной диаграммы, коэф-
фициент дисперсии электропроводности «мужской» и 
«женской» групп практически не отличается. Для под-
тверждения данного предположения нами использован 
парный сравнительный анализ сформированных групп с 
использованием t-критерия Стьюдента (Таблица 1).

Таблица 1
Вычисленные значения критерия Стьюдента 

для КДЭ сравниваемых пар 

t-критерий Стьюдента 0,3�1
Критическое значение t при Р≥95 1,98�

Вычисленное значение t-критерия (Стьюдента) мень-
ше его критической величины, установленной для уровня 
значимости Р≥95.

Другим очень важным вопросом, подлежащим раз-
решению в ходе настоящей работы, является исследование 
влияния возраста на величину изучаемого нами параметра.

Полностью и однозначно исключить такое влияние, 
без предварительной проверки, мы не можем. Тем более 
что безусловное изменение многих других биофизичес-
ких величин, обусловленных старением человеческого 
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организма, уже неоднократно доказывалось в ходе 
многочисленных научных изысканий [1]. Указывается, 
что старение, как неизбежно возникающий, постепенно 
и закономерно развивающийся процесс ограничения 
адаптационных возможностей организма, способствует 
развитию возрастной патологии и изменению в органах и 
тканях [11].

Тем не менее, изменения различных параметров орга-
низма в ходе индивидуального развития, в процессе ста-
рения не укладываются в жесткие рамки, что затрудняет 
создание единой универсальной периодизации возраста 
[10], однозначно их характеризующей.

В связи с этим, мы сочли целесообразным не прово-
дить деления исследованных нами случаев по возрастно-
му критерию на группы с проведением их сравнения. Мы 
считаем более целесообразным исследование всей единой 
совокупности наблюдений с установлением общих тен-
денций изменения анализируемого признака.

Проведение такого исследования может быть вы-
полнено только путем установления наличия корреляци-
онных зависимостей между возрастом исследуемых лиц 
и интересующим нас параметром (электропроводность 
биологической среды) с последующей конкретизацией 
вида этой зависимости.

Как следует из таблицы 2, имеется статистически зна-
чимая корреляционная зависимость между возрастом и 
КДЭ стекловидного тела, со значимостью, превышающей 
критический уровень 0,95.

Наиболее объективным методом установления 
искомой математической зависимости является регресси-
онный анализ [3]. При этом, в абсолютном большинстве 
случаев достаточным является использование линейной 
регрессионной модели, хотя и несколько упрощающей 
представление искомого процесса, но обладающей 
достоинством в плане оперативности ее практического 
применения. 

Представленные в таблицах 3-5 данные демонстри-
руют характеристики искомого уравнения линейной 
регрессии.

Таким образом, уравнение регрессии, характеризую-
щееся наиболее высокой степенью предсказания резуль-
тата, выглядит следующим образом: 

132,116 0, 282 Age   (2)

где  К�Э – коэффициент дисперсии электропроводности; 
Age – возраст человека, полных лет.
Вопрос о «внутренних» причинах, обусловливающих 

увеличение КДЭ стекловидного тела, выходит за рамки 
настоящего исследования, в связи с чем, не изучался. Тем 
не менее, вполне корректным с научной точки зрения 
является гипотеза об относительном увеличении с возрас-
том количества белковых фракций в стекловидном теле, 
что, в целом, должно привести к росту его электрической 
поляризации. 

Влияние алкоголя на организм является достаточно 
хорошо изученным процессом, сопровождающимся 
комплексом характерных физиологических и морфологи-
ческих изменений [2, 12].

В аспекте посмертной диагностики величины эта-
нолэмии стекловидное тело ранее уже исследовалось 
[5]. Полученные положительные результаты расширили 
возможности судебных медиков при установлении факта 
смертельного отравления этиловым алкоголем [7, 8], но 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа влияния 

возрастного фактора на КДЭ стекловидного тела

Тау Кендалла (τkj) Значимость

0,112 0,956

Как следует из результатов данного анализа, с увели-
чением возраста фиксируется рост величины КДЭ, о чем 
свидетельствует положительное значение тау Кендалла.

Установление таковой зависимости вынуждает нас 
к установлению математического ее выражения, прак-
тическое применение которого могло бы снабдить нас 
информацией, позволяющей прогнозировать величину 
КДЭ исходя из возраста исследуемого лица.

Таблица 3
Суммарные характеристики моделей

R R2

С
т. 

ош
иб

ка

Статистика изменений

из
ме

не
ни

е 
R2

из
ме

не
ни

е 
F

df1 df2

Зн
ач

им
ос

ть
 F

 
из

ме
не

ни
я

0,110 0,012 0,00 0,012 1,35 1 110 0,860

R – коэффициент множественной корреляции, отражающий 
связь совокупности предикторов с критерием.

R2 – коэффициент детерминации (доля дисперсии зависимой 
переменной, обусловленной влиянием независимых пере-
менных – предикторов).

Ст. ошибка – стандартное отклонение ожидаемого значения за-
висимой переменной.

Df – число степеней свободы (число независимых переменных в 
уравнении регрессии).

F (F-критерий) – отношение среднего квадрата регрессии к сред-
нему квадрату остатка.

Значимость F изменения – вероятность того, что результат явля-
ется случайным.

Таблица 4
Результаты анализа переменных (ANOVA)

Сумма 
квадратов df Средний 

квадрат F Значи-
мость

Регрессия 221�,576 1 221�,576

1,355 0,860Остаток 179818,99� 110 163�,718

Общее 182033,570 111

Сумма квадратов – для регрессии это межгрупповая сумма квад-
ратов, для остатка – внутригрупповая сумма квадратов в 
дисперсионном анализе.

Средний квадрат – отношение суммы квадратов к числу степе-
ней свободы.

Таблица 5
Значения констант и коэффициентов 

для исследованных моделей

В
Ст. 

ошиб-
ка

t Р

Доверительные 
интервалы для В 
с вероятностью 

95%

Ниж-
ний 

предел

Вер-
хний 

предел

(Constant) 132,12 1�,2�3 9,276 1,000 103,890 160,3�3

Age 0,282 0,2�2 1,16� 0,853 -0,198 0,761

В – коэффициенты и константа уравнения регрессии, связываю-
щего критерии и предикторы.

t – отношение коэффициента В к своей стандартной ошибке;
Р – значимость установленного коэффициента регрессии.
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отсутствие данных о влиянии этанолэмии на способность 
стекловидного тела к электрической поляризации, обус-
ловливает необходимость ее изучения.

Распределив весь исследованный материал в группы 
по признаку наличия этилового спирта в крови трупа, 
вычислена величина КДЭ стекловидного тела, что пред-
ставлено на рисунке 3.

Рис. 3. Коэффициент дисперсии электропроводности 
групп, сформированных по признаку этанолэмии

При этом малое различие величины КДЭ групп на-
личия и отсутствия этанола в крови позволяет высказать 
предположение о наиболее вероятном отсутствии влия-
ния этанолэмии на анализируемый параметр.

Поскольку распределение данных в сформированных 
группах отличалось от нормального типа, в качестве спо-
соба сравнительного анализа использован метод Данна 
– непараметрический (ранговый) парный анализ.

Для 2-х сравниваемых групп при уровне значимости 
Р≥95 критическое значение Q Данна равно 1,960 [�].

Расчетное же его значение меньше критического 
(Таблица 6).

Таблица 6
Результаты сравнения групп, 

сформированных по признаку этанолэмии

Значение Q Данна

Расчетное значение 0,�51

Критическое значение 1,960

Таким образом, можно сделать вывод, что поляриза-
ционная способность стекловидного тела, так же как и его 
электропроводящие свойства в целом, не зависит от факта 
этанолэмии.

Различия механизмов умирания, обусловливающие 
характерную клиническую и патологоанатомическую 
картину наблюдаемого случая, изменения биохимическо-
го и биофизического равновесия параметров организма, 
издавна служат целям диагностики причины смерти.

Естественным и вполне логичным является предпо-
ложение о существовании зависимостей между вариан-
том танатогенеза и значениями физических параметров 
исследуемой биологической среды. Тем не менее, для 
стекловидного тела глаза эти зависимости не определены, 
в связи с чем, должны быть установлены в ходе настояще-
го исследования.

Действительно, анализируя средние значения КДЭ 
стекловидного тела (Рис. �), можно констатировать, что 
величина его различна при различных типах танатогенеза.

В некоторых случаях различия в абсолютной величи-
не КДЭ кажутся достаточно значительными, тем не менее, 

окончательный вывод может быть сделан только после 
проведения соответствующего статистического изучения 
поляризационных характеристик данных групп.

Как и ранее, в качестве метода межгруппового срав-
нения выбран критерий Данна, корректно применимый 
в случае большого числа групп различной численности с 
различным типом распределения данных в них [�]. 

Рис. 4. Значения КДЭ стекловидного тела в группах, 
сформированных по танатогенетическому принципу

Критическое значение Q Данна при Р≥95 и числе 
групп равном 8-и составляет 3,12�. 

Таблица 7
Результаты парного сравнения средних рангов 

КДЭ стекловидного тела танатогенетических групп

отр-е трав-
ма

сер-
дечн. 
тип

ас-
фик-
сия

про-
чее

ле-
гочн. 
тип

мозг. 
тип

пере-
охл. 1,1�� 0,�95 0,�06 0,261 0,111 0,098 0,017

мозг. 
тип 1,126 0,�79 0,386 0,2�7 0,09� 0,080

ле-
гочн. 
тип

1,0�6 0,�06 0,293 0,183 0,017

про-
чее 1,028 0,390 0,272 0,168

ас-
фик-
сия

0,817 0,199 0,029

сер-
дечн. 
тип

0,792 0,177

трав-
ма 0,623

Как следует из результатов расчета (Таблица 7) ни в 
одной из сравниваемых пар не было отмечено превыше-
ния критического уровня.

Таким образом, способность стекловидного тела к 
поляризации под действием переменного электрического 
тока не зависит от причины смерти человека, что полно-
стью подтверждает результаты некоторых более ранних 
исследований [6, 9, 1�], свидетельствующих о независи-
мости исследуемых характеристик стекловидного тела.

Следовательно, в данном случае и во всех последую-
щих исследованиях электропроводящих (поляризацион-
ных) свойств стекловидного тела, что будет проведено в 
последующем, танатогенетические механизмы [15], равно 
как и собственно причина смерти, как формализованное 
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выражение диагноза [13], не должны приниматься во 
внимание.

Резюмируя изложенное выше, еще раз стоит акценти-
ровать внимание на предпочтительности использования 
стекловидного тела в качестве объекта судебно-медицин-
ского исследования.

Высокая инертность, стабильность его биохимичес-
кого состава при жизни и в ближайшие сроки после на-
ступления смерти (до 2�-х часов) обусловливает удобство 

практического учета изменений, обусловленных сроком, 
прошедшим с момента смерти.

Способность стекловидного тела к электрической по-
ляризации под действием переменного тока низкой частоты 
зависит только от возраста исследуемого лица, являясь об-
щей тенденцией стареющего организма к изменению своих 
морфофункциональных характеристик. Данный факт легко 
может быть учтен при судебно-медицинском исследовании 
с использованием предложенного уравнения (2).
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Авторы впервые ра���атривают редко в�тречающую�я в �удебно-�едицин�кой практике трав�у �ышечной 
ткани конечно�тей, �опровождающую�я по �ере нара�тания кровоизлияния, а�ептиче�кого во�паления повыше-
ние� внутрифа�циального давления � нарушение� кровообращения и некробиотиче�ких проце��ов (ко�парт�ент 
�индро�), что при �нятии ко�пре��ии реализует�я в развитии �оглобинурийного нефроза и развитие� о�трой 
почечной недо�таточно�ти. Негативные по�лед�твия этой трав�ы и�еют и правовую оценку.
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FORENSIC-MEDICAL ASPECTS OF COMPARTMENT SYNDROME 
AND ITS CONSEQUENCES UNDER TRAUMA OF EXTREMITIES

V.E. Yankovsky, A.B. Shadumov,P.N. Shirnin,A.A. Akimov
At first time authors investigate the trauma of muscular tissue of extremities. It is scarce in the forensic-medical 

practice. This trauma is accompanied with extravasations and aseptic inflammation. These symptoms lead to the boost pres-
sure intro fasciae with disorder of blood circulation and necrobiotical (compartment-syndrome).After taking of compression 
they realize in the development of myoglobinurinable nephritis and development of acute kidney failure. The negative 
consequences of this trauma have legal treatment.

Key words: compartme syndrome, blunt trauma of extremities.

В травматологии, среди многочисленных поврежде-
ний, выделяют компрессионную травму, при которой в ре-

зультате раздавливания конечностей и других частей тела 
тяжелыми предметами, сдавления тяжестью собственного 
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тела при повышении внутрифасциального давления в 
мягких тканях вследствие нарушения микроциркуляции 
развиваются длительная ишемия и дегенеративно-некро-
тические изменения, нарушения метаболизма, плазмопо-
теря и токсемия.

Первоначально, с 1909 года [9], после землетрясения 
в Мессине описана травма конечностей в результате 
сдавливания тяжелыми предметами, названная как 
«краш-синдром» [8]. В нашей стране эта травма получила 
название - «синдром длительного раздавливания» [5]. 

В пятидесятых годах прошлого столетия появились 
сообщения об еще одной разновидности длительного 
сдавливания мягких тканей – позиционное давление [3, 
7], когда больной длительное время, находясь в бессозна-
тельном состоянии, не может изменить вынужденного 
положения и придавливает конечность своим телом.

При том и другом видах воздействия основная роль 
в развитии патологического процесса принадлежит 
ишемическому компоненту [1, 3]. Ишемия мягких тканей 
развивается не только при указанных компрессионных 
травмах, но и в оторванных конечностях при их репланта-
ции, турникетной травме, повреждениях магистральных 
сосудов, при клинической смерти, вызванной травмой.

А.Л.Кричевский [�] указывает, что при компресси-
онной травме опасность для жизни возникает при массе 
ишемизированных тканей, равной массе предплечья и 
более. При меньшей массе пораженных тканей организм 
способен сам предотвратить опасность при развитии 
эндотоксикоза. Клиническая картина некроза мышц и эн-
дотоксикоза проявляется после декомпрессии длительно 
сдавливаемой конечности, когда в ней восстанавливается 
кровоток. Тогда уже через 20 минут нарастает отек, ко-
торый способствует продолжению ишемизации тканей. 
Далее у пострадавшего развиваются коллапс, признаки 
плазмопотери и поражения почек с почечной недостаточ-
ностью.

Третьим видом компрессии является компартмент 
синдром, известный как ишемическая контрактура 
Фолькмана (1881) [compartment (англ.) – отделение, отсек, 
ячейка, ограниченное или изолированное образование]. 
В своей работе Ю.М.Гаин, С.А.Алексеев и В.Г.Богдан [2] 
указывают, что в практической медицине имеется боль-
шое число примеров развития «компартмент синдромов» 
у человека: внутричерепная гипертензия различной 
этиологии, внутригрудная гипертензия, сдавление сердца 
кровью и воздухом, внутриглазная глаукома, почечная 
глаукома и мн. др. Эти состояния имеют свои клиничес-
кие обозначения, и при их диагностике не используется 
термин «компартмент синдром».

В настоящее время понятие «фасциальный компар-
тмент синдром» применяется только при травме мышц 
конечностей, когда они поражаются при нарастающем 
внутрифасциальном давлении вследствие развивающего-
ся в мышце асептического воспаления и отека. Массивное 
внутримышечное кровоизлияние, возникает вследствие 
ударов твердыми тупыми предметами или при падении 
и ударе о твердый предмет, переломах костей (например, 
при переломе бедренной кости в окружающих тканях 
может скопиться до 1,5 л. крови. Фасциальные мышечные 
оболочки не растягиваются, создают замкнутые про-
странства, которые ограничивают нарастающий объем 
тканей внутри них. При внутримышечных кровоизлия-
ниях и развивающемся отеке внутри этого пространства 
давление повышается до �5 мм рт.ст., что обусловливает 
нарушение кровообращения, прежде всего на уровне 
микроциркуляции, с развитием ишемизации мышц, на-

рушением оттока и их некробиотическими изменениями. 
Подобная картина может наблюдаться при наложении 
глубоких гипсовых лонгетах при переломах костей на фоне 
увеличивающегося отека [6]. Этот синдром также может 
привести к развитию тяжелых почечных изменений, даже 
со смертельным исходом.

В связи с редкостью этого синдрома и недостаточной 
осведомленностью судебных медиков с особенностями 
этиологии и клинико-морфологическими проявлениями 
мы предлагаем читателям три наблюдения «компартмент 
синдрома», из которых два закончились смертельным 
исходом.

Наблюдение 1. Больной Р., 22 лет, 23.2.98 подвернул ногу. 
На следующий день (2�.2.98) в связи с усилением болей в пов-
режденной ноге обратился в травматологический пункт, где 
после обследования был выставлен диагноз «растяжение связок 
правого голеностопного сустава», рекомендованы фиксация 
сустава эластичным бинтом, ограничение нагрузки на ногу, 
тепловые процедуры. Боли в ноге усилились, скорой помощью 
был доставлен в травмпункт, Поскольку условия травмы уста-
новить не удалось, заподозрен краевой перелом таранной кости, 
наложен гипсовая повязка. 29.2.98 поступил в специализирован-
ное отделение гнойной хирургии с диагнозом «Нагноившаяся 
гематома наружной поверхности правой стопы. Разрыв связок 
правого голеностопного сустава». При поступлении жалобы на 
выраженный отек в области голеностопного сустава, нарушение 
функции, слабость. Местно: кожный покров сустава отечен, 
отек циркулярный, выражен. В области наружной лодыжки 
с переходом на тыл стопы гематома с отслоением эпидермиса. 
Произведено вскрытие и дренирование гематомы. 1.03.98 во 
время осмотра дежурный врач высказал предположение, что 
у больного гематома в верхней трети икроножной мышцы. 
Была произведена пункция с наружной поверхности на трех 
уровнях: крови и гноя не получено. В этот же день установлена 
нефропатия. 2.3.98. с согласия больного проведена фасциотомия 
правой стопы и голени. После разрезов выделилось значитель-
ное количество геморрагической жидкости. После разрезов 
фасций мышцы выпирают из раны. Несмотря на проведенные 
вмешательства, состояние больного стало тяжелее, высокая 
температура, распространение отека на бедро и переднюю 
брюшную стенки. 5.3.98. с согласия больного было решено для 
снятия отека провести фасциотомию передней брюшной стенки. 
Во время операции обнаружен некроз всех мышц голени, ткани 
стопы и голени были не жизнеспособны. Консилиум у операци-
онного стола вынес решение о необходимости по жизненным 
показаниям ампутировать голень на уровне верхней трети. Вы-
полнена гильотинная ампутация голени. Через два месяца про-
ведена реампутация. На основании анализа всех медицинских 
документов судебно-медицинская экспертная комиссия врачей 
пришла к выводу, что больной получил травму глубоких мышц 
правой голени с последующим развитием отека, нарушением 
кровообращения (ишемией) и некрозом («фасциальный ком-
партмент синдром»). В ходе судебного заседания факт травмы 
мышц правой голени был подтвержден самим пострадавшим.

Наблюдение 2. Больной Б., 1975 г.р., (медицинская карта 
№ 9�� стационарного больного) поступил в стационар 27 июля 
2007 г., с жалобами на боль в левом тазобедренном суставе, 
ограничение движений и вынужденное положение конечности. 
Травма бытовая 2�.7.07, упал с лестничного пролета. Локально: 
в области левого тазобедренного сустава умеренный отек, 
пальпация резко болезненна по задней поверхности, движения 
резко ограничены и болезненны. На рентгенограмме костной 
патологии в левом тазобедренной суставе и костей таза не 
обнаружено, назначена консервативная терапия, наблюдение. 
30.7.07 - состояние больного удовлетворительное, жалобы на 
боли в левом бедре, отек не увеличивается. 01.8.07 - состояние 
удовлетворительное, отек бедра умеренный, больной выписан на 
амбулаторное наблюдение. Из общего анализа крови от 30.7.07 
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– СОЭ – �9 мм/час; лейкоциты – 17,1х109/л. ОАК от 31.7.07: 
лейкоциты – 10,2х109/л. Анализ мочи от 30.7.07: лейкоциты – 6-
10; эритроциты – 1-3; эпителий плоский – 2-�; бактерии - +++. 
Диагноз при поступлении: Вывих левого бедра (?), перелом 
костей таза (?). Диагнозы клинический: ушиб левого тазобед-
ренного сустава; заключительный: Ушиб левого тазобедренного 
сустава. Ушиб левого бедра. 1 августа 2007 г., в 19 часов 35 минут, 
больной скорой помощью вновь доставлен в тот же стационар 
(медицинская карта № 975 стационарного больного). Диагноз 
направившего учреждения – напряженная гематома левого 
бедра. При поступлении и клинический диагноз – ушибленная 
межмышечная гематома левого бедра. Острая кровопотеря. 
Диагноз заключительный – посттравматический флеботромбоз 
левого бедра. Осложнение – тромбоэмболия легочной артерии. 
Сопутствующий – ушиб мягких тканей левого бедра. Острая 
кровопотеря. Жалобы при поступлении: боли в левом бедре, 
нарушение функции. Из истории заболевания – после выписки 
из стационара 1.08.07. вечером увеличился отек, усилились 
боли. При поступлении артериальное давление – 70/�0 мм рт.ст., 
пульс – 120 в 1 мин., частота дыхания – 26 в мин. Цианотичность 
кожных покровов, выражен отек бедра, резкая болезненность по 
всему бедру, движения резко ограничены болью. С 20 до 23 часов 
30 мин артериальное давление колебалось от 70/�0 до 80/�0 мм 
рт.ст.; пульс от 82 до 120 в 1 мин.; частота дыхания – от 26 до 35 
в мин. В следующие сутки (2.08.07) состояние больного ухудша-
лось, гемодинамика продолжала быть нестабильной, в 6 часов 10 
мин. констатирована смерть. Больному переливали эритроци-
тарную массу, полиглюкин, реополиглюкин, хлористый натрий. 

Из акта № 1750-07 судебного медицинского исследования 
трупа г-на Б.,1975 г.р.: … левая нижняя конечность увеличен в 
объеме (окружность левого бедра в средней трети 60 см, левого 
на том же уровне – 51 см; левой голени в средней трети �2 см, 
правой – 37 см). Левое бедро плотное, почти твердое на ощупь, 
его кожный покров бледный с цианотичным участками. При 
вскрытии вен нижних конечностей тромбов не обнаружено, 
их внутренняя поверхность на всем протяжении гладкая и 
блестящая. Вскрыты общий легочный ствол, легочные вены 
– тромбоэмболов не обнаружено, в их просвете небольшое 
количество жидкой крови. Почки несколько увеличены в 
объеме, слои почек на разрезе были не одинакового крове-
наполнения: корковое вещество – менее кровенаполненное. 
При боковом освещении поверхности разреза улавливалась 
слабая красная радиальная исчерченность пирамид. Вскрыты 
мягкие ткани левого бедра: мышцы с поверхности и на разрезе 
серо-коричневого с участками бледно-красного и желтоватого 
цвета, с множеством мелко и крупно-точечных кровоизлияний. 
Мышцы набухшие, водянистые. С поверхности разрезов мышц 
и подкожной клетчатки стекает большое количество светлой и 
светло-желтой жидкости. Гистологическое исследование: (про-
водка парафиновая, окраска – гемотоксилин-эозин) мышцы 
левого бедра – некроз мышечных волокон, кровоизлияния в 
мышце с лейкоцитарной инфильтрацией, явления отека; почки 
– капиллярные петли клубочков пустые, эпителий канальцев 
набухший с пенистой просветленной цитоплазмой, ядра клеток 
неравномерно окрашены, в просветах канальцев гомогенные и 
глыбчатые розовые массы, на отдельных участках видны лим-
фоидные клетки с примесью лейкоцитов. 

Наблюдение 3. Больной Н., 73 лет. Поступил на стацио-
нарное лечение 2�.9.07., в 10 часов 30 мин., (медицинская карта 
№ 9��� стационарного больного) с диагнозом «Субмассивная 
ТЭЛА. Септический шок?». Клинический диагноз (2�.9.07) 
«Субмассивная ТЭЛА. Жировая эмболия. Инфекционно-токси-
ческий шок. Перелом шейки бедра». Посмертный диагноз: «Вко-
лоченный перелом шейки правого бедра. Посттравматическая 
гематома правого бедра. Осложнения: Субмассивная тромбоэм-
болия легочных артерий. Жировая эмболия легочных артерий? 
Острая сердечно-легочная недостаточность». При поступлении 
самостоятельно отвечать на вопросы не может. Со слов дочери: 
Три дня больного беспокоили боли в области правого бедра, 

отек, боли при ходьбе, повышение температуры до �0ºС. Общее 
состояние крайне тяжелое. Пульс 108 уд. в мин., АД – 50/30 мм 
рт.ст. Локально окраска кожи обеих стоп и голеней бледная, 
отека нет. На бедрах мраморная пятнистость. Правое бедро в 
диаметре больше левого на 5 см, на внутренней поверхности 
бедра багровосинюшная, там же инфильтрация и умеренная 
болезненность, Трофические расстройства не определяются. 
В последующие часы состояние больного крайне тяжелое, 
устойчивая гиподинамия �0/20 мм рт. ст., пульс – 125 уд в мин. 
Проведена пункция правого бедра по внутренней поверхности, 
гноя не получено. В 1� часов – имеется отек правого бедра. По 
ЭКГ – нагрузки на правые отделы сердца нет. Таким образом, у 
больного наличие ТЭЛА – сомнительно. При рентгенографии 
обнаружен вколоченный перелом шейки бедра. В 15 часов 
– консилиум: «увеличение объема бедра в верхней и средней 
трети может быть обусловлено гематомой вследствие перелома. 
Длительная лихорадка (до �0ºС) может быть объяснена ин-
фекционно-токсических шоком не ясной этиологии». Больной 
был переведен в реанимационное отделение. ИВЛ, постоянное 
введение вазопрессоров, многократная дефибрилляция, в 17 
часов 8 мин констатирована смерть. При биохимическом иссле-
довании крови (2�.9, в 12 часов) обнаружено: мочевина крови 
13,7 (при норме 2,5-8,3 ммоль/л), креатинин крови – 0,31 (при 
норме 00,61-0,106 ммоль/л). Общий анализ мочи № 1 от 21.9.07.: 
реакция – кислая, белок – 0,68 г/л; микроскопия: лейкоциты – 7-
8, эритроциты свежие – до 30, эпителиальные клетки плоские 
– �-5, слизь - +, бактерии - +, соли – Ур ++. Больному четырежды 
переливались кровезаменители общим объемом 1800 мл, а так-
же вводились преднизолон, гепарин, кетамин, но отсутствуют 
данные наблюдения за диурезом.

При судебно-медицинском исследовании трупа (акт № 2183 
от 26.09.07). Правое бедро деревянистой плотности на ощупь, 
его окружность в средней трети 55 см (левого – �5 см). Кожный 
покров правого бедра с цианотичным оттенком, по внутренней 
поверхности немного пузырей с геморрагическим содержимым. 
После вскрытия бедра лампасными разрезами обнаружены отек 
подкожной клетчатки, напряжение фасций мышц, мышцы на 
разрезе «выпирают» за край фасций. С поверхности разрезов 
мышц стекает много желтоватого цвета жидкости. Мышцы на 
разрезе местами темно-красного, местами бледно-красного 
цвета с желтоватыми прослойками. Выделена бедренная кость 
– вколоченного перелома шейки не обнаружено. Исследование 
легочных артерий и их ветвей тромбоэмболов не обнаружило, 
при вскрытии вен нижних конечностей тромбов не найдено. При 
гистологическом исследовании (окраска гемотоксилин-эозин) 
обнаружен миогемоглобинурийный нефроз, некрозы с кровоиз-
лияниями в мышцы бедра. Биохимическим исследованием крови 
от трупа Н. обнаружено повышенное содержание креатинина 6�5 
мкмоль/л (при норме 61-115 мкмоль/л) и мочевины 17,1 ммоль/л 
(при норме 2,5-8,3 ммоль/л). Все вместе взятое позволило уста-
новить, что причиной смерти явилась закрытая тупая травма 
правого бедра с внутримышечными кровоизлияниями, вызвав-
шими развитие их ишемического состояния («компартмент 
синдром») с последующим развитием миогемоглобинурийного 
нефроза и острой почечной недостаточности.

Судебно-медицинский диагноз закрытая травма 
мягких тканей конечностей с развитием «компартмент 
синдрома» мышц конечностей имеет принципиальное 
значение для следствия, так как его этиологическим 
фактором (первопричиной) является травма, а конечным 
результатом - инвалидизация, вследствие глубоких ле-
чебных лампасных разрезов или вследствие ампутации 
конечности. В крайнем случае - наступление смерти. 

Анализ разобранных историй болезни показал, что в 
лечебных учреждениях нет достаточной настороженности 
в отношении анамнестических сведений о причине раз-
вития «компартмент синдрома». Поскольку этот вопрос 
важен для правоохранительных органов и последующей 
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правовой оценки возникающих последствий, то эксперт, 
в порядке личной инициативы и с помощью следователя, 
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должен выяснить причину возникновения этого заболе-
вания со столь грозными последствиями. 
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Г.В. Недугов
ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ СТРУКТУР 

В АСПЕКТЕ МЕДИКО-ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ТРАВМАТИЧЕСКОГО 
СДАВЛЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ГУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - доц. А.П. Ардашкин)
Изучена возра�тная дина�ика объе�ов нелабильных внутричерепных �труктур. �оказано от�ут�твие 

значи�ого влияния половой принадлежно�ти �убъекта на характер возра�тной инволюции головного �озга и 
получено ее аналитиче�кое опи�ание. �азработан �по�об диагно�тики отека головного �озга по его �а��е при его 
трав�атиче�ко� �давлении. �езультаты и��ледования реко�ендуют�я для практиче�кого и�пользования при 
�удебно-�едицин�ких эк�пертизах �лучаев ��ерти от трав�атиче�кого �давления головного �озга.

ключевые слова: трав�атиче�кое �давление головного �озга, возра�т, объе� головного �озга, отек голо-
вного �озга, эк�пертная оценка.

THE AGE-SPECIFIC DYNAMICS OF THE VOLUMES INTRACRANIAL STRUCTURES IN ASPECT OF 
MEDICAL EXPERT ESTIMATION OF THE TRAUMATIC CEREBRAL COMPRESSION

G.V. Nedugov
The age-specific dynamics of the volumes intracranial structures is studied. Absence of the significant influence sexual 

accessories of the subject on age cerebral involution is proved. Analytic description of the age cerebral involution is recovered. 
The cerebral edema diagnostics on basis of brain mass in traumatic cerebral compression is developed. Results of research are 
recommended for practical use at realization of forensic medical examinations in lethal traumatic cerebral compression.

Key words: traumatic cerebral compression, age, cerebral volume, cerebral edema, expert estimation.

Сдавление головного мозга (СГМ) относится к 
наиболее сложным для экспертной оценки проявлениям 
черепно-мозговой травмы (ЧМТ), качественно отличаясь 
от других ее форм нарушением объемных соотношений 
полости черепа и его содержимого с перераспределением 
внутричерепных объемов. Важнейшим фактором, опре-
деляющим возможность развития и сроки клинической 
манифестации СГМ, является объем субдурального 
пространства, определяемый разностью между объемами 
полости черепа и нелабильных внутричерепных струк-
тур, к которым относятся головной мозг (ГМ) и твердая 
мозговая оболочка (ТМО) [3-5]. В этой связи представ-
ляет интерес возрастная динамика объемов указанных 
внутричерепных образований, наличие которой может 
оказывать выраженное влияние на клиническое течение и 
экспертную оценку ЧМТ.

Изложенное определило цель настоящей работы 
– количественное описание возрастной динамики объемов 
нелабильных внутричерепных структур и определение по-
лезности использования объемно-весовых показателей ГМ 
для диагностики его отека при травматическом сдавлении.

Материал и методы исследования
Для реализации поставленной цели было произведе-

но измерение объемов ГМ и ТМО, а также массы ГМ у 61 
мужчины и 32 женщин, умерших от различных причин в 
возрасте от 18 до 92 лет. В исследуемые группы не вклю-
чались лица с наличием травматических или каких-либо 
других патологических изменений черепа, вне – и внут-
ричерепных образований, кроме атеросклероза артерий 
ГМ при отсутствии его инфарктов и внутримозговых 
кровоизлияний любого объема и сроков организации. 
Для исключения возможного влияния на объем ГМ каких-
либо медицинских вмешательств (инфузионная терапия, 
реанимационные мероприятия) в исследуемые группы 
также не включались лица, смерть которых наступила в 
стационаре. Относительная погрешность определения 
объемно-весовых показателей ГМ в обеих группах не 
превышала 1%, объема ТМО – 5%.

Определение точности диагностики отека ГМ 
осуществлялось на тестовой выборке значений массы 
ГМ, измеренных у 63 трупов лиц мужского и 15 трупов 
лиц женского пола, погибших в стационаре от травма-
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тического СГМ. Морфологический субстрат СГМ в 56 
(71,8%) случаях из тестовой выборки был представлен 
односторонними, а в 19 (2�,�%) случаях – двусторонними 
супратенториальными субдуральными гематомами, в 3 
(3,8%) случаях – изолированными эпидуральными гема-
томами. В 3 (3,8%) субдуральные гематомы сочетались с 
эпидуральными кровоизлияниями, в 6� (82,1%) с очаго-
выми ушибами головного мозга. Во всех наблюдениях 
тестовой выборки имелся характерный для сдавления и 
дислокации ГМ комплекс клинических и морфологичес-
ких проявлений с наличием вторичных внутристволовых 
кровоизлияний.

Полученные данные подвергали статистической 
обработке. Сила связи между различными показателями 
выражалась с помощью коэффициентов парной кор-
реляции Пирсона, значимость которых определялась 
с использованием критерия Стьюдента. Остальные 
статистические операции с показателями силы связи про-
изводились с помощью z – преобразования Р. Фишера [2]. 
Аналитическое описание зависимостей осуществлялось 
на основе регрессионного анализа, который проводился 
по однофакторной линейной и основным нелинейным 
моделям. Сравнительный анализ производился с исполь-
зованием двусторонних вариантов статистических крите-
риев. Результаты статистических методов признавались 
значимыми при величине ошибки первого рода α < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Проведенный корреляционный анализ показал на-

личие умеренно выраженной отрицательной возрастной 
динамики объемно-весовых показателей ГМ и отсутствие 
значимого влияния возраста на объем ТМО (табл. 1).

Таблица 1
Характер возрастной динамики 

объемно-весовых показателей ГМ и ТМО

Параметры n r t p
Масса 

ГМ
Мужчины 61 -0,371 -3,073 0,003
Женщины 32 -0,�8� -3,031 0,005

Объем 
ГМ

Мужчины 61 -0,3�1 -2,785 0,007
Женщины 32 -0,�17 -2,512 0,018

Объем 
ТМО

Мужчины 61 0,131 1,019 0,312
Женщины 32 -0,091 -0,502 0,620

С целью проверки возможного наличия различий в 
возрастной динамике было произведено сравнение оце-
ненных у мужчин и у женщин коэффициентов корреляции 
исследовавшихся объемно-весовых параметров ГМ и ТМО 
с возрастом. Сравнительный анализ значимых различий 
в скорости развития церебральной атрофии и возрастной 
динамике объема ТМО не обнаружил (табл. 2). 

Таблица 2
Чувствительность межполовых сравнений возрастной 

динамики объемно-весовых показателей ГМ и ТМО

p 1 - β 1 – β при n1 = n2 =200
Масса ГМ 0,5�� 0,10 0,28
Объем ГМ 0,697 0,07 0,1�
Объем ТМО 0,330 0,17 0,60

Отсутствие различий в скорости церебральной инво-
люции позволило рассчитать для каждого объемно-весо-
вого показателя совместный коэффициент корреляции и 
вычислить его интервальные оценки (табл. 3). 

Таблица 3
Точечные и интервальные оценки возрастной 
динамики объемно-весовых показателей ГМ

Показатель 95% нижняя Точечная 95% верхняя

Масса
r -0,225 -0,�13 -0,568
r2 0,051 0,171 0,323

Объем
r -0,176 -0,367 -0,533
r2 0,031 0,137 0,28�

Таким образом, закономерным проявлением процес-
сов старения является церебральная инволюция, сопро-
вождающаяся нарастающим снижением массы и объема 
ГМ. Визуальное изучение диаграмм рассеяния и сравнение 
остаточных дисперсий альтернативных регрессионных 
моделей возрастной динамики объема ГМ показало, что 
указанная зависимость по форме является линейной и 
может быть представлена следующими аналитическими 
выражениями: 

014,13881
)867,49(016,1410,134178,3199,1428
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)382,56(031,1407,101747,2460,1264
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где VM – объем ГМ у мужчин, мл; 
VW – объем ГМ у женщин, мл; 
А – возраст, лет; 
t – значение двустороннего варианта критерия 
Стьюдента при требуемом уровне значимости α и 
указанном количестве степеней свободы. 

Полученные регрессионные модели свидетельствуют, 
что к 80 годам дефицит объема ГМ в среднем равен 1�% и 
в абсолютных числах составляет 191 мл у мужчин и 165 мл 
у женщин. Указанные результаты согласуются с данными 
других авторов, изучавших динамику возрастной атрофии 
ГМ [7]. Учитывая данные литературы о незначительных 
возрастных изменениях объема полости черепа [6] и дока-
занное в настоящем исследовании отсутствие клинически 
и статистически значимой возрастной динамики объема 
ТМО, можно утверждать, что возрастное увеличение ре-
ального и резервного объемов субдурального пространс-
тва примерно соответствует инволюционному дефициту 
объема ГМ. Наличие резервного объема субдурального 
пространства объясняется частичной компенсацией 
возрастного дефицита объема ГМ развитием наружной и 
внутренней гидроцефалии, являющейся лабильным внут-
ричерепным компонентом. Отсюда следует, что возраст 
индивидуума является важным фактором, влияющим на 
возможность и сроки клинической манифестации любой 
формы травматического СГМ. Изложенное позволяет 
прогнозировать, что, например, объем субдуральных 
гематом, необходимый для развития сдавления и дис-
локации ГМ, в умеренной степени (r ≈ 0,37) зависит от 
возраста пострадавшего, равномерно нарастая по мере 
увеличения последнего.

Следующим аспектом проведенного исследования 
явилось определение полезности использования объем-
но-весовых показателей ГМ для диагностики его отека 
при травматическом сдавлении, которое сопровождается 
закономерным увеличением и массы, и объема мозга [3]. 
Поскольку в среднем 13,7% общей дисперсии значений 
объема ГМ объясняется влиянием возраста, данный по-
казатель учитывался при разработке способа диагностики 
отека ГМ.
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В целях уменьшения трудоемкости диагностики 
отека ГМ была проведена проверка возможности замены 
показателя объема ГМ на показатель его массы. Анализ 
93 наблюдений показал, что указанные биометрические 
показатели ГМ тесно коррелируют между собой (r=0,96�; 
r2=0,928; t=3�,351; p=0). Данное обстоятельство позволило 
использовать массу ГМ в качестве суррогатной конечной 
точки для диагностики его отека при травматическом 
сдавлении.

Наиболее оптимальные аналитические выражения 
возрастной динамики массы ГМ имеют вид:

014,13881
)867,49(016,1414,127324,3926,1505

2
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где МM – масса ГМ у мужчин, г; 
МW – масса ГМ у женщин, г. 

С помощью приведенных уравнений легко опреде-
лить интервал нормальной вариабельности массы ГМ у 
различных субъектов при различных причинах смерти и 
вариантах танатогенеза. 

Полезность использования массы ГМ для диагностики 
его отека при травматическом сдавлении проверялась путем 
тестирования правильности идентификации указанного 
патологического состояния на тестовой выборке значений 
данного биометрического показателя, измеренного у 63 
лиц мужского и 15 лиц женского пола, погибших от трав-
матического СГМ. Результат идентификации отека ГМ 
считался положительным в случае превышения массы ГМ 
верхней 95% односторонней доверительной границы для 
возрастной нормы. В качестве отрицательного результата 
диагностики отека ГМ рассматривались случаи, в которых 
значения массы ГМ не выходили за пределы указанного до-
верительного интервала. Критерии точности диагностики 
отека ГМ по его массе приведены в таблице �. 

Выводы
1. Закономерным проявлением старения является 

церебральная инволюция, сопровождающаяся нарастаю-

Таблица 4
Оценки критериев точности идентификации отека 

при СГМ по его массе*

Критерий Мужчины Женщины

Чувствитель-
ность

0,115 0,206 0,327 0,118 0,333 0,616

Специфичность 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950

ПЦПР 0,696 0,805 0,867 0,703 0,870 0,925

ПЦОР 0,518 0,5�5 0,585 0,519 0,588 0,585

Индекс 
точности

0,532 0,578 0,638 0,53� 0,6�2 0,783

ОППР 2,29� �,127 6,539 2,365 6,667 12,32�

Примечание: * – в таблице приведены точечные и 90% интер-
вальные оценки каждого критерия точности отдельно для 
лиц мужского и женского пола. 
ПЦПР – прогностическая ценность положительного ре-

зультата; 
ПЦОР – прогностическая ценность отрицательного резуль-

тата; 
ОППР – отношение правдоподобия положительного ре-

зультата.

щим снижением массы и объема ГМ с синхронным увели-
чением реального и резервного (за счет комбинированной 
гидроцефалии) объемов субдурального пространства. 
Скорость развития церебральной инволюции в течение 
18-90 лет жизни постоянна и не зависит от пола субъекта.

2. Возраст является важным фактором, влияющим 
на возможность и сроки клинической манифестации 
любой формы травматического СГМ. В частности, можно 
прогнозировать, что объем внутричерепных гематом, до-
статочный для развития СГМ, положительно коррелирует 
(r ≈ 0,37) с возрастом пострадавшего.

3. Масса ГМ может быть использована в качестве 
суррогатной конечной точки его объема для диагностики 
отека ГМ при его травматическом сдавлении. Недостатка-
ми данного способа идентификации отека ГМ являются 
низкая чувствительность и небольшая прогностическая 
ценность отрицательного результата.
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Наиболее ча�то и�пользуе�ые �о�уди�тые кондуиты для рева�куляризации �иокарда – внутренняя грудная 

артерия, лучевая артерия и большая подкожная вена. Визуальная оценка �тепени проходи�о�ти внутренней 
грудной артерии при проведении ангиографиче�кого и ультразвукового и��ледований недо�таточна, т.к. за-
труднена оценка �тепени патологиче�ких из�енений �о�уда. Автора�и предложен диагно�тиче�кий ко�плек� 
ги�то�орфологиче�ких признаков, предъявляе�ых к �о�уди�то�у аутотран�плантату при выполнении операции 
коронарного шунтирования.
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HYSTOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE INTRACHEST ARTERY 
AT PATIENTS WITH ISCHEMIC ILLNESS OF HEART

S.G. Suhanov, O.N. Tauber, Yu.S. Stepanyan
Most frequently used vascular conduites for revascularization a myocardium - an internal chest artery, a beam artery 

and the big hypodermic vein. The visual estimation of a degree of passableness of an internal chest artery at carrying out 
angiography and ultrasonic researches is insufficient, since the estimation of a degree of pathological changes of a vessel is 
complicated. Authors offer a diagnostic complex hystomorphological the attributes showed to vascular autotransplant at 
performance of operation of coronary shunting.

Key words: ischemic illness of heart, an intrachest artery.

В последнее десятилетие отмечается значительный 
рост числа пациентов, страдающих ИБС, у которых опе-
рация коронарного шунтирования явилась эффективным 
методом лечения при ее прогрессировании, многососу-
дистом поражении, а также при поражении ствола левой 
коронарной артерии, при безуспешности медикаментоз-
ной терапии [2]. Оценка эффективности хирургического 
лечения ИБС складывается из нескольких составляющих, 
таких как степень стенозирования коронарного русла, 
сочетанные поражения с другими артериальными бас-
сейнами, сохранность сократительной функции миокарда 
левого желудочка, наличие тромбов или аневризмы 
левого желудочка, продолжительность и клиническая 
картина заболевания, наличие сопутствующей патологии 
(артериальной гипертензии, сахарного диабета и т.д.), 
наличие тромботических инцидентов в анамнезе, объ-
емом оперативного вмешательства (изолированное КШ 
или в сочетании с аневризмэктомией, реконструкции 
клапанного аппарата), особенности анестезиологического 
пособия (в т.ч. операция с искусственным кровообраще-
нием или на работающем сердце) [2, 3]. В послеопераци-
онном периоде у каждого пятого пациента отмечаются 
рецидивы стенокардитических болей, подтверждающихся 
функциональными нагрузочными тестами, и требуют 
многокомпонентной антиангинальной терапии [5]. Тром-
боз шунта, неполная и неадекватная реваскуляризация 
миокарда, нарушение сократительной функции левого 
желудочка, анатомические особенности коронарного рус-
ла рассматривают в качестве основных причин возврата 
клиники стенокардии в послеоперационном периоде. 
В коронарной хирургии также важно состояние аутот-
рансплантата, способного взять на себя шунтовой поток 
доставки крови. Сосудистый аутотрансплантат должен 
отвечать следующим требованиям: проходимости, со-
кратимости и тромборезистентности сосудистой стенки. 
В венозных аутотрансплантатах происходит наиболее 
ранняя гиперплазия внутренней оболочки (интимы) и 
развитие атеросклеротических изменений, что влияет 
на состоятельность коронарных шунтов в послеопера-
ционном периоде. Повышенный спазм характерен для 
лучевой артерии. Гиперплазия интимы, спазм и тромбоз, 
в большинстве случаев, лежат в основе несостоятельности 
шунтов [3]. 

Возможность использования в качестве сосудистого 
кондуита, как правило, левой внутригрудной артерии оце-
нивается в ходе ангиографического исследования, затем 
окончательное решение принимается непосредственно во 
время операции коронарного шунтирования. 

Цель исследования: разработать алгоритм гисто-
морфологической оценки пригодности сосудистого ау-
тотрансплантата при выполнении операции коронарного 
шунтирования, сопоставить данные ангиографического и 
гистологического исследований внутригрудной артерии.

Материал и методы. В ходе выполнения операции 
коронарного шунтирования ЛВГА выделяли с целью 
дальнейшего использования для анастомоза с передней 

межжелудочковой артерией. Если длина трансплантата 
соответствовала месту наложения анастомоза, то остав-
шийся дистальный отдел ЛВГА длиной 1-2 см отсекали и 
фиксировали в 10% нейтральном формалине, затем про-
водили через серию спиртов возрастающей концентрации 
по стандартной методике и заливали в парафин. Готовые 
срезы окрашивали гематоксилином-эозином и пикрофук-
сином по Ван Гизону [1]. Для соблюдения стандартных 
условий отбирали полные фрагменты дистального отдела 
ЛВГА, что позволило получить строго вертикально ориен-
тированные срезы. Обзорное гистологическое исследова-
ние проведено на серийных срезах. С помощью цифрового 
аппарата «Olympus» (Япония) получали изображение. 
Съемка проводилась на инструментальном увеличении 
�х10, 20х10. Количественный и качественный компью-
терный анализ изображений проводили с помощью про-
граммы «Image-pro plus» (Texas, USA). Группу сравнения 
составили 20 гистологических препаратов, забранных при 
аутопсии лиц в возрасте от 26 до �3 лет, не страдавших 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработан спо-
соб патологоанатомического выделения внутригрудных 
артерий для гистологического исследования (Заявка на 
патент №2007125217 от 03.07.2007 г.).

Результаты и обсуждение. Морфологическое иссле-
дование проведено 115 гистологических препаратов ЛВГА, 
отсеченных в ходе операции коронарного шунтирования. 
Средний возраст больных составил 56,25±7,66 лет, из них 
85% мужчин. Продолжительность ИБС составила в сред-
нем 58,�±26,9 месяцев.

Степень патологических изменений определяли 
методом квантификации качественных морфологических 
показателей в количественное выражение степени пато-
логических изменений. Препараты дешифровали после их 
описания.

В таблице 1 представлены качественные характерис-
тики с количественным выражением степени морфологи-
ческих изменений.

Диагностический комплекс гистоморфологических 
признаков включал качественные характеристики: 1) 
фиброзная бляшка; 2) спазм сосуда; 3) стеноз сосуда; 
�) разрастание интимы; 5) дистрофические изменения 
интимы; 6) кровоизлияние в стенку сосуда. Выделяли 
� степени патологических изменений качественных 
признаков, оценивали их в баллах: отсутствует признак 
– 0 баллов; слабо выражен – 1 балл; умеренно выражен 
– 2 балла; резко выражен – 3 балла. При подсчете баллов 
оценивали перспективы для использования сосуда в 
качестве аутотрансплантата: 0-1 балл – благоприятная 
перспектива применения аутотрансплантата; 2-� балла 
– условно-годный аутотрансплантат; 5 и более – не допус-
тимо использование сосуда в качестве аутотрансплантата. 
Зарегистрирован данный способ во ФГУП «ВНИТЦ» 
№7300700067 и получено свидетельство на интеллекту-
альный продукт «Диагностический комплекс гистомор-
фологических признаков, предъявляемых к сосудистому 
аутотрансплантату». 
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Таблица 1
Диагностический комплекс гистоморфологических 

признаков, предъявляемых к артериальному 
аутотрансплантату

Качественные 
характеристики

Степень морфологи-
ческих изменений Оценка, баллы

Фиброзная бляшка

0 – отсутствие 0

1- стадия липидоза 2

2 – атероматоз 5

3 – атерокальциноз 5

Спазм
0 – отсутствие 0

1 – наличие спазма 2

Разрастание 
интимы

0 – отсутствие 0

1 – наличие пролифе-
рации 1

2 – наличие узлов 
пролифератов 3

Стеноз сосуда
0 – отсутствие 0

1 – наличие стеноза 5

Дистрофические 
изменения интимы

0 – отсутствие 0

1 –наличие 1

Кровоизлияние

0 – отсутствие 0

1- кровоизлияние в 
адвентицию 1

2 – кровоизлияние в 
стенке сосуда 3

Сумма баллов от 0 до 18

По результатам морфологического исследования и 
применения диагностического комплекса гистоморфо-
логических признаков у 91 (79,13%) больного допустимо 
использование ЛВГА в качестве сосудистого аутотранс-
плантата при операции коронарного шунтирования, из 
них у 88 (76,52%) больных использовали ЛВГА в качестве 

Таблица 2
Оценка пригодности сосудистого аутотрансплантата 

у больных, перенесших операцию коронарного 
шунтирования, и группы сравнения

Сосу-
дистый 

аутотранс-
плантат

Оценка сосудистого трансплантата 
в группе больных, перенесших КШ 

(n=115)

Пригоден Условно 
годен Не пригоден

ЛВГА 88 (76,52%) 1� (12,17%) 3 (2,61%)
Лучевая 
артерия 3 (2,61%) � (3,�8%) 1 (0,87%)

Вена (БПВ) - 1 (0,87%) 1 (0,87%)

маммарно-коронарного шунта и у 3 (2,61%) – лучевую 
артерию. В группу условно-годных сосудистых аутотран-
сплантатов вошли 19 (17,52%) больных, в том числе у � 
(12,17%) больных использована лучевая артерия и 1 (0,87) 
наложен венозный графт на переднюю межжелудочко-
вую артерию (ПМЖА). В 5 (�,35%) случаях сосудистый 
аутотрансплантат был непригоден (более 5 баллов) для 
реваскуляризации ПМЖА. 

Оценка гистоморфологических признаков была про-
ведена ретроспективно. Планируется провести клинико-
инструментальное обследование больных, прошедших 
этап хирургического лечения ИБС, в будущем для поиска 
причин неудовлетворительных отдаленных результатов.

В группе сравнения мы не выявили гистоморфологи-
ческих характеристик, которые бы указывали на непри-
годность сосудистого трансплантата. 

Выводы. 
Диагностический комплекс гистоморфологических 

признаков позволяет оценить степень патологических из-
менений сосудистого аутотрансплантата и возможность 
его использования при операции коронарного шунтиро-
вания.
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TO A QUESTION ON CHANGE IN HYPOPHYSIS ON GENERAL OVERCOOLING
Yu. S. Stepanyan

In clause is submitted hystomorphological changes in hypoiphysis in case of death from general overcooling on the air. 
The job is based on a practical forensic - medical material with application selective and histochemical of techniques.

Key words: hypophysis, hystomorphology, general overcooling.

Проблема реакции организма на экстремальные воз-
действия внешней среды представляет особый интерес в 

судебно-медицинской практике. Об этом свидетельствует 
специальная литература, изданная за последние годы по 
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этому вопросу и интенсивность исследований проводи-
мых в этой области [1, 3, �, 5, 6].

Среди экстремальных факторов внешней среды 
отрицательно действующих на организм человека низкая 
температура является одним из наиболее часто воздейс-
твующих на организм [3, �, 5]. Постоянство температуры 
тела является необходимым условием для нормальной 
жизнедеятельности человеческого организма. Изменение 
температуры тела, в частности в сторону понижения, 
сопровождается нарушением функции различных орга-
нов и систем, нарушается течение обменных процессов 
и при понижении температуры тела ниже определённого 
предела, наступают тяжёлые, необратимые расстройства 
и смерть [�, 5].

Уровень гомойтермии у человека изменяется в 
небольших пределах, и даже небольшое колебание его 
в ту или иную сторону неблагоприятно отражается на 
функции организма в целом. Тем не менее, животный 
организм, подвергаясь воздействию низкой температуры 
способен довольно продолжительное время сохранять 
тепловой гомеостаз [�]. 

Способность регулировать температуру тела и удер-
живать её уровень в определённых пределах является 
филогенетически выработанным приспособительным 
механизмом. Основой приспособляемости является 
содружественная деятельность многих систем и органов 
координируемая нейроэндокринной системой. 

Железы внутренней секреции, соподчинённые в про-
цессе эволюции нервной системе, формируют с последней 
взаимосвязанный комплекс, интегрирующий организм как 
единое и неразрывное целое. Следовательно, в осущест-
влении защитно-приспособительных реакций организма 
железы внутренней секреции имеют большое значение, 
среди которых особая роль принадлежит деятельности 
гипофиза. Известно, что гипофиз синтезирует так на-
зываемые «тропные гормоны», вызывающие активацию 
функции соответствующих эндокринных желёз. Отсюда 
понятно, что гипофиз в известном отношении является 
ведущей железой.

Литературные данные о функциональном состоянии 
гипофизарной нейросекреторной системы в условиях низ-
ких температур немногочисленны [1, �, 5], представлены в 
основном биохимическими исследованиями. Морфоло-
гический анализ участия передней главной части адено-
гипофиза в приспособлении к гипотермии в настоящее 
время неполный, носит поверхностный, фрагментарный 
характер и не позволяет составить чёткое представление 
о структурных основах адаптационного процесса в этой 
эндокринной железе.

Целью настоящей работы является выявление струк-
турных перестроек передней, главной части аденогипо-
физа при гипотермии. Наши данные по этому вопросу 
основаны на изучении 82 гипофизов от трупов лиц обоего 
пола, погибших от общего переохлаждения организма на 
воздухе. Из них 68 мужчин и 1� женщин в возрасте от 28 
до 63 лет. Давность смерти не превышала одних суток. 
Изъятые кусочки фиксировались в 10% растворе ней-
трального формалина в течение суток. Железы, изъятые 
от трупов лиц умерших от заболеваний сердечно-сосудис-
той системы (ИБС, КМП) и механической травмы (смерть 
на месте происшествия), исследовались в качестве групп 
сравнения.

Материал для светооптического исследования, 
сразу же после изъятия, фиксировался в 10% растворе 
нейтрального формалина с последующей заливкой в 
парафин. Срезы толщиной 5 – 7 микрон окрашивались 

гематоксилином-эозином, РНК определялась методом 
Браше, стромальный компонент изучали по методу ок-
раски Ван-Гизон. 

На светооптическом уровне передняя главная часть 
аденогипофиза представляет собой довольно крупное 
эпителиальное образование с чётко визуализированной 
цитоархитектоникой из-за тинкториальных различий его 
железистых компонентов. Последние располагаются в ви-
де многочисленных эпителиальных тяжей (трабекул), ко-
торые сплетены в густую сеть, составляющую паренхиму 
передней доли гипофиза. Эта сеть настолько плотна, что 
паренхима передней главной части аденогипофиза произ-
водит впечатление компактной массы железистых клеток, 
лишь на отдельных участках трабекулы расположены 
более рыхло, из-за чего архитектоника аденогипофиза 
выявляется достаточно отчётливо. Трабекулы представ-
ляют собой сплошные, плотные тяжи железистых клеток, 
толщина которых колеблется в пределах от 30 до 180 мк. 
В составе трабекул составляющих паренхиму передней 
главной части аденогипофиза отчётливо визуализируют-
ся несколько типов железистых клеток различающихся по 
характеру и окрашиваемости содержащихся в них вклю-
чений, по внешней форме, по локализации в трабекулах. 

Количественно преобладающая часть клеточных 
элементов отличается слабо окрашивающейся цитоплаз-
мой (хромофобы) и локализуется преимущественно в 
центральной части трабекул. Другие, более интенсивно 
воспринимающие некоторые красители в совокупности 
составляют популяцию хромофилов. Последние не яв-
ляются однородной группой а распадаются на два вида: 
одни интенсивно окрашиваются кислыми красками, а 
другие воспринимают отдельные основные красители 
(цитоплазматические гранулы интенсивно окрашиваются 
гематоксилином или метиленовым голубым в серовато-
синий или серовато-фиолетовый цвет). 

Состояние желез исследуемой группы (смерть от 
общего переохлаждения организма на воздухе) можно 
охарактеризовать как значительно активированное с 
участием всех видов клеточных элементов (хромофи-
лов), находящихся преимущественно на разных этапах 
секреторного процесса. Причём клеточные элементы, 
верифицированные как базофилы, находятся в состоянии 
высвобождения секрета. Последние гипертрофированы, 
величина варьирует в пределах 17-21 мк, причём отде-
льные группы клеток достигают в диаметре 22-26 микрон 
(группа сравнения – 15-18 микрон). Клеточные элементы 
неправильной округлой или овальной формы с нечётки-
ми контурами, ядра увеличены в размерах, просветлены, 
со смазанными границами, ядрышки хорошо выражены. 
Ядра базофилов ориентированы эксцентрично и имеют 
полиморфный вид: часть имеет неровный, лопастный вид 
(поверхность ядер собирается в «складки» или имеет «вы-
ступы»). По-видимому, эти неровные, складчатые участки 
ядер свидетельствуют об активном функциональном кон-
такте между ядром и цитоплазмой. У части клеток ядра 
– вытянутого, овального вида, у части – сморщены, пикно-
тичны. В целом ядерный аппарат у этих клеточных элемен-
тов преобладает над размерами цитоплазмы. Последняя 
дегранулирована, единичные микрогранулы видны лишь 
под клеточной мембраной. Цитоплазма части базофилов 
выглядит мелковакуолизированной, в отдельных клетках 
мелкие вакуоли сливаются в более крупные и занимают 
середину клетки. Необходимо отметить, что вакуолизация 
цитоплазмы интенсивно выражена у аденоцитов, локали-
зованных вблизи капилляров в периферических участках 
трабекул. Базофилы у стенок капилляров и в глубине 
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железистых ячеек почти полностью дегранулированы, 
представляют собой переходные к главным клеточные 
формы с убывающим объёмом цитоплазмы.

Величина ацидофилов варьирует в пределах 15-18 
мк (группы сравнения 13-16 мк), они имеют округлую или 
овальную форму (более правильную чем базофилы). Ядро в 
ацидофилах лежит преимущественно в центральных участ-
ках клеток, укрупнённое, гиперхромное, цитоплазма хорошо 
окрашена. У базофилов она окрашивается менее интенсивно 
и выглядит расплывчатой, что свойственно процессам выде-
ления продуктов секреции. Выявленные изменения свиде-
тельствуют об активной функции хромофилов, из которых 
базофилы находятся преимущественно в фазе выделения 
секрета. Специфические гранулы ацидофилов округлой 
формы, визуально крупнее чем в базофилах.

К стенкам синусоида и околососудистым зонам коли-
чественно прилегает больше базофилов чем ацидофилов. 
Очевидно, что за счет увеличения контакта крови с базо-
филами решается задача выделения в кровеносное русло 
большего количества их секрета. 

Данные гистохимического анализа показывают, 
что аденоциты периферии трабекул (часть хромофилов) 
дают положительную Шик-реакцию, по методу Браше в 
цитоплазме выявляются немногочисленные гранулы РНК 
розовато-коричневого цвета. Характерно, что на гистохи-
мические реакции реагировали клетки преимущественно, 
в периферических участках трабекул. 

Сосуды исследуемой группы резко полнокровны 
с дилатированными просветами. Суммарная площадь 
просветов капилляров, заполненных эритроцитами в 
исследуемой группе визуально намного больше чем в 
группах сравнения. Увеличение просвета капилляров 
даёт возможность большему количеству аденоцитов 
контактировать с кровеносным руслом. Так, доля хромо-

фильных аденоцитов, контактирующих с капиллярами в 
случаях смерти от общей гипотермии визуально больше, 
чем в контрольной группе. В просветах части сосудов 
престазы, стазы, микроагрегаты эритроцитов. В отде-
льных капиллярах отмечается изменение реологических 
и коагуляционных свойств крови в виде сепарации фор-
менных элементов и плазмы, а также сгущения последней. 
Стенки сосудов имбибированы чётко контурированными 
эритроцитами, на отдельных участках мигрирующими 
из сосудистого русла в перикапиллярные пространства с 
формированием мелкоочаговых скоплений. Выход эрит-
роцитов за пределы сосудистой стенки происходит без на-
рушения целостности последней вследствие повышенной 
проницаемости за счёт тканевой гипоксии. Обнаруженные 
изменения проницаемости сосудистой стенки необходимо 
рассматривать как проявление приспособительных реак-
ций организма к существованию в необычных условиях 
внешней среды. Умеренное повышение проницаемости 
капилляров можно расценивать как положительный фак-
тор, обеспечивающий лучшее кровоснабжение тканей, 
так как при этом облегчается и усиливается обмен между 
кровью и паренхимой аденогипофиза.

Описанные выше гистоморфологические изменения, 
а именно: увеличение количества и размеров хромофи-
лов (преимущественно тиреотропов и кортикотропов), 
наличие клеток функционально активных (увеличены в 
размерах, с крупными, гиперхромными ядрами) и пере-
утомленных (со сморщенными, пикнотичными ядрами), 
полнокровие сосудистой сети, обеднение РНК, свидетель-
ствуют о напряженной работе желез при смертельной 
гипотермии. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что в аденогипофизе происходит приспосо-
бительная, функциональная перестройка, направленная 
на сохранение теплового гомеостаза организма. 
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А.Б. Мелентьев, Е.С. Кондратьева
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУТОРФАНОЛА В КРОВИ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИЕЙ 

С МАСС СЕЛЕКТИВНЫМ ДЕТЕКТОРОМ
КГУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - к.м.н. Е.Ф. Швед)

Опи�ана аналитиче�кая процедура определения буторфанола в крови � и�пользование� газовой хро�атогра-
фии � �а�� �елективны� детектирование�, предназначенная для ток�икологиче�ких анализов. Пробоподготовка 
включает введение внутреннего �тандарта (этил�орфин), жидко�ть-жидко�тную эк�тракцию, дериватизацию 
� пропионовы� ангидридо� и газохро�атографиче�кий анализ образцов в режи�е �елективного ионного �онито-
ринга. Предел обнаружения равен 5 нг/�л. �иапазон количе�твенного определения 10 до 100 нг/�л. Мак�и�альные 
внутри�ерийные отно�ительные погрешно�ти не превышают 14% для концентрации 20 нг/�л и 12 % для кон-
центрации 100 нг/�л. Методика апробирована на эк�пертно� �атериале при производ�тве �удебно-хи�иче�ких 
и��ледований.

ключевые слова: буторфанол, газовая хро�атография – �а�� �пектро�етрия..

DETERMINATION OF BUTORPHANOL AND LEVOMEPROMAZINE IN BLOOD 
BY GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY

A.B. Melentyev, E.S. Kondratyeva
Analytical procedure of determination butorphanol in blood with use of a gas chromatography this mass selective de-

tecting, intended for toxicological analyses is described. Preparation of biological fluid includes introduction of the internal 
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standard (ethylmorphine), liquid - liquid extraction, derivatization this propionic anhydride and GC analysis of samples 
in a mode of selective ionic monitoring. The LOD is equal 5 ng / ml, LOQ is 10 up to 100 ng / ml. The maximal inter-day 
precisions not exceed 14 % for concentration of 20 ng / ml and 12 % for concentration of 100 ng / ml. The technique is tested 
on an expert material by manufacture forensic chemical researches.

Key words: butorphanol, a gas chromatography mass spectrometry.
Буторфанол – лево-3,1�-дигидрокси-N-циклобутил-

метил [15-3Н]-морфинан (рис. 1.) представляет собой син-
тетический опиоид со свойствами агониста-антагониста, 
анальгетик центрального действия для парентерального 
применения. Выпускается фармацевтическими фирмами 
в виде водного раствора буторфанола тартрата (Стадол, 
Морадол, Торат и др.). 

[2] нами показано, что для этих целей подходят реагенты, 
которые имеют объемную прививаемую группу, что 
создает пространственные затруднения для прохождения 
реакции с гидроксильной группой по положению 1�.

Целью данной работы явилась разработка методики 
количественного определения буторфанола в крови (плаз-
ме), предназначенной для токсикологических и судебно-
химических анализов, с использованием метода газовой 
хроматографии с масс селективным детектированием. 

Экспериментальная часть
Оборудование. Газовый хроматограф 6890N с масс-

селективным детектором 5975В и автосамплером 7683В 
фирмы Agilent Technologies с ГХ колонкой НР-5МS 
длинной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм с 5% фенил-
метилсилоконовой фазы, толщина пленки неподвижной 
фазы 0,25 мкм. Набор пипеток-дозаторов («Biohit», 
Финляндия), встряхиватель АВУ-6, центрифуга СМ-6М, 
термостат ТВ.3-25.

Материалы и реактивы. В качестве стандартов ис-
пользовали 0,2% раствор буторфанола тартрата для инъ-
екций (BRISTOL-MYERS SQUIBB) и фармацевтическую 
субстанцию дионина (этилморфина гидрохлорида) при-
меняемого в методике в качестве внутреннего стандарта. 
Пропионовый ангидрид фирмы «Ferak Berlin», Германия. 
Триэтиламин, квалификации ч, перед применением обез-
воживали с помощью прокаленного при 170ºС карбоната 
калия и перегоняли. Другие растворители и реактивы 
использовались квалификации хч или чда.

Стандартные и калибровочные растворы. Для 
приготовления раствора буторфанола с концентрацией 
0,1 мг/мл на основание, 36,5 мкл 0,2 % раствора буторфа-
нола тартрата смешивалось с �63,5 мкл этанола. Рабочие 
растворы для калибраторов готовились из стандартного 
раствора с концентрацией 0,1 мг/мл. Раствор с концент-
рацией буторфанола 0,01 мг/мл готовили добавлением в 
виалу 50 мкл раствора с концентрацией 0,1 мг/мл и �50 
мкл этанола. Раствор с концентрацией буторфанола 0,001 
мг/мл готовили добавлением в виалу 50 мкл раствора с 
концентрацией 0,01 мг/мл и �50 мкл этанола. Растворы 
буторфанола тартрата с концентрацией ниже 2 мг/мл 
хранению не подлежат и готовятся каждый раз заново 
при перекалибровке или для приготовления контрольных 
образцов. Калибраторы для ГХ анализа готовили на «хо-
лостой» крови, предварительно проверенной на наличие 
наркотических и психотропных веществ. Для приготовле-
ния калибровочных растворов использовали схему, при-

Рис.1. Структура 
буторфанола

По силе действия, скорости наступления эффекта и 
длительности действия близок к морфину, но эффективен 
в меньших дозах, чем морфин. Обычная разовая доза для 
взрослых внутримышечно – 2 мг каждые � часа, при этом 
эффективная концентрация буторфанола в крови обычно 
не превышает 5 нг/мл [�, 5], сведений о токсических и 
летальных концентрациях этого препарата в крови в 
литературе нами не обнаружено. Буторфанол широко и 
эффективно применяется в медицинской практике при 
обезболивании в хирургии и терапии, в частности при 
онкологических и ортопедических болях, для постхирур-
гического обезболивания. За счёт седативного действия 
применяется для премедикации. Препарат не назначают 
больным в возрасте до 18 лет (из-за отсутствия достаточ-
ного опыта изучения действия препарата у детей и под-
ростков), а также больным с физической зависимостью от 
наркотиков [1]. 

По принятой в настоящее время классификации 
буторфанол не является наркотиком и относится к 
сильнодействующим веществам, так как обладает более 
низким наркогенным потенциалом, чем морфин [5]. При 
назначении буторфанола вводятся ограничения на неко-
торые виды деятельности, связанные с необходимостью 
проявлять быструю реакцию, не применим в ситуациях, 
требующих длительной умственной и физической рабо-
тоспособности. Последние несколько лет в нашем регионе 
буторфанол стал часто использоваться зависимыми от 
опиатов больными как временный и легально приобрета-
емый заменитель героина. В нашей практике встречались 
и случаи смертельного отравления буторфанолом. В связи 
с этим возникла необходимость в разработке простой и 
чувствительной методики для количественного опре-
деления буторфанола в крови при токсикологическом 
анализе.

В большинстве опубликованных работ количест-
венное определение буторфанола проводится методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) с флуоресцентным детектором [6] или тандемной 
масс-спектрометрией [�]. Количественное определение 
буторфанола методом газовой хроматографии (ГХ) с 
масс селективным детектором связано с трудностями его 
дериватизации, возникающими из-за неполноты прохож-
дения реакций этерификации гидроксильной группы по 
положению 1� молекулы буторфанола [2, 3]. Поэтому для 
дериватизации необходимо применять только те реагенты, 
которые дают лишь один продукт этерификации. Ранее 

Таблица 1
Схема приготовления калибраторов

№ 
п/п

Название 
пробы

Калибро-
вочная 

концентра-
ция в кро-
ви, нг/мл

Концен-
трация 

рабочего 
раствора, 

мг/мл

Объем 
рабочего 
раствора 

на 1 мл 
крови, мкл

1 Точка 0 0 - 0
2 Точка 1 5 0,001 5
3 Точка 2 10 0,001 10
� Точка 3 50 0,001 50
5 Точка � 100 0,01 10
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веденную в табл. 1. К 1 мл «холостой» крови добавлялось 
соответствующее количество одного из рабочих раство-
ров. После этого калибровочные пробы проходили все 
процедуры пробоподготовки и анализа. По результатам 
анализов калибраторов строилась калибровочная кривая. 

Раствор внутреннего стандарта. Исходный рас-
твор внутреннего стандарта с концентрацией 10 мг/мл 
готовили растворением 50 мг порошка этилморфина гид-
рохлорида в 3 мл этанола с добавлением 2 мл 0,1 н раствора 
соляной кислоты. Рабочий раствор внутреннего стандарта 
с концентрацией 0,01 мг/мл готовили добавлением 25 мкл 
исходного раствора с концентрацией 10 мг/мл в мерную 
колбу на 25 мл и заполнением колбы до метки этанолом.

подготовка проб крови. К 1 мл крови добавляли 25 
мкл раствора внутреннего стандарта этилморфина г/х 0,01 
г/л, 1 мл 0,5н боратного буферного раствора с рН 10 и 5 мл 
дихлорметана в качестве экстрагента. Смесь встряхивали 
10 мин и центрифугировали со скоростью 3000 об/мин в 
течение 5 мин. После разделения органического и водного 
слоёв, отделяли органический экстракт, пропускали его 
через слой безводного сульфата натрия и испаряли в токе 
воздуха досуха. К сухому остатку добавляли по 50 мкл 
триэтиламина и пропионового ангидрида, смесь нагревали 
в закрытой виале 30 минут при 90ºС. Избыток реагентов 
удаляли в токе воздуха. Перед анализом к сухому остатку 
в виалу добавляли 200 мкл изопропанола.

гХ анализ с масс селективным детектированием. 
Анализировали образцы на газовом хроматографе с масс-
селективным детектором в режиме SIM (мониторинг 
заданных ионов) по ионам:

- первая группа (10,8-11,5 мин)- 369, 3�0, 396 – пропи-
оновый эфир этилморфина (внутренний стандарт);

- вторая группа (11,5-12,8 мин)- 298, 328, 383 - пропи-
оновый эфир буторфанола.

Оценка метрологических характеристик проводилась 
при следующих параметрах: 

- начальная температура колонки 80ºС, выдержка 1,0 
мин., увеличение температуры со скоростью �0ºС/мин до 
200ºС и дальнейший подъем температуры со скоростью 
12,5ºС/мин до 300ºС с выдержкой при конечной темпера-
туре 6 минут;

- газ-носитель гелий, режим постоянного потока 
«сonstant flow» - 1,� мл/мин, начальное давление на колон-
ке 17,0 psi;

- температура инжектора 250ºС, источника ионов 
230ºС, квадруполя 150ºС;

- ввод пробы без разделения потока со сбросом избыт-
ка через 1 мин в отношении потоков 1:20 (Split/Splitless). 
Вводимый объём образца в изопропаноле 2 мкл. 

Обсуждение результатов
Для дериватизации буторфанола перед ГХ анализом 

нами выбран пропионовый ангидрид, как наиболее 
дешевый и удобный для использования в рутинных 
анализах реагент. Предварительными опытами нами не 
обнаружено продуктов реакции пропионового ангидрида 
с гидроксильной группой по положению 1� молекулы 
буторфанола. Поэтому продукт этерификации имеет 
один пик на хроматограмме, что позволяет проводить 
количественное определение буторфанола методом га-
зовой хроматографии. Хроматограмма экстракта крови 
с концентрацией буторфанола 50 нг/мл, масс-спектр и 
структура пропионового эфира буторфанола приведены 
на рис. 2. Условия экстракции и дериватизации перед ГХ 
анализом оптимизированы нами с помощью расчетов с 
использованием программы ACD/Labs и математического 
планирования эксперимента. Выбранный вариант пробо-

подготовки, описанный выше, обеспечивает извлечение 
буторфанола из крови на уровне 95±16% и наиболее 
стабильные показатели воспроизводимости анализа.

Определенные в ходе построения калибровочной 
кривой пределы обнаружения и интервал линейности 
наряду с внутрисерийной и межсерийной воспроизводи-
мостью результатов служат основными критериями, по 

Рис.2. Хроматограмма экстракта крови с 
концентрацией буторфанола 50 нг/мл (а), 

масс-спектр  и структура пропионового эфира 
буторфанола (б); 

-  11,0�3 мин – пик пропионового эфира 
внутреннего стандарта, 
- 12,602 мин – пик пропионового эфира 
буторфанола.

Таблица 2
Результаты контрольных анализов на точность и  

воспроизводимость

Статистика

Концентрация буторфанола, нг/мл

Серия 1 Серия 2 Серия 3

20 
нг/мл

100 
нг/мл

20 
нг/мл

100 
нг/мл

20 
нг/мл

100 
нг/мл

17,9 106,� 22,1 81,� 20,3 89,9

18,0 100,9 20,0 100,0 22,5 89,9

21,5 106,� 19,7 102,7 2�,2 115

20,0 107,� 15,2 95,3 15,9 95,8

22,1 100,0 18,3 7�,� 21,9 100,0

21,7 105,5 18,9 102,2 20,0 105,3

Среднее 20,2 10�,� 19,03 92,66 20,8 99,32

Стандартное 
отклонение 1,88 3,15 2,28 11,9� 2,8� 9,72

Коэффици-
ент вариации 9,32 3,02 11,98 12,88 13,69 9,78

Доверит. 
интервал 1,51 2,53 1,83 9,56 2,27 7,77
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которым проводится оценка применимости данного вари-
анта методики для химико-токсикологических анализов 
наркотических и сильнодействующих веществ. 

Разработанная методика охватывает область от 5 до 
100 нг/мл буторфанола, что предполагает ее использование 
только для токсикологических, анализов, так как предел 
обнаружения выше, чем терапевтические концентрации 
в крови. Предел количественного определения равен 10 
нг/мл. Калибровочная кривая линейна в диапазоне от 10 
до 100 нг/мл и описывается уравнением:

Y = 2,121*X - 0,0089 (r = 0,9943), 
где Y – концентрация буторфанола нг/мл; 

X - отношение площади пика целевого иона пропио-
новых эфиров буторфанола (328 а.е.м.) и внутреннего 
стандарта (369 а.е.м.);
r – коэффициент корреляции.

Результаты проверки методики на воспроизводимость 
и точность представлены в табл. 2. Максимальная внутрисе-
рийная относительная погрешность не превышает 1�% для 
концентрации 20 нг/мл и 12% для концентрации 100 нг/мл. 

Предлагаемая методика прошла апробацию в 
Челябинском областном бюро судебно-медицинской 
экспертизы для подтверждения и количественного 
определения буторфанола в крови. Количественное 
определение буторфанола в крови проводили при обнару-
жении буторфанола или его метаболитов при скрининге 
биологических жидкостей на наркотические, психотроп-
ные и сильнодействующие лекарственные вещества.  
Концентрацию буторфанола более 100 нг/мл определяли 
по анализу крови, разбавленной водой в соотношении 1:1 
с последующим пересчетом на цельную кровь. При опре-
делении буторфанола в концентрации от 5 до 10 нг/мл она 
интерпретируется как следовое количество.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ В СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЧАСТИЦ ПЕРХОТИ
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Удмуртской республики (начальник - к.м.н. В.И. Жихорев)

На �атериале, отобранно� � голов лиц � заведо�о изве�тной группой крови и категории выделитель�тва, 
а также их одежды, изучены о�обенно�ти и�пользования �оноклональных антител в �удебно-�едицин�кой 
эк�пертизе при и��ледовании ча�тиц перхоти. Изучены ча�тицы различных раз�еров. От�ечена вы�окая эффек-
тивно�ть данной �етодики при и��ледовании �алого количе�тва �атериала, бы�трота �етода. И�пользование 
данного �етода неза�ени�о при производ�тве �рочных эк�пертиз, �вязанных � и��ледование� перхоти и выделе-
ний человека.

ключевые слова: перхоть, �оноклональные антитела, и��унофер�ентный анализ, антигены, цоликлоны..

USES OF MONOCLONAL ANTIBODIES IN MEDICOLEGAL EXAMINATION 
AT RESEARCH OF PARTICLES OF FURFUR

O.L. Gorbunova, L.G. Zorina
On a material selected from heads of persons with obviously known group of blood, and also their clothes, are inves-

tigated features of use monoclonal antibodies in medicolegal examination at research of particles of furfur. Particles of the 
various sizes are investigated. High efficiency of the given technique is marked at research of small amount of a material, 
speed of a method. Use of the given method is irreplaceable by manufacture of the urgent examinations connected to 
research of furfur and allocation of the person.

Key words: monoclonal antibody, immunofermtal the analysis, antigenes, coliclon.

Одной из задач судебно-биологической экспертизы 
является определение групповой принадлежности объек-
тов биологического происхождения. К объектам биологи-
ческого происхождения, в том числе, относится и перхоть. 
Частицы перхоти сравнительно недавно стали объектом 
судебно-медицинского исследования и могут представ-
лять непосредственный интерес для следствия как одно 
из средств идентификации лица их оставившего. 

Перхоть представляет собой чешуйки клеток верхних 
слоев эпидермиса, находящихся на различных стадиях 
кератинизации. У здоровых людей на волосистой части 
головы можно обнаружить незначительное количество 

частиц перхоти. Однако оно резко возрастает при воспа-
лительных процессах, когда усиливается митотическая 
активность базального слоя и, соответственно, этап кера-
тинизации полностью не завершается. 

Обычно частицы перхоти хорошо различимы и не-
редко встречаются в большом количестве. Наиболее часто 
они встречаются на таких предметах как шапки, маски, 
воротники пальто и пиджаков и т.д. Визуально частицы 
перхоти значительно отличаются по своему внешнему 
виду от частиц почвы, пыли, микроволокон и других 
примесей и представлены в виде блестящих частиц белого 
или слегка желтоватого цвета. 
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Исследуемые частицы, не всегда имеются в достаточ-
ном количестве, а с получением высокоактивных изоге-
магглютинирующих сывороток возникают определённые 
трудности. Все это значительно затрудняет определение 
групповой принадлежности перхоти.

Групповую принадлежность частиц перхоти опреде-
ляют с помощью моноклональных антител (МКА), учи-
тывая их более высокую специфичность и биологическую 
активность, а также то, что для данного вида исследования 
требуется значительно меньшее количество материала, 
чем для РАЭ (методические рекомендации Института 
криминалистики УНТО ФСБ России). МКА используются 
в работе сотрудниками Института криминалистики УН-
ТО ФСБ России и в лаборатории физиологии кроветворе-
ния ГУ Гематологического Научного Центра Российской 
Академии Медицинских Наук (в данной лаборатории 
производят цоликлоны, меченные пероксидазой хрена).

В нашей лаборатории накоплен некоторый опыт по при-
менению МКА для определения групповых АВН- антигенов 
системы АВО и антигенов системы Льюис в следах перхоти 
методом иммуноферментного анализа. В работе нами были 
использованы МКА анти-А А27, анти-В В8, анти-Н Н8, полу-
ченные из предприятия (ООО) «Гематолог».

Отбор и подготовка материала.
Отбор частиц проводили стряхиванием с волосистой 

части головы на чистый черный лист бумаги, с одежды их 
снимали препаровальной иглой, обработанной этиловым 
спиртом. По возможности отбирали крупные частицы, в 
то же время мелкие частицы объединяли для проведения 
одного вида исследования. Учитывая то, что на одном 
предмете возможно присутствие перхоти разных лиц, 
частицы с разных сторон и участков предмета отбирали 
в разные пробирки и исследовали как разные объекты. 
Так как, в настоящее время не существует каких-либо 
объективных методов отнесения микрочастиц именно к 
перхоти, согласно методическим рекомендациям Россий-
ского центра судебно-медицинской экспертизы г. Москва 
перед проведением основного исследования проводился 
стереомикроскопический контроль всех отобранных 
частиц по морфологическим признакам.

Исследовали две группы частиц: без обработки этано-
лом и обработанные смесью этанола с диэтиловым эфиром 
(1:1). Обработка частиц проводилась следующим образом:

Частицы перхоти (10-15 шт.) помещали в пластиковые 
пробирки (1,5 мл) с этанол-эфирной смесью, выдерживали 
30 мин и центрифугировали при 1000 об/мин для осажде-
ния частиц на дно. Затем удаляли этанол-эфирную смесь и 
в пробирки заливали этанол. Частицы перхоти осаждали 
центрифугированием. Этанол удаляли почти полностью. 
Оставшиеся 50-75 мкл этанола, содержащие частицы пер-
хоти, пипетировали и переносили на предметные стекла, 
желательно с ограничительными кольцами или на стекла 
с лунками для предотвращения растекания материала. 
Этанол высушивали, а частицы перхоти использовали в 
дальнейших исследованиях.

Параллельно частицам перхоти исследовали образцы 
слюны исследуемых лиц. 

Методика исследования.
РАЭ частиц перхоти.
Определение групповой принадлежности частиц 

перхоти проводили с помощью РАЭ на стекле. Для про-
ведения исследования отмытые пробы или отдельные 
частицы переносили на предварительно обезжиренные 
стекла (по 1-2 частицы перхоти для каждого реагента) и 
растирали под стереомикроскопом при помощи пробир-
ки до однородного состояния. Препараты фиксировали 

этанолом 20 мин. Выявление антигенов системы ABO 
проводили реакцией абсорбции-элюции с вышеуказаны-
ми моноклональными антителами. Абсорбцию антител 
проводили в течение 2 ч при температуре +�°С во влаж-
ных камерах. По окончанию абсорбции несвязавшиеся 
антитела удаляли промыванием препаратов осажденным 
изотоническим раствором хлорида натрия два раза по 10 
минут. После этого препараты споласкивали холодной 
водой и подсушивали. Элюцию связавшихся антител про-
водили в 0,1% взвеси соответствующих тест-эритроцитов 
при +�8°С в течение 30 минут. Экспозиция при комнатной 
температуре 1 час. Учет результатов микроскопический.

Иммуноферментный анализ.
Принцип метода заключается в одно- или двухста-

дийном выявлении антигена в образце, нанесенном на 
нитроцеллюлозную мембрану (НЦМ), способную свя-
зывать белки и некоторые другие высокомолекулярные 
соединения. Детекция антигена проводится с помощью 
антител, меченных пероксидазой хрена. 

Материалы:
1. Боратный буфер (рН 9,0).
2. Нитроцеллюлозная мембрана (НЦМ), размер пор 

по �5 мкм.
3. Моноклональные антитела (МКА) анти-А, анти-В, 

анти-Н, анти-Lе-а, анти-Lе-в, меченые пероксидазой хрена.
�. Фосфатно-солевой буфер (ФСБ).
5. ФСБ с 0,3% твином-20.
6. Субстратный раствор (0,25% раствор перикиси 

водорода в ФСБ с 0,5 мг/мл �-хлор-1-нафтола).
7. Смесь спирта с диэтиловым эфиром (1:1).
Частиц перхоти.
После предварительной подготовки материала (с 

помощью этанол-эфирной смеси) 1-2 крупные частицы 
перхоти или несколько мелких помещали в пробирки, 
измельчали препаровальной иглой и заливали небольшим 
избытком дистиллированной воды. После экстракции при 
�˚С от нескольких часов до суток экстракт центрифугиро-
вали. Надосадочную жидкость разводили 1:1 боратным 
буфером и наносили по 2 мкл на 5 полосок НМЦ. Каждую 
полоску инкубировали в растворе МКА анти-А, анти-В, 
анти-Н, анти-Lе-а, анти-Lе-в, меченных пероксидазой 
хрена, в течение 30 минут при комнатной температуре на 
ротационном шейкере. После инкубации полоски НЦМ 
отмывали 2 раза по 10 минут в ФСБ с 0,3%-ым ТWЕЕN-20 
и 2 минуты в ФСБ. Пероксидазную активность выявляли 
в субстратном растворе в течение 30 минут. В зонах лока-
лизации ферментативной активности образуется нерас-
творимый темно-синий осадок. Проявленные, таким об-
разом, отмытые в дистиллированной воде и высушенные 
НЦМ могут храниться в течение длительного времени.

Образцы слюны.
Для подготовки материала кусочки марли с образцами 

слюны измельчали, помещали в пробирки и заливали неболь-
шим избытком дистиллированной воды. После экстракции 
при �˚С от нескольких часов удаляли предмет-носитель, 
экстракт центрифугировали. Надосадочную жидкость 
разводили 1:1 боратным буфером и наносили по 2 мкл на 5 
полосок НМЦ. Каждую полоску инкубировали в растворе 
МКА анти-А, анти-В, анти-Н, анти-Lе-а, анти-Lе-в, мечен-
ных пероксидазой хрена, в течение 30 минут при комнатной 
температуре на ротационном шейкере. После инкубации 
полоски НЦМ отмывали 2 раза по 10 минут в ФСБ с 0,3%-ым 
ТWЕЕN-20 и 2 минуты в ФСБ. Пероксидазную активность 
выявляли в субстратном растворе в течение 30 минут. В 
зонах локализации ферментативной активности образуется 
нерастворимый темно-синий осадок. Проявленные таким 
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образом, отмытые в дистиллированной воде и высушенные 
НЦМ могут храниться в течение длительного времени.

Данная методика на наш взгляд очень полезна, так как 
исследуемые частицы перхоти имеют небольшие размеры и 
если возможно изъять ее с головы в виде образца, то с одежды 
в необходимом количестве материала для проведения РАЭ и 
тем более КРА практически невозможно. Зачастую частицы 
перхоти на вещественных доказательствах являются единс-
твенными следами биологического происхождения, которые 
можно исследовать и установить их групповую принадлеж-
ность. Кроме того, данная методика оказалась полезной при 
установлении категории выделительства.

Выводы:
1. Данная методика удобна и проста в производстве 

и может оказаться необходимой при проведении срочных 
экспертиз, ответ можно дать в течение нескольких часов.

2. Наличие частиц перхоти на вещественных до-
казательствах, в некоторых случаях может оказаться 

Результаты исследования заведомых образцов перхоти, 
относящихся к категории выделителей, без обработки этанол-эфирной смесью:

Группа 
крови

а27 в8 н8 Lе a Lе b
перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна

А ● ● ○ ○ • • ○ ○ ● ●
В ○ ○ ● ● • • ○ ○ ● ●

АВ ● ● ● ● • • ○ ○ ● ●
0αβ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ●

Результаты исследования заведомых образцов перхоти, 
относящихся к категории невыделителей, без обработки этанол-эфирной смесью:

Группа 
крови

а27 в8 н8 Lе a Lе b
перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна

А ● ● ○ ○ • • ● ● ○ ○
В ○ ○ ● ● • • ● ● ○ ○

АВ ● ● ● ● • • ● ● ○ ○
0αβ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○

Результаты исследования заведомых образцов перхоти, 
относящихся к категории выделителей, после обработки этанол-эфирной смесью:

Группа 
крови

а27 в8 н8 Lе a Lе b
перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна

А ● ● ○ ○ • • ○ ○ ● ●
В ○ ○ ● ● • • ○ ○ ● ●

АВ ● ● ● ● • • ○ ○ ● ●
0αβ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ●

Результаты исследования заведомых образцов перхоти, 
относящихся к категории невыделителей, после обработки этанол-эфирной смесью:

Группа 
крови

а27 в8 н8 Lе a Lе b
перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна перхоть слюна

А ● ● ○ ○ • • ● ● ○ ○
В ○ ○ ● ● • • ● ● ○ ○

АВ ● ● ● ● • • ● ● ○ ○
0αβ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○

единственной уликой, исследование которой поможет 
следственным органам в установлении принадлежности 
носильной вещи определенному лицу.

3. В нашем случае разницы между частицами перхоти 
не обработанными и обработанными эфирно-этиловой 
смесью не обнаружено, но и вещи с которых изымались 
частицы были чистыми.

�. При исследовании частиц перхоти и слюны лиц, 
с заведомой группой крови и категории выделительства, 
получены однотипные результаты, что дает возможность 
установить не только группу крови, но и категорию выде-
лительства подозреваемого лица по частицам перхоти.

5. Получены однотипные результаты при исследова-
нии групповой принадлежности частиц перхоти в РАЭ и 
на ацетат-целлюлозных пластинках.

6. Вскрытые ампулы моноклональных антител в холо-
дильнике хранятся не более месяца, при более длительном 
хранении получаются неспецифические результаты.
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ХОЛОДОВАЯ ТРАВМА И АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ

ГУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - В.И. Перминов)
В �татье приводят�я данные по летальной холодовой трав�е в Пер��ко� крае за период 1997 – 2006 годы. 

От�ечена актуально�ть изучения пробле�ы диагно�тики переохлаждения организ�а и объективизации при 
это� оценки пре�ортальной �тепени алкогольного опьянения. Предполагает�я изучение � этой целью �иновиаль-
ной жидко�ти коленного �у�тава для определения корреляционной зави�и�о�ти �ежду �одержание� этанола в 
крови и �иновиальной жидко�ти.

ключевые слова: �удебная �едицина, переохлаждение организ�а, алкогольная инток�икация, �иновиальная 
жидко�ть..

TRAUMA FROM A COLD AND ALCOHOLIC INTOXICATION
V.N. Korotun

In article data on lethal trauma from a cold in the Perm region for the period 1997 - 2006 are cited. The urgency of 
studying of a problem of diagnostics of overcooling of an organism and objectification is noted thus of an estimation of before 
death degree of alcoholic intoxication. Studying with this purpose synovial fluid of a knee joint for definition of correlation 
dependence between the contents of ethanol in blood and synovial fluid is supposed.

Key words: forensic medicine, overcooling of an organism, an alcoholic intoxication, synovial fluid.

Проблема диагностики смерти от переохлаждения 
организма (ПО) разрабатывается судебными медиками 
издавна. Накоплен значительный материал, отражающий 
морфофункциональные изменения в организме при смер-
ти от холодовой травмы, установлены биохимические и 
гистоморфологические критерии, характеризующие уми-
рание от ПО на фоне острой стрессовой реакции как про-
явление общего адаптационного синдрома [6, 11]. Однако 
в чистом виде смерть от ПО следует признать явлением 
довольно редким. Зачастую ей сопутствует состояние 
алкогольной интоксикации (АИ) и тогда установление 
причины смерти представляет значительные трудности в 
связи с необходимостью экспертом дифференцирования 
этих двух тесно связанных между собой состояний. Кроме 
того, важным аспектом является оценка состояния АИ так 
же и при других видах смерти, наступивших в условиях 
низкой температуры.

По данным литературы, доля смерти от ПО в струк-
туре насильственных причин довольно значительна и 
постоянна, и в целом по Российской Федерации находится 
в пределах 5,5 – 7,0% (по данным годовых отчетов РЦСМЭ 
за 2001 – 2005 гг.), по регионам Урала и Сибири - от 3,5% 
до 11%, при этом состояние АИ отмечается у 60 - 80% 
умерших от ПО [1-3, 9-11, 15, 16].

С целью исследования динамики смерти от ПО и 
алкогольной при этом составляющей, проведено изучение 
архивных данных Пермского краевого бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы за последний десятилетний пери-
од. В результате было установлено, что при стабилизации 
объемных показателей насильственных причин смерти, 
доля смерти от ПО не уменьшается и имеет тенденцию к 
росту, как в абсолютных, так и в относительных показате-
лях (таблица 1), при этом доля находящихся в состоянии 
АИ лиц за период составила 66,2%. В числе погибших от 
ПО преобладают мужчины – 73,5%.

Сопоставление показателей темпов прироста случаев 
смерти от насильственных причин и от ПО (в сравнении с 
1997 г.) показывает, что в целом за изучаемый период при-
рост насильственной смерти составил всего 2,6%, а смерти 
от ПО – 88,1% (визуализация изложенного представлена 
на рисунке 1). Представленные данные свидетельствует о 
росте числа случаев смерти от ПО (в абсолютных и отно-
сительных величинах) и актуальности изучения проблемы 
данного вида смерти. 

Задача определения состояния алкогольного опьяне-
ния потерпевшего в непосредственно предшествующий 
смерти период времени при смерти от ПО является весьма 
трудной вследствие того, что общая реакция организма на 
различные повреждения (гипотермия и интоксикация) 
складывается из совокупности реакций на каждое из 
воздействий. При этом на секции встречаются морфо-
логические изменения, которые в равной степени можно 
отнести за счет действия каждого из них [�, 5]. 

Таблица 1
Показатели смерти от общего переохлаждения по 

Пермскому краю

Год
Насиль-

ствен. 
смерть

Смерть 
от ПО

Доля 
ПО, 
(%)

Состоя-
ние АИ 
при ПО

Доля 
АИ, 
(%)

1997 6862 329 �,79 22� 68,1
1998 6815 312 �,58 209 67,0
1999 7596 378 �,98 278 73,5
2000 8�67 385 �,55 287 7�,5
2001 8951 530 5,92 380 71,7
2002 8618 �72 5,�8 319 67,6
2003 8661 �72 5,�5 30� 6�,�
200� 7901 �85 6,1� 301 62,1
2005 7925 �99 6,30 292 58,5
2006 70�3 619 8,79 37� 60,�
Итого 78839 4481 5,68 2968 66,2

Рис. 1. Показатели темпов прироста числа 
насильственных причин смерти и смерти от ПО
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При низкой температуре происходит усиленный 
процесс ферментативного окисления этанола, связанный 
с поддержанием температурного баланса организма [2, 7]. 
Вследствие этого содержание этанола в крови умерших от 
ПО не может отражать истинного уровня предшествую-
щей смерти алкоголизации организма. В связи с чем ряд 
авторов считают нецелесообразным исследование крови 
на этанол и предлагают для оценки степени АИ у лиц, 
погибших от ПО, исследование других объектов -  желчи, 
ликвора и внутриглазной жидкости, в которых величины 
концентрации этанола (КЭ) стабильны и практически не 
находятся в корреляционной зависимости от развития 
процессов охлаждения организма [2, 1�, 16]. Однако ав-
торами не приводятся какие-либо данные о возможности 
определения КЭ в крови по его уровню в других объектах 
и о корреляционной зависимости между КЭ в этих объ-
ектах. Изложенное диктует необходимость дальнейшего 
изучения проблемы диагностики ПО и объективизации 
проводимой при этом оценки премортальной степени АИ 
погибших.

С этой целью нами проводится исследование со-
держания этанола в синовиальной жидкости (синовии) 
коленного сустава как в случаях смерти от ПО, так и от 
других причин (механическая травма, отравление, за-
болевание) в условиях воздействия на организм низкой 
температуры окружающей среды. 

Выбор объекта исследования объясняется возникаю-
щими в организме особенностями кровообращения при 
холодовой травме, связанными с развитием криогенного 
спазма сосудов, прежде всего терминальных, и перерас-
пределением крови от поверхностных частей тела к его 
центру с адекватным полнокровием внутренних органов 

[8]. Наряду с этим, в большинстве случаев воздействию 
холодовой травмы в первую очередь подвержены конеч-
ности, чаще – нижние, из-за непосредственной их близос-
ти к повреждающему температурному фактору. Другим 
определяющим моментом является то, что коленный 
сустав является одной из областей с наименьшей, по срав-
нению с другими областями (частями) тела, температурой. 
Даже в комфортных условиях температура конечностей 
снижается до 29ºС [8]. Образно говоря, переохлаждение 
организма начинается с конечностей. 

На основе этих данных выдвинута гипотеза, что уже 
в компенсаторной фазе ПО, вследствие нарушения крово-
обращения коленного сустава и изменения реологических 
свойств крови [12, 13], наступает угнетение и прекра-
щение обменных процессов между кровью и синовией. 
При этом уровень содержания этанола в синовии будет 
“стабилизирован”, в то время как в крови будет проис-
ходить усиленное окисление этанола вплоть до полного 
использования возможностей термогенеза и истощения 
энергоресурсов организма. В связи с этим, содержание 
этанола в синовии будет более объективно, чем в крови, 
отражать премортальный его уровень в организме.

Основной задачей проводимых исследований явля-
ется установление корреляционной зависимости между 
содержанием этанола в крови и синовии и вычисление 
коэффициента для пересчета КЭ в крови по таковой в 
синовии. Полученные предварительные данные (n = 15) 
свидетельствуют о преобладании КЭ в синовии над тако-
вой в крови (в пределах от 1,5 до 2 раз) с наличием прямой 
корреляционной зависимости между этими показателями, 
что свидетельствует о перспективности и необходимости 
дальнейшего проведения исследования.
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SOME QUESTIONS OF MEDICOLEGAL SYMBOLICS
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In article the modern condition of medical symbolics is analyzed. Results of author’s research of sign symbols of 
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История развития медицины неразрывно связана с 
медицинской символикой, часть которой ушла в прошлое 
и забыта, другая часть существует до сих пор, при этом 
дополняется новыми символами. Каждый символ или эм-
блема имеют свою историю и свое толкование, и в разное 
время приобретает различные смысловые оттенки. 

Согласно предложенной Э.Д. Грибановым (1990) 
классификации медицинских эмблем, они делятся на 
общие и частные. К последним относятся эмблемы, отра-
жающие символику отдельных разделов и направлений 
медицинской деятельности. При этом нередко частные 
эмблемы включают в себя символику из общемедицинс-
ких эмблем.

Поводом к изучению судебно-медицинской символи-
ки (СМС) в определенной степени способствовало появ-
ление в последние годы большого числа геральдических 
символов как министерств и ведомств, так и обществен-
ных объединений и некоммерческих структур.

Каждый символ (эмблема) – продукт своей эпохи, в 
котором он существует и исчезает. Каждой форме госу-
дарственности присуща своя символика, которая оказы-
вает свое прямое влияние как на административную, так и 
корпоративную (ведомственную) символику, в результате 
может происходить политизация эмблематики. Долгие 
годы в истории нашей страны господствовал “красный” 
этап символики, который заменил ушедшую в небытие 
прежнюю российскую символику с ее многовековым 
наследием. Августовские события 1991 года ускорили 
смену государственной символики. Для осуществления 
государственной политики в области геральдики 20 
февраля 1992 г. постановлением Правительства России 
была образована Государственная геральдическая служба 
РФ. Сегодня активно идет процесс осмысления прежней 
символики, ее восстановление, модернизация и создание 
новой российской символики, как государственной, так и 
ведомственной. 

Следует признать, что до настоящего времени в судеб-
ной медицине нет общепринятой эмблемы, как это имеет 

место, например, в педиатрии – (флорентийский младенец), 
в ортопедии (привязанное к столбику молодое деревце), 
в донорском движении (капля крови), в международном 
противотуберкулезном движении (Лотарингский Крест).

Сегодня известно несколько вариантов судебно-
медицинских эмблем, но ни одна из них не является 
официально утвержденной на ведомственном уровне или 
зарегистрированной в соответствии с действующим зако-
нодательством. СМС без преувеличения может считаться 
самой «молодой», появившейся в советский период вследс-
твие необходимости отличия от других медицинских 
специальностей. Следует отметить, что СМС практически 
не исследована, по этой тематике отсутствуют печатные 
работы. С этой целью нами проведено исследование зна-
ковых символов судебной медицины, используя материал 
из области фалеристики - порядка 50 знаков из коллекции 
авторов.

Предваряя рассмотрение этого вопроса, прежде 
всего, необходим краткий экскурс в основы символики, в 
частности – ее понятийный аппарат и правила основных 
ее разделов (в том числе – геральдики), увязав это с иссле-
дованием общемедицинских символов и эмблем.

Символ в обычном его понимании – условный знак, 
широко известный и используемый для практических 
целей. В своем историческом развитии символ приоб-
ретает природу эмблемы и становится изображением 
какого-либо предмета, идеи или явления. Встречающиеся 
в литературе определения терминов символа и эмблемы 
несколько различаются, однако суть толкования их 
практически равнозначна, дефиницию этих терминов в 
геральдике можно отнести к следующему.

Символ – условный знак (предмет), иносказательно 
обозначающий некоторое абстрактное понятие, явление 
или идею. 

Эмблема – условное изображение какого-либо поня-
тия, идеи; композиция, состоящая из символов. Истори-
чески термин «эмблема» применим так же к аллегориям 
– сложным композициям, составленным из символов.
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Символика – совокупность каких-либо символов 
(символика медицинская, партийная, ведомственная).

Таким образом, от символа эмблема отличается тем, 
что смысл ее иносказания установлен и не подлежит тол-
кованию. Символ воплощает идею, а эмблема – условный 
знак, ее заменяющий.

Особое внимание следует уделить вопросам гераль-
дики, являющейся разделом эмблематики и имеющей ис-
торически вековые корни основных ее правил и законов, 
согласно которым осуществляется создание геральдичес-
ких символов – эмблем.

Герб – частный случай эмблемы, характеризующийся 
тем, что его строение, употребление и правовой статус 
соответствуют особым, исторически установившимся 
правилам, которые в своей основе являются междуна-
родными. В этой связи геральдика является частью эмб-
лематики. Геральдика (или гербоведение) - дисциплина, 
посвященная изучению гербов. 

Государственный герольдмейстер Г.В. Вилинбахов 
отмечает, что геральдика – это особый язык со своей 
грамматикой и морфологией, а геральдическая эмблема 
- это текст, который имеет определенный смысл и состав-
ляется по четким правилам, по геральдическим знакам 
мы читаем текст. 

Правила геральдики не фиксируются законодательно, 
они существуют сами собой и обязательны для выполне-
ния всеми, кто хочет, чтобы его символику могли одно-
значно понимать окружающие. Невозможно создавать 
гербы и иные знаки, не используя исторический опыт и 
анализ всей совокупности ныне существующих различи-
тельных средств, не обращая внимания на принципы их 
сегодняшнего существования.

Определяет герб его геральдический состав: набор 
геральдических фигур и наличие установленных цветов 
в определенном сочетании. Геральдический состав герба 
фиксируется геральдическим описанием (блазонировани-
ем). Согласно существующей классификации, различают 
следующие виды гербов - семейно-родовой, администра-
тивно-территориальный и корпоративный.

Корпоративные гербы являются символами структу-
рированных коллективов, объединений или сообществ, 
как правило, наделенных правами юридического лица. 
То есть фактически, корпоративный герб – это “лицо” 
какого-либо коллектива, объединения, сообщества. По 
сравнению с административными гербами, корпора-
тивные гербы более адекватно выражают идентичность 
автора (коллектива или объединения) и имеют различные 
принципы оформления. Они представляют лишь своих 
обладателей, их собственный статус. 

Сегодня в России сложилась определенная система 
геральдических знаков (эмблем), которые с успехом вы-
полняют свое функциональное назначение. С появлением 
опыта разработки российской символики стало ясно, что 
вполне достаточно применять те атрибуты (символы), ко-
торые являются базовыми для ведомства. Так, появились 
и различные виды эмблем, но имеющие при этом равный 
юридический статус: большая (полная), средняя (сокра-
щенная) и малая эмблема. 

Наиболее естественно и безболезненно переход в 
новое геральдическое пространство современной России 
произошел в символике ведомств, в которых их символы 
не были напрямую связаны с советской государственной 
символикой, прежде всего – в медицине, официальным 
символом которой является изображение чаши со змеей. 
При разработке современных ведомственных знаков обя-
зательно использование в первую очередь специфической 

ведомственной символики, элементы которой могут быть 
отображены на эмблемах ее обособленных подразделений, 
служб и специальностей.

Разработка геральдических символов – эмблем и 
гербов, подчиняется определенным геральдическим 
правилам, и регистрация их должна проводиться в соот-
ветствии с действующим законодательством. Разработка 
и государственная регистрация символики общественных 
объединений и некоммерческих организаций проводится 
в соответствии с приказом Минюста РФ от 22.02.2007 г. 
№ 39 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
государственной регистрации эмблем некоммерческих 
организаций, символики общественных объединений». 

Одним из главных требований является то, что 
разрабатываемая символика общественных объединений 
не должна совпадать с государственной символикой РФ 
и субъектов РФ, с символикой иностранных государств, 
нарушать права граждан на интеллектуальную собс-
твенность, оскорблять их национальные и религиозные 
чувства. Таким образом, она (символика) не может быть 
идентична Государственному гербу РФ и не может ис-
пользовать его в качестве геральдической основы (статья 
8 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 г. 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе РФ»). Кроме того, в 
государственной регистрации может быть отказано, если 
уже зарегистрирована эмблема с тем же изображением 
или эмблема, сходная до степени смешения.

Разработка геральдических символов – эмблем 
(гербов) должна проводиться со строгим соблюдением 
геральдических правил. Правильное составление гербов 
(эмблем) гарантирует их точное, классическое описание 
и понимание во всем мире. Это достигается благодаря 
точной терминологии и строгому порядку очередности 
описания - блазонирования. Этот термин означает тол-
кование гербов, изъяснение символов, эмблем, девизов 
и других геральдических знаков. Фактически, блазони-
рование с одной стороны подразумевает их прочтение, 
расшифровку их значения, а с другой – их правильное 
описание, выдержанное в определенной строгой последо-
вательности и с применением международно признанной 
геральдической терминологии.

Цвет в геральдике является столь же важным разли-
чительным элементом, как и фигуры. В этой связи цвета 
всех деталей герба должны быть точно определены и 
строго соблюдаться при изготовлении цветных изображе-
ний герба. 

В классической геральдике существует всего 7 цве-
тов, которые обычно подразделяют на металлы (золото и 
серебро) и финифти (червлень, лазурь, зелень, пурпур, а 
также чернь); кроме того, существуют и особые меха (гор-
ностаевый и беличий). Для изображения цвета эмблем 
в черно-белом изображении используется специальная 
штриховка. В таких случаях говорят, что герб изображен в 
геральдической штриховке – так называемой шафировке. 

Анализ судебно-медицинской символики. Судебно-
медицинские эксперты в качестве эмблем, как правило, 
используют как медицинскую, так и юридическую (пра-
вовую) символику, отображая тем самым тесную их вза-
имосвязь и взаимозависимость. Непременным атрибутом 
эмблем стали изображения змеи, меча, щита, весов и крес-
та в различных их сочетаниях. Остановимся на краткой 
геральдической трактовке значений этих символов.

Щит – геральдическая основа эмблемы, может быть 
символом защиты.

Весы – символ взвешенности решений и беспристрас-
тности правосудия (символ встречается довольно редко).
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Крест равноконечный (прямой, красный) – как один 
из символов, показывающих какое-либо отношение к 
медицине, по всей видимости, по аналогии с одним из 
трех официальных символов Международного Комитета 
Красного Креста, изображение которого строго регламен-
тировано международными конвенциями.

Змея (обвивающая чашу змея) – первая и основная 
эмблема медицины, является основным и непременным 
элементом судебно-медицинских эмблем.

Меч – исторически семантика его двойная: духовная 
и светская. Светская - как символ власти, и духовная – как 
оружие Бога, меч Божий карающий. Отсюда и геральди-
ческое его значение: либо готовность к борьбе (бою), либо 
меч карающий (соответственно – функция наказания, 
возмездия, кары). 

Наиболее устойчиво в СМС встречается сочетание 
в различных вариантах изображений змеи, меча, чаши со 
змеей и щита. По замыслу их авторов, они должны пока-
зать принадлежность к медицинской специальности - су-
дебной медицине. Свое выражение это находит в попытке 
соединения символов, отображающих свою ведомствен-
ную, медицинскую принадлежность, с символами, заимс-
твованными из эмблем органов правопорядка, прежде 
всего - прокуратуры. Порой эмблемы или сами значки 
являются прямым подобием знаков других ведомств или 
используют их как геральдическую основу.

Необходимо остановиться на тех символах, которые 
используются в СМС. В первую очередь следует обра-
тить особое внимание на использование символа меча в 
судебно-медицинской символике. По нашему мнению, 
этот элемент вряд ли следует использовать исходя из двух 
позиций. 

Во-первых, в геральдике меч символизирует готов-
ность к защите Отечества от врагов, а так же – к участию 
в сражениях. В связи с этим меч отображается на утверж-
денных Указами Президента РФ официальных эмблемах 
военных ведомств – Минобороны, Рособоронзаказа и 
Федеральной службы по военно-техническому сотруд-
ничеству (ФСВТС) России. Во-вторых, меч карающий 
(обнаженный или в ножнах) отображает соответственно 
и функцию наказания, возмездия, кары и используется в 
официально утвержденных эмблемах силовых структур и 
ведомств – МВД, Внутренние войска, ФСИН МЮ, ФСБ и 
ФСКН России.

В связи с этим следует признать неприемлемым 
использование меча в символике судебной медицины, 
поскольку в ней должны быть отражены другие качества, 
- слитые воедино независимость, объективность и истин-
ность экспертизы и гуманизм профессии. Одной из основ-
ных задач судебной медицины является оказание помощи 
правоприменительным органам в установлении истины, а 
не осуществление функции наказания и возмездия.

Следует остановиться и на таком, часто употреб-
ляемом сочетании символов, как обвитый змеей меч. 
Практически идентичное изображение использовано в 

утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 200� 
года № 1638 эмблеме Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков - ФСКН России (Рисунок 1). 

Согласно описанию, геральдический знак – эмблема 
ФСКН представляет собой «золотой, увенчанный короной 
с лентами двуглавый орел с поднятыми вверх распущен-
ными крыльями. Грудь орла прикрыта фигурным, заос-
тренным книзу щитом вишневого цвета, который орел 
держит лапами. В поле щита - золотая извивающаяся змея, 
пронзенная сверху вниз мечом с золотой рукоятью». 

В соответствии с Указом, допускается использование 
в качестве самостоятельных эмблем ФСКН следующих 
символов: щита с пронзенной мечом змеей (средняя эмб-
лема) и пронзенной мечом змеи (малая эмблема). 

Именно на среднюю и малую эмблемы (как равно-
ценные полной эмблеме) необходимо обратить внимание. 
Использование таких элементов (меч со змеей) в СМС 
после утверждения эмблемы ФСКН фактически является 
воспроизведением средней или малой эмблемы ФСКН, то 
есть является идентичным ее изображением (воспроизве-
дением) или использованием ее в качестве геральдической 
основы.

Наряду с этим следует иметь в виду, что согласно п.12 
отмеченного Указа «эмблема и флаг охраняются патен-
тным законодательством Российской Федерации». Поэ-
тому, официальное использование кем-либо идентичной 
символики после принятия Указа противоправно и, по 
сути, может быть квалифицировано как искажение офи-
циально утвержденной эмблемы. Кроме того, поскольку 
трудно уловить разницу (да еще и при небольшом их 
изображении) между обвитым змеей мечом и пронзенной 
мечом змеей, то в силу этого обе они зрительно напомина-
ют друг друга и способны вводить в заблуждение. 

Таким образом, при разработке и официальном при-
нятии обществом судебных медиков профессиональной 
символики, такие элементы как меч или обвитый змеей 
меч, не должны найти своего применения. Так же следует 
иметь в виду, что в случае официальной регистрации та-
кой символики, может быть принято решение об отказе в 
государственной регистрации на основании статей 12, 18 
и 23 указанного выше приказа Минюста РФ от 22.02.2007 
г. № 39 в силу наличия символики с тем же изображением 
или сходной до степени смешения с учетом наличия сим-
волики, имеющей приоритет.

При разработке СМС необходимо обратить внимание 
и на некоторые другие элементы, которые использованы в 
некоторых судебно-медицинских эмблемах. Прежде всего, 
это цвет (или геральдически – финифть). Использование 
в символике черного цвета как основного (черный крест) 
вряд ли оправдано, поскольку черный цвет символизирует, 
прежде всего, печаль и скорбь, поэтому его изображение 
может быть более приемлимо для организаций, деятель-
ность которых связана с погребением и похоронным де-
лом. Относительно изображения Государственного герба 
России как основного элемента следует отметить, что 
государственная символика официально изображается 
на геральдических знаках министерств или ведомств, и 
присутствие ее элементов в профессиональной символике 
вызывает ряд правовых вопросов.

Проведя семантический анализ символов и эмблем, 
которые, по нашему мнению, нежелательно использовать 
при разработке судебно-медицинской символики, счи-
таем необходимым изложить свое мнение относительно 
элементов, которые могут составлять основу символики 
судебной медицины – геральдического знака (эмблемы), а 
так же флага (или вымпела).

Рис. 1. Полная эмблема, шеврон с эмблемой и 
медаль ФСКН России
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Разработке геральдической символики должно 
предшествовать принятие принципиального решения 
о концепции, на основании которой она будет разрабо-
тана. Главным при этом должно быть создание эмблемы 
посредством выражения в ней характерных и уникальных 
особенностей специальности в соответствии с действую-
щим законодательством и правилами геральдики.

Исходя из этого определены ключевые функции, 
которые должны быть выражены символами, элементами 
символики:

- медицина;
- закон (законность);
- независимость, объективность и научность.
1. Как геральдическая основа эмблемы (герба) ис-

пользуется щит, форма которого может быть различной 
- как круглой, так и классической (французской), наиболее 
часто применяемой в России.

2. Следующим этапом является определение цвета поля 
щита, который может быть лазóревым (синим). В геральдике 
этот цвет символизирует безупречность, доверие, верность, 
а также развитие, движение вперед. Кроме того, синий цвет 
ассоциируется с мыслью, верностью и мудростью.

3. Основными элементами эмблемы могут являться 
обвитая змеей чаша, Столп Закона и весы. 

Столп Закона издавна в России изображается в виде 
колонны с надписью Закон. В последние годы происходит 
возрождение этого элемента в российской символике 
и широкое его применение на эмблемах министерств и 
различных ведомств, стоящих на страже закона, а так же 
общественных организаций, связанных по роду своей 
деятельности с правовоприменительными функциями.

Таким образом, вполне возможно использование в 
символике судебных медиков Столпа Закона с опирающи-
мися на него весами, символизирующими беспристрас-
тность и взвешенность принимаемых решений. Столп 
Закона и весы могут быть золотыми (желтого цвета), что 
в геральдике символизирует справедливость, самостоя-
тельность и независимость.

�. Последний, но крайне важный элемент, должен 
отразить ведомственную принадлежность - основу про-
фессии. Наиболее универсальным символом медицины в 
России является изображение чаши, обвитой змеей. Чашу 
со змеей червленого (красного) цвета следует разместить 
в центральной части щита, наложив на Столб Закона.

Утверждению герба (эмблемы) должно предшест-
вовать широкое обсуждение предполагаемых вариантов 
судебными медиками и последующее официальное 
утверждение в рамках, например, пленума Правления 
ВОСМ или профессионального съезда судебно-медицин-
ских экспертов, с последующей регистрацией в Росрегис-
трации России.

Таким образом, в связи с отсутствием в отечественной 
судебной медицине как общепризнанной, так и офици-
ально утвержденной символики, в частности – эмблемы, 
остро встает вопрос о необходимости ее разработки и 
официальной регистрации. Отражение в судебно-меди-
цинской символике профессиональной специфики долж-
но быть вне основ политического строя и его идеологии, 
и строиться, прежде всего, с учетом основных принципов 
судебно-медицинской экспертизы – ее независимости, 
объективности и научности.
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В Удмуртской Республике (УР) наблюдается рост 
летальности среди взрослого населения от болезней орга-
нов дыхания с 0,71% в 2000 г. до 0,96% в 2006 г. (на 26%). 
Смертность от пневмонии среди взрослого населения УР 
с 2000 по 2005 гг. увеличилась в 2 раза. У лиц старше 60 
лет летальность увеличилась с 61,9 в 2000 г. до 89,5 на 100 
тыс. населения в 2005 г. (на 31%), а смертность в трудос-
пособном возрасте от патологии органов дыхания за этот 

период времени возросла в 2 раза, причем от пневмонии 
– в 2,5 раза. 

В связи с этим является актуальным проведение 
анализа качества оказания медицинской помощи больным 
патологией органов дыхания для выявления ошибок и со-
вершенствования оказания эффективной помощи больным. 

Цель исследования: изучить качество оказания 
медицинской помощи больным с патологией дыхательной 
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системы, умершим в лечебно-профилактических учреж-
дениях Удмуртской Республики за 200�-2006 г.г. 

Материал и методы.
Проанализировано �20 историй болезней умерших 

с клиническим диагнозом бронхолегочного заболевания 
в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) рес-
публики: 217 – из ЛПУ г. Ижевска, 203 – из ЛПУ других 
городов и районов республики. Оценка проводилась 
согласно «Актам экспертной оценки качества лечения 
стационарных пациентов с летальным исходом», разра-
ботанным в Удмуртском отделении территориального 
фонда обязательного медицинского страхования. Уровень 
качества лечения (УКЛ) оценивался по трем показателям: 
оценка набора диагностических мероприятий (ОНДМ), 
оценка диагноза (ОД), оценка набора лечебных меропри-
ятий (ОНЛМ). В зависимости от объема выполненного 
стандарта экспертом могли быть выставлены следующие 
баллы: 1,0; 0,75; 0,5; 0,25; 0.

Результаты и обсуждение.
Возраст умерших колебался от 26 до 8� лет. В трудос-

пособном возрасте умерло 296 человек (70,5%), в возрасте 
старше 60 лет – 12� человека (29,5%). Своевременно было 
госпитализировано 220 человек (52%), несвоевременно 
– 200 (�8%). Причиной несвоевременной госпитализации 
в 163 случаях (81,5%) явилось позднее обращение больных 
за медицинской помощью, в 37 случаях (18,5%) больным 
было отказано в госпитализации, несмотря на обращение 
за медицинской помощью к врачам первичного звена 
(участковый терапевт, скорая медицинская помощь).

У всех больных течение заболевания было тяжелым, 
нередко отягощено серьезной сопутствующей патологией, 
сочетанием нескольких факторов риска, способствующих 
неблагоприятному исходу. Так, 182 человека (�3,3%) стра-
дали хроническим алкоголизмом, 6 (1,�%) – наркоманией, 
110 (26,2%) – хронической сердечной недостаточностью, 
19 (�,5%) – сахарным диабетом, 70 (16,7%) – хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), �0 (9,5%) – хро-
ническим гепатитом или циррозом печени. Досуточная 
летальность была зарегистрирована в 138 случаях (32,9%).

Исходя из возможностей ЛПУ и учитывая тяжелое 
состояние пациентов, зачастую краткосрочное пребыва-
ние в стационаре, достаточным считалось обследование в 
следующем объеме: полный анализ крови, полный анализ 
мочи, исследование мокроты, рентгенография органов 
грудной клетки, электрокардиография. В результате УКЛ 
1,0 был выставлен в 191 случаев (�5,5%), 0,75 – в 12� слу-
чаях (29,5%), 0,5 – в 68 случаях (16,2%), 0,25 – в 30 случаях 
(7,1%), 0 – в 7 случаях (1,7%). 

При экспертизе историй болезней были выявлены 
следующие недостатки. При возможности сбора пол-
ноценного анамнеза он был собран кратко в 13 случаях 
(3,1%) с одновременным недостаточным описанием 
объективного статуса больных при поступлении в ста-
ционар. Рентгенологическое обследование проводилось 
в подавляющем большинстве случаев в одной проекции, 
оно отсутствовало у 53 больных (12,6%), в 16 случаях 
(3,8%) было проведено несвоевременно (через 2-5 дней с 
момента поступления больного в стационар). В 18 случаях 
(�,3%) заключение врача рентгенолога было ошибочным. 
У 30 больных (7,1%) рентгенография легких в динамике 
лечения не проводилась. 

Электрокардиограмма не была снята в 22 случаях 
(5,2%). 

Анализ крови не был проведен в 6 случаях (1,�%) , а у � 
больных – отсутствовало его исследование в динамике, что 
повлекло за собой недооценку клинической ситуации.

Микробиологическое исследование мокроты не 
проводилось ни в одном случае, несмотря на то, что при 
пневмонии и туберкулезе легких очень важна этиологи-
ческая верификация диагноза. Таким образом, при оценке 
объема обследования больных патологией органов дыха-
ния были выявлены существенные недостатки, которые 
могли способствовать поздней диагностике заболевания 
и неадекватному лечению.

Диагноз был полным развернутым, согласно совре-
менным классификациям, в 15� случаях (36,7%) – УКЛ 
1,0. УКЛ 0,75 был выставлен в 160 случаях (38,0%), 0,5 – в 
�� случаях (10,5%), 0,25 – в �1 случае (9,8%). При полном 
расхождении клинического и патологического диагнозов 
был выставлен УКЛ 0 в 21 случае (5%).

Патологоанатомическое исследование было прове-
дено в 383 случаях (91,2%). Расхождение диагнозов было 
установлено в 83 случаях (21,7%). Очень часто фоновое за-
болевание, такое как ИБС, ХОБЛ, алкогольное отравление 
суррогатами или алкоголизм, ставились на первое место 
как основное заболевание, а при этом остро протекающий 
пневмонический процесс, который приводил к летальному 
исходу, рассматривался не как самостоятельное заболева-
ние, а как осложнение или сопутствующая патология.

В заключительном клиническом диагнозе нередко от-
сутствовало указание на ряд важных элементов основного 
диагноза или осложнений заболевания, таких как двусто-
ронний процесс в легких, локализация процесса, наличие 
эмпиемы плевры, сепсиса, деструктивных изменений, 
не указывалась степень дыхательной недостаточности. 
Кроме того, практически во всех клинических диагнозах 
практикуется формулировка «легочно-сердечная недо-
статочность», несмотря на то, что существует отдельно 
дыхательная и сердечная недостаточность с соответствую-
щими степенями. Заключительный клинический диагноз 
оформляется в ряде случаев без разделения на основное 
заболевание, осложнения и сопутствующие заболевания. 
В � случаях не была распознана тяжелая сопутствующая 
патология, которая без сомнения смогла повлиять на 
исход заболевания: острая язва желудка, осложненная 
кровотечением, менингитом, острое нарушение мозгового 
кровообращения, острый панкреатит. В ЛПУ республики 
имеет место порочная практика в основном клиническом 
диагнозе указывать до 5 и более нозологических единиц. 
Например, в одной из больниц основной клинический 
диагноз включал в себя пневмонию, туберкулез, острый 
инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровооб-
ращения и рак. Лечение было назначено в полном объеме 
только в 61 случае (1�,5%) – УКЛ 1,0. УКЛ 0,75 был выстав-
лен в 130 случаях (31,0%), 0,5 – в 1�1 случае (33,5%), 0,25 
– в 81 случае (19,3%), 0 – в 7 случаях (1,7%). Крайне важ-
ным для прогноза жизни больного тяжелой пневмонией 
является адекватный выбор антибиотикотерапии. Тем не 
менее, 95 больным (22,6%) были назначены при тяжелых 
пневмониях и обострении тяжелой ХОБЛ неэффективные 
антибактериальные препараты (пенициллин, ампиокс, 
оксациллин, цефазолин, эритромицин, амикацин). 
Отсутствовала антибактериальная терапия в 11 случаях 
(2,6%). У 19 больных (�,5%) антибиотики были назначе-
ны в поздние сроки, в 86 случаях (20,5%) назначались в 
недостаточной дозировке. Так, довольно часто метрогил 
назначался 1-2 раза в сутки вместо 3, ни в одном случае 
при назначении эритромицина внутривенно не соблюда-
лась суточная доза, цефотаксим назначался по 2 грамма 
в сутки, цефтриаксон – 1,0 грамм в сутки. При неэффек-
тивности стартовой терапии не было смены антибиотика 
или назначался менее эффективный препарат в 12 случаях 
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(2,9%). Так, цефалоспорины ΙΙΙ поколения в 2 случаях бы-
ли заменены на группу аминогликозидов (гентамицин) в 
качестве монотерапии. При лечении тяжелых пневмоний 
использовались в отдельных случаях неправильные ком-
бинации антибактериальных препаратов: цефотаксим с 
пенициллином, цефотаксим с ампициллином, меронем с 
цефазолином, эритромицин с сумамедом.

В настоящее время отсутствуют соответствующие 
доказательства целесообразности назначения различных 
биогенных стимуляторов, антигистаминных препаратов, 
нестероидных противовоспалительных средств, однако 
они до сих пор широко назначаются. Неоправданно 
используются анксиолитики (реланиум, сибазон и др.), 
угнетающие дыхательный центр. 

В 1� случаях (3,3%) не была проведена плевральная 
пункция при экссудативном плеврите и не установлен 
дренаж при наличии эмпиемы плевры.

Все госпитализированные пациенты требовали 
лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ). Однако, в ОРИТ были госпитализированы толь-
ко 259 больных (61,7%). Остальным пациентам было либо 
отказано в госпитализации в ОРИТ или не была назначена 
консультация лечащим врачом.

Таким образом, при оценке набора диагностических 
мероприятий был выявлен целый ряд серьезных недо-
статков, которые можно было избежать при правильной 
тактике ведения больных тяжелой бронхолегочной пато-
логией. В ЛПУ республики наблюдается снижение УКЛ с 
0,83 в 200� г. до 0,65 в 2006 г.

Выводы:
1. При заболеваниях бронхолегочной системы в 

связи несвоевременной 
госпитализации больных бронхолегочной патологией 

остается высокой досуточная летальность.
2. В диагностическом процессе недостаточно исполь-

зуются анамнестические и физикальные данные, результа-
ты лабораторно- инструментальных исследований, а при 
формулировке диагноза мало учитываются современные 
классификации заболеваний дыхательной системы. 

3. При проведении антибактериальной терапии от-
мечены ошибки в выборе необходимых антибиотиков, их 
сочетания и дозировки.

�. Результаты проведенных исследований могут быть 
использованы на клинических конференциях и образо-
вательных семинарах врачей по диагностике и лечению 
заболеваний органов дыхания. 
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 ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Росздрава»
� целью углубленной оценки �о�тояния гепатобилиарной �и�те�ы у больных циррозо� печени, а также 

анализа воз�ожно�ти выбора �етода терапевтиче�кого воздей�твия проведена дина�иче�кая гепатобили�цин-
тиграфия � 99mTc-Бро�езидой 45 больны�. �равнительный анализ результатов проведенного лечения показал, 
что в группе пациентов, получавших ко�плек�ную терапию � включение� кур�ового криоафереза, от�ечала�ь 
отчетливая положительная дина�ика показателей дина�иче�кой гепатобили�цинтиграфии, прево�ходящая 
традиционную �едика�ентозную терапию.

ключевые слова: цирроз печени, гепатобили�цинтиграфия, криоаферез..
ESTIMATION OF RESULTS OF BILIARY-HEPATIC DYSFUNCTION 

AT PATIENTS WITH HEPATIC CIRRHOSIS
A.G. Ivanov, V.V. Trusov

Aim: the dynamic hepatobiliscintigraphy with 99mTc-Bromezid in 45 patients with hepatic cirrhosis was performed 
for better estimating their hepatobiliary system and also analyzing the choice of methods of the therapy influence. The 
applied treatment showed a clear positive effect of the dynamic hepatobiliscintigraphy in the group of patients treated with 
cryoapheresis in addition to complex therapy comparing with traditional medical therapy.

Key words: hepatic cirrhosis, hepatobiliscintigraphy, cryoapheresis.

Несмотря на многолетнюю историю изучения и 
постоянное совершенствование методов терапии, пато-
логия гепатобилиарной системы по-прежнему остается 
актуальной проблемой современной клинической гастро-
энтерологии. Литературные данные последних лет свиде-
тельствуют об устойчивой тенденции к росту хронических 
диффузных заболеваний печени и, в частности, цирроза 
печени (ЦП). По данным экспертов Всемирной органи-
зации здравоохранения ЦП занимает первое место среди 
причин смерти при неопухолевых заболеваниях органов 
пищеварения. Это связано, в частности, с недостаточной 
эффективностью ранней клинической, лабораторной и 
инструментальной диагностики. Проблема усугубляется 
еще и тем, что наибольшее количество больных приходит-
ся на трудоспособный возраст [1, 7, 8, 9, 10].

Пристальное изучение заболеваний гепатобилиарной 
системы определяется медико-социальными аспектами 
– свойственное им прогрессирующее течение не только 
ухудшает показатели качества жизни пациентов, но обус-
лавливает возникновение тяжелых осложнений, ведущих 
к инвалидизации.

В связи с этим определенный научный интерес пред-
ставила оценка функционального состояния гепатобили-
арной системы у больных циррозом печени комплексным 
инструментальным методом исследования, таким как 
радионуклидная гепатобилисцинтиграфия (ГБСГ).

В последние годы этот метод широко применяется 
для изучения функционального состояния желчевыде-
лительной системы. Метод основан на избирательном 
поглощении из крови гепатоцитами и экскреции в составе 
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желчи меченных 99 mTc радиофармацевтических препара-
тов (РФП). Ценность метода заключается в возможности 
длительного непрерывного наблюдения за процессами 
перераспределения РФП в гепатобилиарной системе в 
физиологических условиях, что позволяет судить о пог-
лотительно-экскреторной функции гепатоцитов, оценить 
функциональное состояние желчного пузыря и сфинк-
терного аппарата желчевыводящих путей при невысокой 
лучевой нагрузке [2, 3, �].

Цель исследования
Объективно оценить состояние гепатобилиарной сис-

темы у больных циррозом печени с помощью динамичес-
кой гепатобилисцинтиграфии с 99mTc-Бромезидой, а также 
проанализировать возможность применения методики для 
оценки лечебной тактики у больных циррозом печени.

Материал и методы
В наше исследование вошло �5 пациентов с верифици-

рованным диагнозом цирроза печени вирусной (HBV, HCV, 
HDV), смешанной и криптогенной этиологии (классы А и В 
по Child-Pugh). Среди обследованных было 28 мужчин и 17 
женщин в возрасте от 38 до 63 лет (средний возраст �9,9±1,5 
лет), с длительностью заболевания – 3,8±0,� года (от 1 до 8 
лет). При поступлении проводили общеклинические ис-
следования. Из инструментальных методов исследования 
проводили ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости, фиброгастродуоденоскопию, колоноскопию (по 
показаниям), динамическую сцинтиграфию печени (ГБСГ 
с 99mTc-Бромезидой). Все больные были распределены на 
две группы в зависимости от терапии. Группы были сопос-
тавимы по генезу цирроза печени, возрасту и полу паци-
ентов. Группу сравнения составили 20 больных, которые 
получали индивидуальную традиционную медикаментоз-
ную терапию, включавшую в себя дезинтоксикационные 
мероприятия (внутривенные инфузии растворов глюкозы 
с витаминами, гемодеза), гепатопротекторы (карсил, эссен-
циале, лив.52), антагонисты альдостерона (верошпирон), 
витамины, коррекцию электролитных нарушений и др. 
Для коррекции синдрома печеночной энцефалопатии на-
значался препарат «Дюфалак» (Солвей Фарма) в дозе �5-60 
мл сиропа в сутки в течение 30 дней. В группу наблюдения 
вошли 25 больных, в терапию которых, на фоне индиви-
дуальной традиционной медикаментозной терапии, был 
включен курсовой криоаферез (5-7 процедур с интервалом 
в 1 день), в среднем за курс подвергалось обработке �000 
мл плазмы. Методика проведения криоафереза у больных 
циррозом печени с печеночной энцефалопатией использо-
валась в клинике впервые. Данный способ лечения имеет 
патент на изобретение от 20 октября 2007 года, выданный 
Федеральным институтом промышленной собственности 
Российской Федерации № 2308273.

Контрольную группу составили 20 практически 
здоровых лиц близких по возрасту, без патологии органов 
пищеварения. Исследования проводились на гамма-каме-
ре «МВ-9100» с использованием компьютерного обеспече-
ния «Super-Segams» на базе ЭВМ «МВ-9101А».

Методика проведения гепатобилисцинтиграфии
Больной обследуется натощак, в положении лежа 

на спине. Детектор сцинтилляционной гамма-камеры 
устанавливается максимально близко к поверхности 
живота, чтобы в поле зрения детектора попала вся печень 
и часть кишечника. 99mTc-HIDA вводится в локтевую вену 
из расчета 1,1 МБк на 1 кг массы тела пациента. Програм-
ма регистрации трансфера HIDA на ЭВМ состоит из 90 
непрерывно следующих друг за другом кадров с экспози-
цией каждого 1 минуту. Суммарное время динамической 
записи составляло 90 минут. На �5 минуте исследования, 
при условии визуализации желчного пузыря, больному 
под детектором гамма-камеры применялся желчегонный 
завтрак (2 яичных желтка).

Анализ серии сцинтиграфических изображений поз-
воляет визуально оценить пассаж меченого соединения по 
системе печень-протоки-желчный пузырь-кишечник [5].

Для оценки функционального состояния гепатоби-
лиарной системы применяли следующие количественные 
показатели:

• Т max – время максимального накопления препа-
рата в печени (мин);

• Т ½ печени – период полувыведения препарата из 
печени (мин);

• Т нач. виз. ж.п. – время начала визуализации 
желчного пузыря (мин);

• Т лат. – время реакции желчного пузыря на жел-
чегонный агент (мин);

• Т ½ ж.п. – период полувыведения препарата из 
желчного пузыря (мин);

• Т киш. – время начала визуализации кишечника 
(мин).

Результаты и обсуждение
При количественном анализе кривых с выбранных зон 

интереса, получены следующие результаты (таблица 1).
Сравнительный анализ результатов проведенного 

исследования показал, что во всех группах обследованных 
больных до начала лечения количественные показатели 
достоверно не отличались. У всех больных циррозом пече-
ни показатели ГБСГ с 99mTc-Бромезидой, характеризующие 
функцию гепатоцитов (поглотительно-выделительную 
функцию печени), являлись значительно измененными: 
увеличены – время максимального накопления препарата 
в печени (на 59,�% у больных в группе наблюдения и на 
�9,3% у больных в группе сравнения), период полувыведе-

Таблица 1
Показатели динамической гепатобилисцинтиграфии у здоровых лиц и 
больных циррозом печени на фоне различных методов терапии (M±m)

Показатели Группа здоровых (n=20)
Группа наблюдения (n=25) Группа сравнения (n=20)

До начала лечения Через 4 недели До начала лечения Через 4 недели

Т max (мин) 13,8±0,3 22,0±1,1 16,9±0,9** 20,6±1,5 18,1±1,0

Т ½ печени (мин) 28,9±0,8 5�,�±5,6 38,1±3,9** 52,1±5,8 �7,8±�,2

Т нач. виз. ж.п. (мин) 1�,6±0,6 26,1±1,0 22,�±0,5** 22,0±1,1 19,7±0,9

Т ½ ж.п. (мин) 65,7±6,1 25,8±3,9 56,9±�,1*** 27,1±�,1 ��,8±�,7**

Т лат. (мин) 3,�±0,5 6,�±0,9 3,8±0,3*** 5,8±0,� �,9±0,3*

Т киш. (мин) 52,2±5,� 37,8±1,7 �3,7±1,9* �0,2±1,9 �3,3±2,3

* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 – достоверность различий по отношению к показателям до начала лечения
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ния препарата из паренхимы печени (на 88,2% у больных в 
группе наблюдения и на 80,3% у больных в группе сравне-
ния) в сравнении со средними значениями здоровых лиц, 
вследствие чего поступление радионуклида в желчный 
пузырь было замедлено (на 78,8% у больных в группе 
наблюдения и на 50,7% у больных в группе сравнения).

Показатели, характеризующие функциональное 
состояние желчевыделительной системы, также являлись 
измененными: время реакции желчного пузыря на желче-
гонный агент, в сравнении со средним значением здоровых 
лиц, было замедлено (на 88,2% у больных в группе наблю-
дения и на 70,6% у больных в группе сравнения) в 73,0% 
случаях, что является косвенным признаком дуоденита [6], 
а период полувыведения препарата из желчного пузыря, 
наоборот, ускорен (на 60,7% у больных в группе наблюдения 
и на 58,8% у больных в группе сравнения) в 68,9% случаев, 
что свидетельствует о дискинезии желчного пузыря по 
гипермоторному типу. Недостаточность сфинктера Одди 
имела место в 60,0% случаев. С последним обстоятельством 
связано более раннее (на 27,6% у больных в группе наблю-
дения и на 22,9% у больных в группе сравнения) появление 
меченной РФП желчи в кишечнике. Дуоденогастральный 
рефлюкс при ГБСГ определялся у 19 (�2,2%) пациентов.

После лечения у большинства пациентов группы наблю-
дения наблюдалась отчетливая положительная динамика.

Показатели поглотительно-экскреторной функции 
печени улучшились, отмечено достоверное уменьшение 
времени поглощения и выделения РФП на 23,2% и 29,9% 
соответственно и, как следствие – более раннее поступле-
ние радионуклида в желчный пузырь (рисунок 1).

В группе сравнения, улучшение исследуемых по-
казателей было значительно менее динамичным и не 
достоверным.

Динамика показателей функционального состояния 
желчевыделительной системы свидетельствовала об 
уменьшении выраженности дуоденита и улучшении 
сократительной функции желчного пузыря. У большей 
части наших пациентов мы наблюдали замедление темпов 
накопления РФП в кишечнике, причем в 26,7% случаев нор-
мализовался тонус сфинктера Одди – время визуализации 
кишечника достоверно соответствовало показателю здо-
ровых лиц. Также отмечалась положительная тенденция в 
ликвидации проявлений дуоденостаза – к концу лечения 
у 6 (13,3%) пациентов дуоденогастральный рефлюкс не ре-
гистрировался. Эта положительная динамика показателей 
функционального состояния желчевыделительной систе-
мы была более существенной и достоверной у больных в 
группе наблюдения (рисунок 2). 

Заключение
Гепатобилисцинтиграфия с 99mТс-Бромезидой явля-

ется информативным полифункциональным методом 
оценки состояния гепатобилиарной системы при циррозе 
печени, не вызывает отрицательных эмоций у пациентов, 
не требует особой подготовки больного для его выпол-
нения. По данным гепатобилисцинтиграфии отмечалось: 
снижение почти в 2 раза функции гепатоцитов в 100,0% 
случаев, нарушение сократительной функции желчного 
пузыря в 68,9% случаев, гипотонус сфинктера Одди у 60,0% 
пациентов. Дуоденогастральный рефлюкс выявлялся в 
�2,2% случаев. Таким образом, при гепатобилисцинтигра-
фии различные изменения показателей гепатобилиарной 
системы были выявлены у всех обследованных больных. 
Лечебный криоаферез, проведенный больным циррозом 
печени, улучшает функциональное состояние гепатоцитов, 
оказывает благоприятное влияние, в составе комплексной 
терапии, на моторику желчевыводящей системы.

Рисунок 1. Динамика показателей поглотительно-
экскреторной функции гепатоцитов больных 

циррозом печени в группе наблюдения

Рисунок 2. Динамика показателей функционального 
состояния желчевыделительной системы больных 

циррозом печени в группе наблюдения
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tion and forensic medicine expert examination.
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Заказные убийства, совершенные с применением 
огнестрельного оружия, в каждом случае вызывают ог-
ромный общественный резонанс. Если такое покушение 
тщательно спланировано и выполнено человеком, про-
шедшим в свое время специальную подготовку, оно, к то-
му же, имеет небольшие шансы на раскрытие. Разумеется, 
в этой ситуации работники правоохранительных органов 
предъявляют повышенные требования к экспертному 
исследованию, пытаясь хотя бы в нем обнаружить какую-
то улику, позволяющую организовать целенаправленный 
поиск преступника. Судебному медику в процессе осмотра 
места происшествия неизбежно приходится отвечать на 
вопросы следователя и оперативных работников, каса-
ющиеся реконструкции события преступления. В то же 
время, в доступной литературе содержится весьма мало 
рекомендаций по ситуационной экстраполяции органи-
зации огневой засады. В данной статье мы предприняли 
попытку восполнить этот пробел. Основой тезисов пос-
лужил, с одной стороны, опыт расследования нескольких 
десятков тщательно подготовленных заказных убийств, 
совершенных с применением огнестрельного оружия, с 
другой - собственная практика, полученная в условиях 
реальной боевой обстановки. 

В основе индивидуальных действий при огневых 
контактах в городских условиях лежит несколько извес-
тных правил:

1. «Левостороннее правило», суть которого заключа-
ется в том, что человеку – правше (у которого правая рука 
«ведущая», а таких людей - около 90%) удобнее и быстрее 
удаются все действия, связанные с поворотом влево (у лев-
ши – вправо). При стрельбе по движущейся автомашине 
(или колонне машин) удобнее разворачиваться для ведения 
прицельного огня влево (против часовой стрелки) и гораз-
до труднее и менее результативно – с разворотом вправо. 
Эту особенность обеспечивает общая психофизическая 
направленность нервной системы, а также устройство 
костно-мышечного аппарата. Даже на стадионе удобнее 

бегать против часовой стрелки. Чтобы прочувствовать 
«левостороннее правило», возьмите автомат и представь-
те, что цель находится справа от вас. Попытайтесь, не 
перекладывая автомат в левую руку, развернуть оружие в 
сторону цели. Потом, наоборот, развернитесь с оружием 
в сторону другой цели – налево. Убедились, что при этом 
не требуется дополнительно напрягать мышцы, принимая 
неудобное для стрельбы положение тела? При повороте 
налево вы, наоборот, расслабленно раскручиваетесь. Это 
правило хорошо известно спортсменам, которые при 
выполнении специальных скоростных упражнений по 
нескольким мишеням всегда начинают с крайней правой 
мишени, разворачиваясь по ходу стрельбы налево. Более 
того, в процессе стрельбы из автомата АКМ, как бы 
плотно он не был фиксирован, происходит отклонение 
ствола влево и кверху с независящим от стрелка изме-
нением траектории полета пуль и сектора поражения. 
Если при осмотре места происшествия установлено, что 
первые выстрелы произведены по переднему колесу, это 
свидетельствует о высочайшей квалификации снайпера. 
Посылая длинную очередь по быстро движущейся цели, 
он может не прилагать дополнительных усилий к тому, 
чтобы основной заряд угодил выше и левее, в область 
бокового стекла водителя. Если «левостороннее правило» 
не соблюдено, а точность попаданий длинной очередью 
высокая, следовательно, киллер – левша.

2. Все серийное оружие изготавливается для стрельбы 
с правой руки или с правого плеча. «Левосторонне» ору-
жие в заказных покушениях не используется, поскольку 
если оно оставлено на месте преступления, следствию не 
составит труда обнаружить владельца.

3. Правило тактической засады (в укрытии) при огне-
вом контакте с движущимися автомобилями. Возможные 
пути укрытия противника должны находиться справа от 
стрелка, в месте возможного прорыва машин из зоны об-
стрела. В то же время собственное укрытие размещается 
слева от возможного встречного огня, выстраивая с по-

экСпеРтНОе СОтРУдНИЧеСтвО
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давляющим преимуществом высокоэффективную дирек-
трису прицельной стрельбы короткими очередями. Таким 
способом организованная засада достоверно указывает 
на то, что мы имеем дело с бывшим военнослужащим, 
принимавшим непосредственное и продолжительное 
участие в боевых действиях в составе мотострелковых 
подразделений. 

�. При грамотном расположении стрелка охране 
придется вести огонь «с левого плеча», что неудобно, 
неприцельно и вообще мало кто умеет так стрелять. 
Если же охрана начинает отстреливаться с правой руки 
или «с правого плеча», ей приходится раскрываться во 
фронтальную стойку, подставляя под ответные выстрелы 
голову, плечи и большую часть корпуса.

5. В случае открытия ответного огня сходу или при 
остановке охранники вынуждены поворачиваться для 
стрельбы слева направо, направляя при этом оружие в 
спины друг другу. Сами они в такой ситуации представ-
ляют не просто цель, а человеческую кучу и отличную 
групповую мишень, удобную для поражения автомати-
ческим огнем «от живота». Подобные действия стрелка 
свидетельствуют о естественной натренированности 
мыслительной реакции в боевых условиях, скорее всего, в 
составе общевойсковой разведки. 

6. Тщательный выбор места и времени засады. Самым 
удобным является участок дороги, на котором автомо-
биль неизбежно снижает скорость. Местом организации 
засады не должен быть светофор на перекрестке с прямым 
движением, который колонна может проскочить без оста-
новки. Не годится также подъем или спуск. Больше всего 
подходит поворот или участок кольцевого движения, не 
защищенный деревьями, зданиями и сооружениями. В 
таком случае стрелок имеет возможность навязать боес-
толкновение на своих условиях и до конца сохранять за 
собой инициативу. За счет движения расстреливаемых 
автомашин стрелок, оставаясь на месте, как бы пере-
мещается влево от себя и по отношению к поражаемой 
цели. При невозможности по тем или иным причинам 
организации засады на кольцевом движении тактически 
грамотным следует признать участие в покушении двух 
человек, располагающихся по обеим сторонам дороги. При 
этом задачей «правого стрелка» является исключительно 
поражение водителя автомашины, а левого – пассажи-
ров. «Правый стрелок» использует оружие, обладающее 
максимальной кинетической энергией: пистолет-пулемет 
Стечкина или «ТТ» (тульский Токарева), а левый – мно-
гозарядное скорострельное оружие. Засаду такого типа 
организуют обычные пехотные подразделения, приобре-
тавшие боевой опыт в условиях равнинной местности. 

7. Удар из огневой засады наносится с кратчайшего 
расстояния, из укрытия, чтобы обеспечить быстро-
течность контакта. После этого «стрелок», пользуясь 
всеобщим замешательством, моментально осуществляет 
заранее организованный отход, бросая оружие на месте 
преступления. Минимизация дистанции боестолкно-
вения, связанная с особой дерзостью, характерна для 
спецподразделений.

8. Выбор оружия. В последние годы автомат калибра 
7,62 мм серьезно потеснили малокалиберные образцы, 
дающие непредсказуемые рикошеты, особенно опасные 
на близком расстоянии для самого стреляющего. АКМ 
(7,62 мм) не дает задержек и отказов при стрельбе и более 
неприхотлив, чем АК-7� (5,�5 мм). Пробивная способ-
ность пули 7,62 мм намного выше, чем у пули 5,�5 мм. При 
этом пуля такого калибра не меняет траектории, легко 
пробивая борт автомобиля. Неустойчивая пуля калибра 
5,�5 мм, пробив преграду, отделяющую ее от жертвы, как 

правило, уходит в сторону. Однако, автомат 5,�5 мм с 
меньшей, чем у АКМ величиной дульной энергии, опре-
деляющей импульс отдачи, превращает задачу попадания 
в цель при автоматическом ведении огня в более разре-
шимую. Именно снижая дульную энергию, отечественные 
конструкторы разрешили извечное противоречие между 
желанием хорошо попадать в цель и не менее эффективно 
поражать ее (как, впрочем, и конструкторы американской 
автоматической винтовки М-16). Очевидно, что выбор 
стрелком автомата калибром 7,62 мм свидетельствует о 
том, что он в совершенстве владеет достаточно сложным в 
эксплуатации оружием при стрельбе из малоустойчивых 
положений. В настоящее время применение автомата 
АКМ для поражения быстро движущихся целей крайне 
маловероятно бойцами обычных подразделений.

9. Сочетание автоматического оружия с гранатой 
(обычно, РГД-5). Это наступательная осколочная граната с 
радиусом убойного действия осколков 15-20 метров, площа-
дью поражения 28-32 квадратных метра и средней дально-
стью метания в 35-�0 метров. Обнаружение такой гранаты 
на месте засады свидетельствует об оптимально подобран-
ном комплекте вооружения и тщательной продуманности 
операции, свойственной разного рода моджахедам.

10. Расход боеприпасов. В условиях боевых действий 
нормальной величиной расхода стрелковых боеприпасов 
является 100 штук на одного убитого противника. Для 
сравнения можно сказать, что в первую мировую войну 
расход стрелковых боеприпасов на одного убитого 
солдата составил около 25 тысяч (в русской армии). 
Использование небольшого количества патронов во 
время операции свидетельствует о необычайно высоком 
уровне профессиональной стрелковой и психологичес-
кой подготовки нападавшего, что абсолютно нетипично 
для бойца - срочника и даже прапорщика или офицера 
современного общевойскового подразделения. Кучность 
и эффективность стрельбы легко определяются на месте 
происшествия сопоставлением пораженных объектов с 
количеством стреляных гильз.

11. Устройство засады в городской черте, когда в 
секторе стрельбы могут оказаться случайные свидетели, 
говорит о том, что нападавший обладает опытом стрельбы 
по людям, как по живым мишеням, и наличие посторон-
них не создает для него психологических препятствий.

12. Обнаружение на значительном расстоянии от 
точки огневого контакта второй засады (наводчика) сви-
детельствует о тщательной подготовке и возможных тре-
нировках на местности, которые проводились задолго до 
покушения. В процессе такой тренировки изучается мар-
шрут движения колонны, порядок построения, характер 
связи, управления и взаимодействия, а также определяется 
точное время прохождения машин от места наблюдения до 
сектора обстрела. Удаленному наблюдателю свойственна 
большая беспечность, нежели стрелку, поэтому на месте 
его «лежки» необходимо с предельной скрупулезностью 
искать индивидуализирующие признаки.

13. Короткоствольное оружие (пистолеты и револьве-
ры) не используется при стрельбе с дальних дистанций и 
при обстреле автомашин. Применение такого оружия по 
движущимся целям свидетельствует о недостаточной гра-
мотности (непрофессионализме) киллера. Подобное ору-
жие встречается при покушениях, совершенных в подъезде, 
при посадке в автомашину, т.е. при стрельбе с расстояний, 
близких к упору. В подавляющем большинстве случаев 
оно снабжается глушителем. Значительно уменьшая звук 
выстрела, глушитель в то же время снижает кинетическую 
энергию пули. При этом пуля покидает ствол со скоростью, 
значительно меньшей, чем скорость звука. Выстрелы, про-
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изведенные из пистолета с глушителем в область груди и 
живота, сразу выдают полного дилетанта. Если на жертве 
надет бронежилет, он станет непреодолимой преградой для 
пули, прошедшей через глушитель. Использование глуши-
телей к пистолетам, не имеющим штатных приспособлений 
для их установки, также свидетельствует об отсутствии 
специальной подготовки стрелка. Самодельный глушитель 
помимо того, что сильно затрудняет прицеливание в мо-
мент выстрела, с очень большой вероятностью может быть 
сорван пороховыми газами. Применение малокалиберных 
пистолетов в качестве орудия убийства наталкивает на 
мысль, что такое покушение вообще не относится к разря-
ду подготовленных и заказных. Напротив, использование 
длинноствольного малокалиберного оружия с оптическим 
прицелом с дистанций, превышающих 50-100 метров, без-
условно, говорит о качественной снайперской подготовке 
стрелка. Подобную подготовку могут иметь спортсмены, 
для которых малокалиберное оружие является более 
привычным. Использование винтовки калибром меньше 
7,5 мм боевыми снайперами крайне маловероятно уже в 
силу их скептического и даже презрительного отношения 
к низкой убойной силе.

1�. Характеристика использованного боеприпаса. 
Обнаружение на месте преступления старых гильз 
(немаслянистых, с элементами окисления и наростами) 
позволяет предположить отсутствие профессиональной 
подготовки. Специалист никогда не рискнет применять не-
качественный патрон из-за возможной осечки и задержки 
стрельбы, а также в связи со снижением пробивной силы 
пули. Использование нештатных боеприпасов, например, 
заряжание автомата АКМ подходящими по калибру охот-
ничьими патронами, также говорит в пользу того, что в 
качестве стрелка выступал не военнослужащий, а охотник, 
владеющий собственным нарезным оружием. В такой 
ситуации с большой степенью вероятности можно гово-
рить, что оружие и боеприпасы приобретались убийцей 
самостоятельно (первые попавшиеся) либо находились в 
его распоряжении задолго до покушения. 

15. Природные факторы. Грамотный учет комплекса 
природных условий выдает хорошую профессиональную 
подготовку. Так, боец спецподразделения не станет обо-
рудовать огневую точку для стрельбы против солнца или 
такую, где место надо занимать задолго (за несколько ча-
сов до стрельбы). Покушение не состоится в темное время 
суток, в период атмосферных осадков и из-за сильного 
ветра. Оптимально подбираемое время (с учетом целого 
ряда обстоятельств) – летнее или осеннее утро, с 9 до 11 
часов. Исключение составляют бывшие работники мили-
ции, которые планируют покушение на время обеденного 
перерыва в отделах внутренних дел, когда меньше вероят-
ность попасться на глаза коллегам. 

16. Создание искусственных препятствий. Организа-
ция внезапных препятствий проезду (в городе – выкаты-
вание на дорогу массивных предметов, в лесу – создание 
завалов) со всей очевидностью характеризует отсутствие 
профессионализма. В таких случаях уверенно можно го-
ворить о работе дилетантов, почерпнувших свои знания о 
террористических способах из наивных художественных 
фильмов. В современных условиях ни один охранник не 
будет легкомысленно подходить к препятствию с целью 
его устранения, становясь при этом соблазнительной и 
беззащитной мишенью.

17. Сбор преступником стреляных гильз на месте 
огневого контакта. Встречается достаточно редко и толь-
ко в условиях стрельбы в ограниченном помещении. Не 
характерен для заказных убийств, оплата которых обычно 
существенно превышает стоимость использованного 

оружия. Почти всегда ориентирует следствие на поиск 
бытовых мотивов преступления. 

18. Несоответствие примененного оружия окружа-
ющей обстановке свойственно исключительно асоциаль-
ным элементам со сниженным уровнем интеллекта, не 
имеющим боевого опыта. Например, стрельба из автомата 
в подъезде почти всегда сопровождающаяся рикошетом. 
Или применение в людном месте гладкоствольного ору-
жия, громкий выстрел из которого неизбежно привлечет 
внимание окружающих. К этой же категории относится 
выстрел сквозь смотровой глазок металлической двери, 
чреватый обратным рикошетом. Вероятность само-
повреждений всегда следует учитывать при стрельбе в 
закрытом пространстве и потому необходимо с особой 
тщательностью исследовать все следы крови. Часть из них 
может принадлежать преступнику. 

19. Отсроченные меры. Не следует также забывать, 
что после совершения заказного убийства преступник сам 
может в кратчайшее время стать жертвой сообщников или 
заказчика. В течение нескольких дней после покушения 
необходимо по собственной инициативе проверять все 
вновь поступающие в морг трупы на предмет обнаруже-
ния на руках погибших продуктов недавнего выстрела. 

20. Исследование гильзы, обнаруженной на месте 
происшествия. Обнаружение гильзы от 9 мм патрона к 
пистолету системы Макарова еще не свидетельствует о 
том, что выстрел был произведен именно из этого пис-
толета. Такие же патроны применяются для стрельбы из 
пистолета Стечкина (АПС), пистолета-пулемета ПП-90 и 
ряда других, в том числе, самодельного оружия. При этом 
пробивная сила зависит от длины ствола. Из Макарова ра-
нение почти всегда слепое, а из Стечкина – сквозное. Вид 
пистолета (стреляная гильза в самозарядном пистолете 
заводского производства или в самоделке) определяется 
достаточно легко по характеру нарезов.

21. На внешней стороне гильзы остаются следы, 
свидетельствующие о многократном заряжании патрона в 
магазин и неоднократном извлечении его из патронника 
ствола. В таких случаях можно сделать вывод, что патрон 
находился в караульной службе: только там много раз при 
каждом дежурстве заряжают и разряжают пистолет. 

22. Гильза может быть подброшена на место проис-
шествия, чтобы пустить следствие по ложному следу. Такие 
приемы свойственны не оперативникам, а работникам следс-
твенных органов прокуратуры, имеющим представление о 
доказательственном значении гильзы и способах построения 
следственных версий. Определение времени, когда из гильзы 
был произведен выстрел и условия ее последующего хране-
ния (например, в теплом, сухом и чистом месте) находится 
исключительно в компетенции криминалистов.

23. Стрельба через кусты почти всегда чревата ри-
кошетом (даже через тонкие ветви). Если цель находится 
сразу за кустами, стрелять еще можно. Если дальше 10 
метров – бесполезно. Вблизи дульного среза даже листвы, 
стебля или прочной паутины хватит, чтобы пуля отклони-
лась. Зная это, через кусты не станет стрелять боец, вое-
вавший в Чечне, но это правило не знакомо «афганцам», 
у которых нет опыта ведения боевых действий в лесистой 
местности. По тем же причинам можно смело исключить 
из круга подозреваемых профессионального снайпера.

2�. Без тактического превосходства навыки владения 
оружием неполноценны. Точно так же и судебно-медицин-
ский эксперт, не владеющий знаниями тактики стрельбы, 
не сможет вести грамотный поиск вещественных доказа-
тельств на месте происшествия, а впоследствии оказать 
существенную помощь следствию в организации розыска 
и закреплению доказательств. 
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То, что довелось прочесть за последние годы на 
страницах газет и журналов о судьбах некоторых великих 
наших сограждан, иногда не укладывается в рамки раци-
онального, да и просто нормального. Ряд высказываний 
людей, не являющихся специалистами в областях знаний, 
терминами из которых они манипулируют, с врачебной 
точки зрения можно назвать одним словом - бред. Такого 
рода писания гораздо легче находят дорогу к читателю 
определенного уровня образования и кругозора. Маховик 
«желтой прессы» раскручен: всё на продажу... Взяться за 
перо нас вынудили не просто нелепые вымыслы, а оскор-
бления в адрес представителей нашей специальности, в 
силу давности событий не способных ответить. 

В связи с этим уместно напомнить общие принципы 
организации судебно-медицинской экспертизы предрево-
люционного Санкт-Петербурга и советского Петрограда. 
Столица и Санкт-Петербургская губерния, как и в наше 
время, имели независимые друг от друга системы управ-
ления. Руководство Санкт-Петербургом осуществлялось 
градоначальником, одновременно являвшимся начальни-
ком полиции. Он подчинялся министру внутренних дел, но 
назначался императором, которому имел право непосредс-
твенно докладывать «о наиболее важных происшествиях 
в столице и о предметах полицейского управления». При 
Управлении градоначальства и полиции имелось Столич-
ное врачебное управление (СВУ) во главе с инспектором. 
Аппарат СВУ включал также старшего врача полиции, 
фармацевта-химика, секретаря врачебного присутствия и 
канцеляриста. Важнейшие судебно-медицинские вопросы 
коллегиально обсуждались во Врачебном присутствии, 
включавшем, помимо старшего врача полиции ветери-
нарного врача, инспектора Врачебно-полицейского ко-
митета1 и совещательных «сторонних» членов (судебного 
медика, окулиста, отоларинголога и психоневролога). К 
компетенции присутствия относилась, помимо освиде-
тельствований, выдача разрешений на открытие аптек и 
частных врачебных кабинетов. Инспектор обеспечивал 
статистические исследования заболеваемости, выдавал 
разрешения на вывоз трупов для погребения за пределами 
столицы, контролировал работу аптек, регулировал рек-
ламу медицинских услуг. 

Основной объем судебно-медицинских исследований 
обеспечивался в Санкт-Петербурге силами двенадцати 
частных врачей (по числу административных частей горо-
да) и десяти их помощников. Вскрытия мертвых тел были 
сосредоточены в прозектурах городских больниц и про-
водились только на основании письменного отношения 
полиции, в присутствии ее представителя (по тогдашней 
терминологии - «депутата»). Значительная часть работы 
полицейских врачей была связана с освидетельствовани-
ями по различным поводам (в первую очередь, «увечных 
воинов и просителей», обратившихся за назначением пен-
сий и пособий, а также душевнобольных для определения 
их дееспособности). Ha должности инспектора СВУ и 
старшего врача полиции назначались только доктора ме-
дицины. Накануне Первой мировой войны такую ученую 
степень имели восемь из двадцати двух частных врачей 
полиции и их помощников. Врачи СВУ являлись разно-
сторонне подготовленными специалистами с высоким 
общественный статусом. Более половины из них служили 
судебно-медицинскими экспертами и в советское время.

Во второй половине ХIХ века обозначилась необходи-
мость создания в России общегосударственной системы 
здравоохранения, с выделением в ее составе судебно-
медицинской экспертной службы. Процесс воплощения 
этих идей занял не одно десятилетие. 16 февраля 1912 г. 
для пересмотра врачебно-санитарного законодательства 
была учреждена Высочайше утверждённая комиссия под 
председательством академика Г.Е.Рейна. Комиссия пред-
ложила ряд реформ врачебно-санитарного дела в России, 
в том числе судебно-медицинской службы. Реализация 
этих предложений была прервана событиями февраля 
1917 г.

25 марта 1918 г. Совет комиссаров Петроградской тру-
довой коммуны учредил Комиссариат здравоохранения, 
ведение которого распространялось на все медицинские 
учреждения Петрограда и губернии (границы и админис-
тративное деление которой существенно отличались от 
современных). 9 апреля 1918 г. Комиссариат здравоохра-
нения упразднил СВУ. Тем же постановлением для про-
ведения судебно-медицинских исследований был создан 
Судебно-медицинский подотдел, оставшийся работать в 

ИСтОРИя СУдеБНОй МедИЦИНы

1 Врачебно-полицейский комитет существовал при градоначальстве для надзора за проституцией и борьбы с распространением ве-
нерических заболеваний. Он имел собственный статус, бюджет и штаты.
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тех же помещениях, что СВУ – в доме 31 по Загородному 
проспекту. Заведующим был назначен бывший статский 
советник Андрей Павлович Прейн. Все служащие получи-
ли расчет, но большинство было тотчас принято на работу 
в новое учреждение. Среди них были доктора медицины 
Сулима (бывший инспектор СВУ), Вишневский и Пьян-
ков, врачи Аксаков, Аникеев, Афанасьев, Гиляревский.

Судебно-медицинский подотдел, которым после 
смерти А.П. Прейна с 23 апреля 1919 г. в течение после-
дующих семнадцати лет заведовал Н.И. Ижевский, неод-
нократно менял наименования и адреса. Со временем он 
стал нынешним Санкт-Петербургским государственным 
учреждением здравоохранения «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы», 90 лет со дня основания которого, 
исполняется в 2008-м году. До конца 1932 г. судебно-ме-
дицинская экспертная служба Петрограда (Ленинграда) и 
Петроградской губернии, а затем Ленинградской области 
оставалась единой [2].

Перейдем к биографии человека, доброе профес-
сиональное имя которого нам хотелось бы защитить 
- Александра Григорьевича Гиляревского. К сожалению, 
его личное дело в архиве Санкт-Петербургского государс-
твенного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» не сохранилось. Имеется лишь 
часть копий судебно-медицинских актов, составленных 
А.Г. Гиляревским в 1920-х годах, а в личных делах со-
трудников - отдельные относящиеся к нему документы. 
Биографию пришлось восстанавливать буквально по кру-
пицам, с помощью «Российских медицинских списков», 
справочников «Весь Санкт-Петербург», «Весь Петроград» 
и «Весь Ленинград», а также сведений из периодических 
дореволюционных изданий.

Александр Григорьевич Гиляревский родился в 1851 г., 
окончил Императорскую Медико-хирургическую академию 
(с 1881 г. - ИВМА) 19 декабря 1879 г. Выпуск был, поистине, 
«звездным»; включавшим профессора С.М. Лукьянова, в 
разные годы занимавшего посты директора Института 
экспериментальной медицины, товарища министра народ-
ного просвещения, обер-прокурора Священного Синода и 
члена Государственного Совета, академика И.П. Павлова, 
профессоров И.И. Кияницына, Д.П. Косоротова, Д.О. Отта 
и В.А. Штанге. Однокашниками Гиляревского являлись 
также доктора медицины В.Б. Бертенсон, М.В. Игнатьев, 
С.П. Ижевский, Е.И. Лебедев, А.В. Попов, М.Л. Попов; депу-
тат 2-й Государственной думы А.Л. Караваев; выдающийся 
врач-статистик и общественный деятель Д.Н. Жбанков. 
Летом 1881 г. Александр Григорьевич стал сверхштатным 
врачом СВУ и одновременно в 188� г. - врачом Александ-
ровской больницы «В память 19 февраля 1861 г.». С 1885 
г. мы видим его помощником частного врача Спасской 
части и по совместительству - санитарным врачом. В 1890 
- 1903 гг. А.Г. Гиляревский был помощником частного врача 
Выборгской части и одновременно до 1899 гг. - санитарным 
врачом Выборгской части. В 1903 - 190� гг. он частный 
врач Нарвской, в 1905 -1917 гг. - Спасской частей Санкт-
Петербурга. 23 декабря 190� г. Александр Григорьевич был 
произведен в чин статского советника, в декабре 1911 г. 
награжден орденом Св. Станислава 2-й степени.

Полицейские врачи должны были проживать на тер-
ритории обслуживания. Это и определило петербургские 
адреса А.Г. Гиляревского: в 1880-х годах - Вознесенский 
проспект, д. 57 и Фонтанка, д. 101; в 1890-х годах - Симбир-
ская ул., д. 12, Выборгская набережная, д. 7 и Тихвинская 
ул., д. 2;в начале 1900-х годов -12-я рота Измайловского 
полка, д. 13 и Фонтанка, д. 133; в 1917-1927 гг. - Фонтанка, 

д. 129, кв. 3. Дата смерти Гиляревского и судьба семьи (о 
ней известно только, что его супругу звали Вера Дмитри-
евна) не установлены.

Александр Григорьевич поддерживал добрые отно-
шения с однокурсниками, не считаясь с их политическими 
взглядами. В 1890 г. он был одним из учредителей С.-Пе-
тербургского врачебного общества взаимной помощи, 
объединявшего людей разного общественного положения. 
На затянувшемся допоздна дружеском ужине в ресторане 
«Вена» 19 декабря 1909 г., помимо А.Г. Гиляревского, Д.П. 
Косоротова, Д.О. Отта и В.А. Штанге, присутствовал их 
однокашник А. И. Дубровин - первый руководитель Со-
юза русского народа. Вот только одна из телеграмм, полу-
ченных собравшимися (стиль оригинала): «Приветствую 
дорогих товарищей с новым, благополучным пятком, 
меня он несколько поддел и потому отсутствую; досадно, 
что приходится мерить жизнь такими маленькими порци-
ями, но если их будет отпущено еще несколько, то и на том 
спасибо; итак поживем и выпьем. Иван Павлов». 

Ко времени организации Судебно-медицинского по-
дотдела Петроградского Комиссариата здравоохранения 
Александр Григорьевич был старейшим по возрасту и 
стажу работы в СВУ. В советское время он вплоть до 1930 
г. являлся судебно-медицинским экспертом Спасского 
района (затем Спасского подрайона 2-го Городского райо-
на, Центрального района). B конце декабря 1925 г., когда он 
проводил вскрытие тела Сергея Есенина, А.Г. Гиляревский 
был самым опытным сотрудником судебно-медицинской 
экспертной службы. Продолжение работы на ответс-
твенейшем посту, несмотря на солидный возраст (в это 
время Александру Григорьевичу было 7� года), отсутствие 
взысканий в официальных документах или негативных 
журналистских публикаций тех лет (а это были еще годы 
достаточной гласности), свидетельствует о том, что он 
продолжал пользоваться безупречным авторитетом. 
Исследование тела С.А. Есенина было произведено 29 
декабря 1925 года в покойницкой Обуховской больницы 
(ныне комплекс зданий Военно-медицинской академии, 
ограниченный Загородным проспектом, Фонтанкой, Вве-
денским каналом).

Не так давно в средствах массовой информации вновь 
появились версии о причине и обстоятельствах смерти 
С.А. Есенина. Ничего нового в них нет: все сводится к 
тому, что поэт не покончил жизнь самоубийством, а был 
убит [1, 5, 6 и др.], остальное представляет собой вариации 
на заданную тему. Упор делается на тенденциозно подоб-
ранные или произвольно истолкованные воспоминания 
современников, на политическую обстановку середины 
1920-х годов (естественно, в представлении «исследовате-
лей»). Для наукообразия определенное значение придает-
ся и документам: Акту осмотра места происшествия, Акту 
судебно-медицинского исследования трупа, посмертным 
фотографиям и маскам поэта2. Авторы версий - поэты, 
журналисты, педагоги. Признавая право художника на 
трактовку фактов и вымысел, нельзя согласиться с пре-
поднесением подобного творчества в качестве научного 
исследования. Научное истолкование перечисленных ма-
териалов, а также оценка некоторых сторон выдвигаемых 
версий относятся к области судебной медицины и, следо-
вательно, возможны только с участием судебных медиков. 
Занимающиеся этим «исследователи» - неспециалисты 
являются в лучшем случае добросовестными, а в худшем 
- злонамеренными самозванцами.

Копии Акта судебно-медицинского исследования 
трупа в архиве санкт-петербургской судебно-медицин-

2 Материалы эти хранятся в отделе рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького (ИМЛИ), фонд. 32, С.А. Есенин, 
опись 2, 11, 39-�7.
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ской службы нет. В 1920-х годах подобные документы 
лишь в редких случаях печатались на пишущей машинке, 
в большинстве же писались от руки экспертом или под 
диктовку - его помощником. Рукописный экземпляр 
мог быть записан в журнал или на отдельных листах. В 
последнем случае он должен был находиться в материалах 
дознания или следствия. Как Акт судебно-медицинского 
вскрытия трупа С.А. Есенина попал в ИМЛИ им. A.M. 
Горького, нам не известно. Вероятно, материалы дознания 
подлежали уничтожению в связи с отсутствием признаков 
преступления, но из-за особой исторической и культур-
ной значимости часть из них была передана на музейное 
хранение.

Согласно описанию тех, кто обозревал Акт вскрытия, 
написан чернилами, нижний левый угол его оторван, ра-
зорванные обрывки текста хранятся в приложенном кон-
верте. В Акте вскрытия записано: «На шее над гортанью 
кра�ная борозда, другая тянет�я �лева вверх, теряющая�я 
около ушной раковины �переди. �права борозда идёт вверх 
к затылочной обла�ти и тоже теряет�я; ширина борозды 
� гу�иное перо» [8]. Таким образом, на шее поэта имелась 
одиночная, незамкнутая, косо восходящая снизу вверх 
и несколько справа налево неравномерно вдавленная 
странгуляционная борозда, характерная для затягивания 
петли тяжестью тела, т.е. для повешения. Сторонники 
версии убийства поэта считают, что если нет «мертвой 
петли» вокруг шеи, человек не может умереть. Совре-
менные эксперты не используют такого определения, 
как «мертвая петля»: петли из гибкого материала могут 
быть открытыми (то есть не полностью охватывающими 
шею), и закрытыми (полностью охватывающими её), и 
повеситься можно в любой из них.

«Проку�» языка, находившего�я в полуоткрыто� рту, 
�ог произойти только при неожиданно� ударе по голове, 
о че� говорит жуткая рана на лбу, види�ая на �ни�ке», 
- вещает «исследователь» И. Лысцов [7]. И вот уже экскур-
соводы на Ваганьковском кладбище без тени сомнения 
передают эти благо глупости посетителям. Так трагедия 
гениального поэта, подлинный масштаб которой многим 
невдомек, превращается в товар. Рассуждая о «сминаемых 
хрящах гортани», следует знать, что далеко не в каждом 
случае повешения имеются такие повреждения, которые, 
напротив, наиболее часто встречаются при сдавлении 
шеи руками и удавлении петлей. Напомним, что петля 
на шее располагалась «над гортанью». Кстати, «зажатие» 
кончика языка между зубами встречается именно при 
таком расположении петли - в верхней трети шеи. Это 
азбука судебной медицины.

Хлысталов Э. [11] вопрошает: «Почему на шее 
повешенного не видно странгуляционной борозды?». 
Московский судебно-медицинский эксперт С.А. Ники-
тин, выступая на расширенном заседании Есенинского 
комитета, продемонстрировал два подлинных негатива с 
изображением трупа С.А. Есенина в номере гостиницы 
и два прекрасных позитива, изготовленные без ретуши 
непосредственно с негативов, с фотоизображениями 
тела поэта на секционном столе после вскрытия. Судеб-
ный медик отметил: «При и��ледовании фотографии на 
�екционно� �толе очень хорошо видна �трангуляционная 
борозда. При и��ледовании этой борозды �ы от�етили, 
что опи�ание ее локализации, направление точно �о-
ответ�твует опи�анной Гилярев�ки�…» [8]. Это очень 
важное заявление, так как «исследователи» - литераторы 
считают, что описание в Акте не соответствует действи-
тельности, документ этот писался без вскрытия тела и т.п. 
«Кро�е того, - продолжил С.А. Никитин, - на фотографии 
видно то, что не от�етил Гилярев�кий: в борозде четко 

отпечатал�я рельеф петли. Видно, что это - витая ве-
ревка, причё� до�таточно широкая, где-то около 0,8 ��» 
(у литераторов - «чемоданный ремень») [7].

Гиляревский А.Г. однозначно написал: «На о�новании 
данных в�крытия �ледует заключить, что ��ерть Е�ени-
на по�ледовала от а�фик�ии, развившей�я в результате 
�давления дыхательных путей через повешение» [8]. В свое 
время, в ответах на запросы Есенинского комитета, веду-
щие судебно-медицинские эксперты Советского Союза 
профессора А.П. Громов, В.В. Томилин, Б.С. Свадковский 
указали, независимо один от другого, что анализ Акта, со-
ставленного экспертом Гиляревским, показал отсутствие 
принципиальных научно-методических ошибок. Текст 
Акта, по их мнению, позволяет считать, что смерть Есе-
нина наступила от механической асфиксии, развившейся 
при затягивании петли тяжестью собственного тела, т.е. 
при повешении. Среди литературно-художественных пос-
троений, кочующих из одного труда в другой, постоянно 
встречаются утверждения о нанесенном поэту «страшном» 
ударе по голове. Обратимся к Акту судебно-медицинского 
исследования. «По�реди лба, над перено�ье� - вдавленная 
борозда длиной около 4 �ант. и шириной 1,5 �ант.». В за-
ключении к Акту Гиляревский записал: «Вдавление на лбу 
�огло произойти от давления при повешении». Отвечая на 
запрос председателя Всесоюзного Есенинского комитета 
в декабре 1991 года А.В. Маслов [8] отметил: «Из Акта 
о��отра трупа изве�тно, что лицо обращено к трубе, а 
в�лед�твие бокового ра�положения узла петли голова была 
наклонена. Таки� образо�, вдавление в лобной обла�ти 
�огло образовать�я от прижатия головы к вертикально 
ра�положенной трубе парового отопления. Как �ледует из 
Акта в�крытия, ко�ти черепа целы. На� была пред�тав-
лена по��ертная �а�ка Е�енина, на которой отобразила�ь 
эта борозда. Наибольшая глубина вдавления - 3-5 ��. �ле-
довательно, только на глубину кожных покровов. Откуда 
�огло это взять�я? Зде�ь надо про�то �опо�тавить два 
факта. Ко�ое ра�положение борозды, голова была �клонена 
к лево�у плечу. Лицо трупа, как �ледует из протокола о�-
�отра, было обращено к трубе. При и��ледовании гип�овой 
�а�ки эк�перт пришел к выводу: обнаружено углубление, по 
раз�ера� и фор�е �оответ�твующее этой трубе...».

Любопытно, как фабрикует свои домыслы И. Лысцов 
[7]: «На �ередине лба.... вдавленная борозда длиной 4 ��. и 
шириной полтора �анти�етра. �аз�еры треугольного 
проло�а в лобной ча�ти недобро�ове�тный профе��ор, 
конечно, значительно убавил. �а и �а�у тяжкую рану ка-
зуи�тиче�ки квалифицировал как «вдавленную борозду». 
Однако важно уже то, что это, неизве�тное ранее указа-
ние эк�перта на ��ертельное ранение головы �ергея Е�ени-
на ныне в акте об�ледования ре�таврировано». Обратите 
внимание, как незаметно, но уверенно «вдавленная бо-
розда» превращается в «пролом», затем «тяжкую рану» и, 
наконец, в «смертельное ранение головы Сергея Есенина». 
Попутно бросается ничем не подтвержденное обвинение 
в фальсификации, допущенной экспертом: «�аз�еры тре-
угольного проло�а... недобро�ове�тный профе��ор, конечно, 
значительно убавил». Об уровне подготовки сочинителя 
говорит, между прочим, то, что Гиляревский на самом 
деле ученых званий не имел.

Остановимся еще на одной фразе «исследования» И. 
Лысцова: «Зде�ь �илы о�тавили его, и, и�текая кровью, 
Е�енин �кончал�я, так и держа�ь окоченевшей правой 
рукой... за холодную �еталличе�кую вертикаль». Трупное 
окоченение, которое, видимо, подразумевает автор, раз-
вивается лишь через несколько часов после наступления 
смерти, поэтому если бы поэт «подтягивался» на руке, она 
после смерти опустилась бы вниз.
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Ученый секретарь Российского Федерального центра 
судебных экспертиз доктор юридических наук Майлис 
Н.П. по просьбе Есенинского комитета восстановила 
текст поврежденного Акта. Исследованием установлено, 
что никакого «зачернения текста» не было! Никаких 
записей об «отбитых печени, почках, сломанных ребрах, 
выхождении мозгового вещества»!

Следующий посыл «исследователей» - невозможность 
повешения при потере крови поэтом. Простите, при какой 
«потере крови»? Каким образом и сколько ее потеряно? 
«Исследователи» бросают упреки в адрес Гиляревского: 
«Выводы в Акте не учитывают полной картины �лучив-
шего�я, в ча�тно�ти, не от�ечают такой важной детали, 
как потеря крови» [11]. Описанное в Акте полнокровие 
органов, характерное для асфиксии, с легкостью игнори-
руется «исследователями», поскольку не укладывается в 
версию «убийства». Какие же повреждения, указывающие 
на наружное кровотечение, были обнаружены при экспер-
тизе трупа С.А. Есенина, каково их происхождение? А.Г. 
Гиляревский записал, что в нижней трети правого плеча 
имелась кожная рана с ровными краями длиной в � см, что 
в нижней трети левого предплечья - одна рана, идущая в 
горизонтальном направлении, и 3 раны в вертикальном 
направлении, эти раны длиной около 3 см, с ровными кра-
ями, мышцы, сухожилия, крупные кровеносные сосуды не 
повреждены. Характер ран свидетельствует о том, что они 
причинены предметом, имеющим острый край, например 
бритвой. Медицинская практика показывает, что неболь-
шие поверхностные резаные раны не сопровождаются 
обильным кровотечением. Описанные раны расположены 
в области, доступной для причинения собственной рукой. 
В заключительной части Акта справедливо указано: «�а-
ны на верхних конечно�тях �огли быть нане�ены �а�и� 
покойны� и, как поверхно�тные, влияния на ��ерть не 
и�ели». Однако это заключение не нравится «исследова-
телям»: «В �вое� �тре�лении выдать «черное» за «белое», 
перетру�ивший профе��ор... �о�тавляя акт эк�пертизы, 
не погнушал�я, как види�, даже при�итивной клеветой 
на казненного поэта, якобы �а�о�у �ебе нане�шего «раны 
на верхних конечно�тях». ...«Приказ на лже�видетель�-
тво профе��оро� А.Г. Гилярев�ки� был получен - и, хотя 
негодны�и �ред�тва�и, но в�е же, был и� бе�преко�ловно 
выполнен» [7]. Вот так, бумага все стерпит!

Между тем В. И. Эрлих [12] описывает утро 27 де-
кабря 1925 г.: «Стоим около письменного стола: Есенин, 
Устинова и я... Он говорит: - Да! Тетя Лиза, послушай! 
Это безобразие! Чтобы в номере не было чернил! Хочу 
написать стихи, и нет чернил. Я искал, искал, так и не 
нашёл. Смотри, что я сделал! - Он засучил рукав и показал 
руку: надрез. Поднялся крик. Устинова рассердилась не на 
шутку. Кончили они так: - Сергунька! Говорю тебе в пос-
ледний раз! Если повторится еще один раз такая штука, 
мы больше не знакомы! - Тетя Лиза! А я тебе говорю, если 
у меня не будет чернил, я еще раз разрежу руку! Что я, 
бухгалтер что ли, чтобы откладывать на завтра!». Впрочем, 
Эрлиха некоторые из «исследователей» давно записали в 
соучастники «убийства».

«�удя по в�е�у, перегнули палку - дали в лоб - и �лучай-
но убили. Удар был такой �илы, что один глаз вытек», - с 
пафосом обличения пишет Павел Лукницкий в своей книге 
«Встречи с Анной Ахматовой». Уборщица 5-го номера Вар-

вара Васильева перед смертью рассказывала, что видела, 
как пьяные негодяи тащили мертвое тело в пятый номер» 
[6]. «Тащили» или «втащили»? Как уборщица определила, 
кого тащили, и как она смогла на расстоянии отличить мер-
твого от, скажем, пьяного? Это не стилистическая, а смыс-
ловая разница. Почему «свидетели» дают показания «перед 
смертью»? Документированы ли они должным образом? 
Почему анонимным экспертам не выступить в печати, на 
заседаниях Есенинского комитета? Зачем гипотетическим 
убийцам было громоздить то, что мерещится незадачливым 
«исследователям»? Если уж каким-то темным силам нужно 
было «убрать» беспокойного поэта, они могли сделать это 
без особого труда в любое удобное для себя время.

«Исследователи» утверждают, что каждое из своих 
построений они готовы подтвердить документально. 
Однако фразы «дали в лоб», «вытек глаз» - это слова, 
а не документы. Анализ научной литературы показал, 
что «по��ертные �а�ки являют�я �атериально-фик�и-
рованной фор�ой, объективно отражающей эле�енты 
внешно�ти человека: передают натуральную величину 
эле�ентов лица и их фор�у и и�еющие�я на лице у�ершего 
повреждения, их натуральную величину, фор�у, дают 
точное во�произведение �елкого рельефа кожи... являют�я 
и�ториче�ки� доку�енто�» [8]. Исследования масок, не 
подвергавшихся ретуши фотографий, позволили точно 
установить происхождение травмы лобной области и под-
твердили, что глаз поэта не был поврежден. Именно такая 
работа, безукоризненная в научном и методологическом 
отношении, является исследованием.

Кузнецов В. [5] уверяет: «Гилярев�кий не подпи�ывал 
такого акта! В одно� из �о�ков�ких архивов е�ть бу�аж-
ка, которую выдают за подлинный акт Гилярев�кого. Я 
нашел кучу доку�ентов - а�барные книги �едэк�перта 
Гилярев�кого и заявляю, что по �тилю, атрибутике, па-
тологоанато�иче�ки� показателя� и по почерку, в конце 
концов, удало�ь доказать, что в одно� из �о�ков�ких 
архивов хранит�я фальшивка...». Надо полагать, что это 
удалось В. Кузнецову. Проводилась ли почерковедческая 
экспертиза, если да, почему не приведены ее результаты? 
Если не проводилась - это предположение, а не научное 
исследование. Наш многолетний судебно-медицинский 
опыт свидетельствует, что протоколы вскрытия одного и 
того же эксперта при добросовестном отношении к делу 
всегда отличаются по стилю и по «патологоанатомичес-
ким показателям». Эксперт вскрывает разные трупы: и 
людей, погибших от различных травм, и людей, умерших 
от заболеваний. Повреждения, состояние внутренних 
органов - самые разнообразные, отсюда и разные «патоло-
гоанатомические показатели»!

В начале 1970-х годов нам, начинающим судебно-
медицинским экспертам, довелось слушать на заседании 
Ленинградского научного общества судебных медиков и 
криминалистов выступление патриарха отечественной 
судебной медицины профессора Виктора Ивановича 
Молчанова (1913 - 2003). Выпускник Военно-медицинской 
академии, знавший многих специалистов, работавших 
вместе с A.Г. Гиляревским, он дал блестящую характерис-
тику одному из своих предшественников и высоко оценил 
качество исследования трупа С.А. Есенина. Выступления 
профессоров судебной медицины на страницах газет [9, 
10 и др.] полностью подтверждают эту оценку.
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МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.Н. РАДИЩЕВА

Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой - проф. П.О. Ромодановский) 
ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет Росздрава»

Александр Николаевич Радищев (17�8-1802) вошел в 
историю России как революционный писатель-демократ. 
Но не следует забывать того факта, что это был человек 
широкого энциклопедического образования и разносто-
ронних интересов. Литература была для него лишь одним 
из способов выражения своих мыслей, развития своих 
идей, общения с современниками. Следует помнить и 
то, что именно А.Н.Радищев был одним из первых, кто 
положил начало развитию медицинской деятельности на 
территории Сибири [3].

Еще во время учебы в Лейпцигском университете в 
1766-1771 годах, где вместе с другими дворянскими юноша-
ми А.Н.Радищев изучал правоведение, он прослушал курс 
лекций по естественным наукам и медицине. Он писал: “...
Императрица Екатерина, между многими учреждениями 
на пользу государства, восхотела, чтобы между людьми, 
в делах судебных или судопроизводных обращающимися, 
было некоторое число судей, имеющих понятие, каким 
образом отличившиеся законоположением своим народы 
оное сообразовали с деяниями граждан на суде. На сей ко-
нец определила послать в Лейпцигский университет две-
надцать юношей для обучения юриспруденции и другим 
к оной относящимся наукам...” [�]. Интерес дворянской 
молодежи к естественным наукам в те годы был велик. 
Их привлекало все новое в раскрытиях тайны природы. 
А.Н.Радищев не был исключением. По воспоминаниям 
сына : « Александр Николаевич пристрастился к медицине 
и, постоянно в течение пяти лет учась ей, мог бы выдер-
жать докторский, но, следуя своему назначению, не искал 
сего звания» [1]. Среди многих дисциплин Александр 
Николаевич слушал лекции и по судебной медицине. Про-
фессора отмечали незаурядные способности российского 
студента. Даже по прошествии многих лет, память о сту-
денте Радищеве жила в стенах Лейпцигского университета. 
Молодому правоведу пророчили блестящую карьеру. Так 
оно по началу и складывалось, но вольнолюбивые мысли 
привели А.Н.Радищева в Сибирь, в ссылку [3]. 

Канцлер князь А.И.Безбородко, осуждая литературные 
занятия чиновника, отозвался о А.Н.Радищеве так: «...у него 
и так было дела много, которое он, правду сказать, правил 
изрядно и бескорыстно...» [1, 2, 3].

В Сибири и раскрылись способности А.Н.Радищева 
к медицинской деятельности. Илимский острог, куда 
был сослан А.Н.Радищев, находился в 500 верстах к се-
веру от Иркутска. Врачей в Илимском остроге не было и 
А.Н.Радищеву пришлось оказывать медицинскую помощь 
местным жителям. Будучи по натуре очень энергичным 
человеком он и в Сибири не сидел сложа руки. О тех днях 
рассказывает сын писателя: «...Он вставал рано; ему при-
носили большой чайник с кипятком, и он делал себе кофе. 

Потом он садился писать, читал, учил своих детей геогра-
фии, истории, немецкому языку, ездил по окрестностям, 
ходил с ружьем по лесам и горам, окружающим Илимск...” 
[1]. По выражению современника: “...в Иркутской губер-
нии в местечке Илимске, сделался он благодетелем той 
страны... (он многих вылечил, особливо от зобов, болезни 
тамошних мест)...” [2].

В медицинской помощи А.Н.Радищев ни кому не 
отказывал. Слава о знающем лекаре быстро распростра-
нилась по окрестным поселениям, стойбищам тунгусов, 
которые специально приезжали в Илимск на прием к 
А.Н.Радищеву. Он лечил их так же, как и жителей и слу-
жителей Илимского острога. Об этом он писал: “К моим 
обычным занятиям присоединилось еще одно, зачастую 
тяжелое, но утешительное в своей основе занятие, если 
не приятное, то милое моему сердцу. Я сделался здешним 
лекарем и костоправом, хотя в сущности лишь невежда 
и знахарь, но моя добрая воля частично восполняет 
недостаток необходимых знаний...” [�]. Нередко местные 
власти привлекали Александра Николаевича для осмотра 
мертвых тел или для освидетельствования потерпевшего. 
Тут пригодились ему знания по судебной медицине, полу-
ченные еще в университетские годы [3].

А.Н.Радищев оказывал медицинскую помощь и во 
время своих поездок по краю. Понимая, что предупреж-
дение самих болезней важнее, чем их лечение он занялся 
в Илимске оспопрививанием. Его сын записал: “Он сам 
привил оспу своим детям, рожденным в Сибири, и жите-
лям Илимска. Тогда еще доктор Дженер не изобрел приви-
вания коровьей оспы” [1]. Вспоминая занятия медициной 
в университете А.Н.Радищев сам изготовлял лекарства, 
которыми лечил своих пациентов, нередко просил знако-
мых прислать ему лекарственные средства в Илимск [3].

Кроме того важное значение он придавал состоянию 
душевного равновесия больного. “Верьте, то ведаю из 
опыта моего, что напряжение духовной силы может под-
крепить расслабленное тело и до известной степени дать 
ему жизнь новую” [�].

Как человек наблюдательный, А.Н.Радищев старался 
выяснить различные факторы способствующие возник-
новению и распространению болезней в крае. Он писал: 
“...Ревматизм, подагра, летучая подагра, суставные лихо-
радки весьма обычны для Тобольска и вообще, говорят, 
для всей губернии и являются, как мне кажется, следстви-
ем сурового климата. Горячки здесь также обычны, как и 
в России, но зато болотная лихорадка в Тобольске была 
неизвестна. Случаи ее появились года 2 тому назад. Какая 
может быть тому причина? Почему начинает появляться 
неизвестная болезнь? Климат ли изменяется или образ 
жизни? Это еще надлежит проверить...” [�].
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Своей медицинской деятельностью, сочетавшейся с 
исключительной чуткостью и бескорыстием, А.Н.Радищев 
завоевал в Сибири огромную популярность. Когда он по-
кидал место ссылки, люди шли к нему прощаться из всех 
окрестных селений. По дороге из ссылки А.Н.Радищев 
вспоминал о своей медицинской деятельности: “ В Брат-
ском ночевали у попа Ильи, которого я лечил от лихорад-
ки”. Во время другой остановки он отметил: “хозяин ногу 
порубил - ему лекарства дал” [�].

Вернувшись из ссылки, проживая в своем подмосков-
ном имении Немцово, А.Н.Радищев продолжал оказывать 
медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался.

Для нас же остаются крайне ценными все факты, сви-
детельствующие о занятии выдающегося отечественного 
писателя и мыслителя медицинской деятельностью, так 
много значившей в его жизни.
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При производстве судебно-медицинской экспертизы 
в условиях массовой гибели людей, наряду с другими 
сложными задачами [1-�], имеется важная медицинская 
и правовая проблема неотложной идентификационной 
информации. В случаях массовой гибели людей, одновре-
менно с осмотром, описанием, сортировкой тел погибших 
и другими действиями включается программа инфор-
мационного обеспечения. Все без исключения биологи-
ческие объекты – тела, их части и фрагменты, подлежат 
обязательной регистрации с целью фиксации исходной 
информации. В последующем она используется либо для 
квалифицированного опознания, либо для идентифика-
ции в процессе судебно-медицинской экспертизы.

Регистрация исходной идентификационной инфор-
мации является самостоятельным медико-криминалис-
тическим действием в отношении трупов пригодных и 
условно-пригодных для визуального опознания. При этом 
она, как правило, предшествует судебно-медицинскому 
секционному исследованию трупа, но организационно с 
ним не связана. При исследовании неопознанных тел, а 
также трупов, непригодных для визуального опознания, 
их частей и фрагментов регистрация исходной иденти-
фикационной информации является составной частью 
медико-криминалистического идентификационного 
исследования.

Экспертные группы для производства регистрации 
формируют из специалистов, подготовленных в области 
идентификации личности, либо они работают под непос-
редственным руководством таких специалистов.

Работа по регистрации исходной идентификационной 
информации состоит следующих основных мероприятий:

1. Фотографирование и видеосъёмка общего вида 
трупа в одежде с сопутствующими предметами и сорти-
ровочной карточкой по правилам судебной фотографии.

2. Осмотр, описание, фотографирование, видеосъём-
ка опознавательных признаков одежды и сопутствующих 
предметов.

3. Составление альбома образцов ткани одежды и 
сопутствующих предметов.

�. Фотографирование и видеосъёмка обнажённого 
тела во весь рост, головы: анфас, правый и левый профили 
и фиксация особых примет.

5. Отображение антропометрических и стоматологи-
ческих данных в специальных картах или таблицах.

6. Дактилоскопия трупов. 
7. Изъятие материала на молекулярно-генетический 

анализ проводят под руководством и при непосредствен-
ном участии эксперта-генетика.

8. Изготовление фотографий;
9. Монтаж видеоматериала в режиме просмотра фай-

лов по номерам регистрации трупов;
10. Формирование папки с исходной идентификаци-

онной информацией. 
По завершении регистрации трупа, папки с исходной 

идентификационной информацией передаются в инфор-
мационно-аналитическую группу, где они периодически 
пополняются фото- и видео материалами по мере их 
готовности.

Отснятый фото- и видео материал передают в под-
разделение технического обеспечения для обработки и 
хранения.

Образцы тканей трупа для молекулярно-генети-
ческого анализа хранят в соответствующих условиях в 
архиве экспертного учреждения до востребования или 
минования надобности.

По завершению регистрации исходной идентификаци-
онной информации пригодных для визуального опознания 
тел процесс регистрации, как самостоятельного действия, 
прекращают. В это время также проводят перераспределе-
ние сил и средств для максимально быстрого завершения 
судебно-медицинских исследований трупов, пригодных для 
визуального опознания, а также саму процедуру опознания 
и подготовку к выдаче тел для захоронения.

Сбор идентификационной информации в отношении 
погибших и без вести пропавших лиц осуществляется 
органами расследования согласно перечню, рассылаемо-
му руководством ликвидации чрезвычайной ситуации по 
представлению ГСЭУ МО РФ, из следующих источников:

• из воинских частей от представителей, прибы-
вающих для опознания и сопровождения трупов к месту 
захоронения, а также по письменным запросам и другим 
каналам связи;

• из военкоматов по месту призыва граждан на 
военную службу;

ОБМеН ОпытОМ
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• из военно-медицинских и иных лечебных учреж-
дений;

• от родственников при личном собеседовании или 
по письменным запросам.

Вся идентификационная информация, используемая 
для установления личности, должна быть оформлена в со-
ответствии с действующими процессуальными нормами. 
Она должна содержать: 

- паспортные и другие анкетные данные на разыски-
ваемого человека, его фотографии, видеоизображения;

- дактилоскопические карты (для их получения 
направляют запросы: на военнослужащих по призыву 
– в военкоматы по месту призыва, на военнослужащих 
по контракту – в воинские части прохождения службы, а 
также в ГИЦ МВД РФ);

- образцы крови родственников для молекулярно-гене-
тических исследований. Наибольшее идентифицирующее 
значение имеет кровь родственников в триплетах: отец↔
мать↔ребенок, что должно учитываться при заборе крови. 

При гибели одного из членов семьи, кровь необходимо 
брать у двух других членов семьи, составляющих триплет. 
При отсутствии такой возможности кровь берется у других 
кровных родственников – братьев, сестер и др.;

- антропометрические, антропологические и стомато-
логические данные, сведения о хирургических операциях, 
анатомических особенностях, особых приметах, рентге-
нограммы, флюорограммы и др.;

- хранившиеся дома образцы тканей (волосы, зубы и 
др.);

- описание одежды и сопутствующих предметов пос-
леднего времени и другие данные, которые могут иметь 
опознавательное или идентифицирующее значение.

Правильная и своевременная отработка вопросов, 
связанных со сбором исходной идентификационной 
информации в условиях массового появления неопознан-
ных тел погибших людей, является залогом объективно 
решения экспертных задач по установлению личности 
неопознанных трупов.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СМЕШАННЫХ СЛЕДОВ КРОВИ И ВЫДЕЛЕНИЙ
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Удмуртской республики (начальник - к.м.н. В.И. Жихорев) 

При серологическом исследовании выявленных на 
вещественных доказательствах следов выделений, как 
изолированных, так и смешанных с кровью, наиболее 
часто используются две методики – реакция абсорбции 
в количественной модификации (КРА) и реакция аб-
сорбции элюции (РАЭ). РАЭ проводится в стандартной 
модификации: с предварительной фиксацией материала 
метанолом [1]. Ряд авторов предлагает использовать 
для исследования следов выделений модификацию РАЭ 
с предварительной фиксацией материала кипячением 
в течение 10 минут [2]. Однако широкого применения в 
практической работе данный метод не находит в связи с 
трудоемкостью и техническими сложностями, например, 
нехваткой лабораторной посуды при одновременном 
исследовании большого количества объектов. 

Как показала практика, в ряде случаев серологичес-
кого исследования в стандартных модификациях КРА и 
РАЭ оказывается не достаточно для ответа на вопрос о 
принадлежности смешанных следов крови и выделений 
на вещественных доказательствах.

По делу об изнасиловании несовершеннолетней Л. 
доставлены трусы потерпевшей и ее влагалищное содер-
жимое, а также трусы подозреваемого Ш.. Кровь потерпев-
шей - группы Вα, кровь подозреваемого - Аβ. Оба являются 
выделителями свойственных им антигенов (6 ступеней 
поглощения слюной изосывороток с титром 1:32). При ис-
следовании следов на вещественных доказательствах в со-

держимом влагалища и на ластовице трусов потерпевшей 
обнаружена кровь человека с примесью незначительного 
количества спермы (единичные сперматозоиды и головки 
сперматозоидов в препаратах, приготовленных методом 
концентрированного извлечения). 

На передней половине трусов подозреваемого обна-
ружена кровь человека.

При проведении серологического исследования 
методом РАЭ материал фиксировался метанолом. Во 
влагалищном содержимом и в следах на трусах потер-
певшей отчетливо выявлен только групповой антиген В, 
свойственный самой Л. Антиген А не выявлялся как при 
проведении первой элюции в физиологический раствор 
хлорида натрия, так и при повторной элюции во взвесь 
тест-эритроцитов А. Истощения сыворотки альфа после 
фазы абсорбции также не получено.

При исследовании содержимого влагалища и следов 
на трусах Л. методом КРА также отчетливо выявлен груп-
повой антиген В (6 ступеней поглощения). С сывороткой 
альфа в содержимом влагалища ступеней поглощения не 
получено, а на разных участках ластовицы трусов потер-
певшей получен результат 0 – 1 ступень поглощения.

Полученные результаты позволяли исключить проис-
хождение спермы во влагалище и на трусах потерпевшей 
Л. от подозреваемого Ш. Однако, в следах крови на его 
трусах выявлен свойственный потерпевшей групповой 
антиген В. Этот факт позволил предположить наличие 
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влияния собственных агглютининов крови потерпевшей 
Л. на результаты реакции абсорбции-элюции. 

Литературные данные [2] свидетельствуют о том, что 
имеющиеся в некоторых образцах крови агглютинины 
очень высокого титра, могут вести к ложным результатам 
при исследовании смешанных следов крови и выделений 
за счет блокады антигенов выделений одноименными 
агглютининами крови.

Для проверки подобного предположения было 
проведено повторное исследование в РАЭ содержимого 
влагалища потерпевшей и следов на ее трусах, причем 
для устранения предполагаемого влияния собственных 
агглютининов крови потерпевшей на антиген спермы 
подозреваемого материал предварительно подвергали 
фазе элюции антител. К ниточкам из исследуемых следов 
добавляли физиологический раствор хлорида натрия 
и помещали их в термостат при температуре 52ºС на 25 
минут. Затем ниточки извлекали и высушивали для целей 
дальнейшего исследования. К элюату добавляли по капле 

2% взвеси тест-эритроцитов А и В и исследовали его 
микроскопически после центрифугирования в течение 
5 минут при 1500 об/мин. Выявлена агглютинация тест-
эритроцитов А. Высушенные после элюции ниточки 
материала фиксировали метанолом и исследовали в РАЭ. 
В результате во всех исследованных объектах кроме 
группового антигена В был выявлен свойственный подоз-
реваемому Ш. групповой антиген А.

Приведенный пример свидетельствует о том, что при 
проведении экспертизы вещественных доказательств по 
половым преступлениям, эксперт, оценивая результаты, 
полученные в стандартных модификациях реакций 
количественной абсорбции и абсорбции-элюции, всегда 
должен учитывать возможность влияния в смешанных 
следах крови и выделений собственных агглютининов 
крови на антигены, содержащиеся в выделениях. Перед 
проведением РАЭ для устранения указанного влияния 
исследуемый материал можно подвергать элюции собс-
твенных агглютининов.
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Э.С. Наумов, З.А. Марченко, Н.С. Фалевская
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БУТАНА В ТРУПНОМ МАТЕРИАЛЕ

ГУ Республики Коми «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - к.м.н. Э.С. Наумов) 

В настоящее время в среде подростков достаточно 
распространены различные варианты токсикомании, в 
том числе вдыхание газа из зажигалок бытового назна-
чения. Единственным компонентом, содержащимся в 
контейнере зажигалок, является сжиженный газ бутан, 
относящийся к семейству алканов [3]. 

Первые два члена семейства алканов, метан и этан, 
являются фармакологически “инертными” и могут 
вызвать острые отравления только в очень высоких кон-
центрациях, приводя к асфиксии вследствие понижения 
содержания кислорода в воздухе (группа “простых удуша-
ющих газов”) [�].

Углеводороды с молекулярной массой выше, чем у 
этана, могут быть объединены в большой класс, известный 
как «депрессанты центральной нервной системы». Ток-
сичность 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 
смерти мальчика, 11 лет, труп которого был обнаружен 
дома, в неполнозамкнутом пространстве [1] (на полатях, 
представляющих собой деревянный настил в углу жилой 
комнаты, отгороженный шторами). Рядом с трупом 
было обнаружено 30 зажигалок со вскрытыми пустыми 
контейнерами. При судебно-медицинском исследовании 
отмечено резкое полнокровие внутренних органов, жид-
кое 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 биологи-
ческих средах и внутренних органах трупа представляет 
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, ос-
нованная на анализе равновесной парогазовой фазы. [2]

Условия газохроматографического определения: газо-
вый хроматограф «Кристалл-2000М» 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 
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 
– 50 мл/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 
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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 иссле-
дования и учитывая особенности пато-биохимического 
воздействия бутана (угнетение центральной нервной 
системы при отсутствии каких-либо деструктивных изме-
нений внутренних органов) был установлен окончатель-
ный судебно-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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О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Ю.М. КУБИЦКОГО «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ, СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИХ И ХИМИКО-
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

И ТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И КРИМИНАЛИСТИКА»

Конференция и выставочная экспозиция проведены в рамках XI Международной выставки 
средств обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2007»

г. Москва, 31 октября – 1 ноября 2007 г.

Организаторы: РЦСМЭ Росздрава, ГНЦС и СП им. С.П. Сербского Росздрава, 
ЭКЦ МВД России, РФЦСЭ при Минюсте России, ГГЦСМ и КЭ Минобороны России, 

ЭКУ ФСКН России, Институт криминалистики ЦСТ ФСБ России, ЦЭКУ ФТС России, ОВК «Бизон»

В рамках данной Конференции была также проведена 
итоговая научно-практическая конференция РЦСМЭ 
«Медико-криминалистическая идентификация личности 
и орудий травмы», посвященная 75-летию отдела судебно-
медицинской идентификации личности РЦСМЭ и памяти 
профессора Ю.М. Кубицкого, а также тематический раздел 
выставочной экспозиции «Криминалистика. Судебно-ме-
дицинская экспертиза» (далее – Выставка).

Конференция и Выставка прошли в 69 павильоне ВВЦ 
в рамках 11-ой Международной выставки средств обес-
печения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ 
– 2007», в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2006 г. организаторами 
которой являлись МВД России, ФСВТС России и ОВК 
«Бизон».

В Конференции и Выставке приняли участие около 
�50 человек, в том числе: руководители и сотрудники 
Минздравсоцразвития России, Росздрава, Росздравнад-
зора, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Верховного суда Российской Федерации, государственных 
судебно-экспертных учреждений Минюста России, МВД 
России, Минобороны России, ФСБ России. ФСКН России, 
ФТС России, бюро судебно-медицинской экспертизы ор-
ганов управления здравоохранением субъектов Россий-
ской Федерации, кафедр судебной медицины ГОУ ВПО 
и ДПО Росздрава, ученые и практики государственных 
судебно-экспертных учреждений  из всех регионов Рос-
сии, представители судебно-экспертных служб ближнего 
и дальнего зарубежья, а также представители фирм про-
изводителей и поставщиков лабораторного оборудования 
для судебно-медицинских экспертных подразделений.

Активное участие в Конференции и Выставке приня-
ли представители бюро судебно-медицинской экспертизы 
органов управления здравоохранением субъектов Россий-
ской Федерации (далее – БСМЭ), среди них: начальники и 

заместители начальников БСМЭ (�� человека); руководи-
тели экспертных подразделений БСМЭ (53 человека); вра-
чи судебно-медицинские эксперты (71 человек), а также 
преподаватели кафедр и курсов судебной медицины ГОУ 
ВПО и ДПО Росздрава (26 человек).

Следует отметить, что в данном научно-практичес-
ком мероприятии  участвовали руководители и эксперты 
государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждения из Республики Беларусь, Республики Казахс-
тан, Республики Армения, Республики Молдова (всего 31 
человек), а также из Республики Монголия (5 человек).

При проведении открытия Конференции директором 
РЦСМЭ, профессором В.А. Клевно было оглашено при-
ветственное письмо, поступившее в адрес её участников 
от Министра здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации Т.А. Голиковой.

Со словами приветствия к собравшимся и пожелани-
ями успешной работы форума обратились: А.В. Кузнецов 
– начальник отдела Федерального агентства по здравоох-
ранению и социальному развитию; Е.Г. Килессо – замести-
тель Руководителя Главного управления криминалистики 
Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации, Государственный советник юстиции 3 класса; 
В.Ю. Владимиров – Руководитель Департамента ФСКН 
России, генерал-лейтенант полиции, Главный судебно-
медицинский эксперт Минобороны России, профессор 
В.В. Колкутин.

На пленарном заседании с проблемным докладом 
«Роль РЦСМЭ Росздрава в развитии и совершенствова-
нии лабораторных медико-криминалистических, судеб-
но-химических и химико-токсикологических экспертных 
исследований» выступил его директор, профессор В.А. 
Клевно.

Докладчик отметил важную роль вышеназванных 
экспертных исследований в решении задач по идентифи-
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кации личности лиц в случаях массовой гибели людей, 
диагностике смертельных отравлений наркотиками, а 
также ряда других вопросов, имеющих большое государс-
твенное значение, в частности, при ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций и борьбе с наркоманией.

Была отмечена роль РЦСМЭ в разработке новых 
высокотехнологичных методов исследований в области 
медицинской криминалистики и судебной (токсикологи-
ческой) химии.

С докладом «Роль Федерального межведомственного 
координационно-методического совета по судебной экс-
пертизе и экспертным исследованиям в формировании 
единого научно-методического подхода при производстве 
судебных экспертиз и экспертных исследования» высту-
пил Председатель ФМКМС, начальник ГУ ЭКЦ МВД Рос-
сии, генерал-лейтенант милиции, к.т.н. В.В. Мартынов.

Темой доклада директора ГУ РФЦСЭ при Минюсте 
России, к. ф-м. н. Н.Н. Лобанова была «Особенности 
организации комплексных судебных экспертиз, произво-
димых в ГСЭУ Минюста России и Минздравсоцразвития 
России».

Начальник 111 ГГЦСМ и КЭ Минобороны, Главный 
судебно-медицинский эксперт Минобороны России, про-
фессор В.В. Колкутин выступил с докладом «Принципы 
материально-технического обеспечения идентификаци-
онных исследований в ГСЭУ Минобороны России».

«Роль экспертных подразделений ФСКН России в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков» - с таким 
докладом выступил начальник ЭКУ ФСКН России, гене-
рал-майор полиции, профессор А.М. Черенков.

Доклад и.о. генерального директора ФГУП «ГосНИ-
ИОХТ», д.т.н. В.Б. Кондратьева и д.х.н. С.К. Смирнова 
был посвящен теме: «Разработка и выпуск аналитических 
образцов наркотических средств и психотропных веществ 
для экспертной деятельности».

Далее работа Конференции продолжалась по темати-
ческим секциям: «Судебно-химические и химико-токси-
кологические экспертные исследования» (Сопредседатели 
– д.фарм.н. Е.М. Саломатин и Р.Р. Краснова) и «Медико-
криминалистические экспертные исследования» (Сопред-
седатели – профессор В.Н. Звягин и д.м.н С.С. Абрамов).

Секция: «Судебно-химические и химико-токсико-
логические экспертные исследования»

1. Современное состояние и приоритетные направ-
ления судебно-химических и химико-токсикологичес-
ких экспертных исследований.

Был заслушан доклад зав. отделом химико-токсико-
логических и судебно-химических научных и экспертных 
исследований ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» д.фарм. наук Е.М. 
Саломатина. В докладе рассмотрены организационные 
вопросы планирования и координации научных исследо-
ваний по токсикологической и судебной химии в России 
и внедрения полученных результатов в судебно-медицин-
скую и химико-токсикологическую практику, приведен 
анализ смертельных отравлений  по различным группам 
соединений и их нозологическая систематизация. При 
этом указаны различные токсикологически важные соеди-
нения, методики определения которых, в биологическом 
и трупном материале, нуждаются в совершенствовании 
или в разработке новых с использованием современных 
физико-химических методов анализа. Особое внимание 
при этом было уделено разработке методик определения 
различных групп наркотических соединений (опиоидов, 
каннабиноидов, амфетаминов и их аналогов, производ-
ных бензодиазепина и их аналогов и др., наркотических 
и психотропных веществ), которые определяются в 
судебно-медицинских случаях смертельных отравлений, 

так как количество смертельных отравлений в России 
только наркотическими веществами с 2001 года по 2006 
годы увеличилось с 5�17 до 935� случаев. При этом 
отмечена необходимость количественного определения 
наркотических веществ не только в биожидкостях, но и 
во внутренних органах погибших, так как это позволит 
сделать более объективное заключение об отравлениях 
соединениями этой группы и более достоверно ответить 
на вопросы следствия.

2. Организационные вопросы судебно-химических 
и химико-токсикологических экспертиз. 

В докладе д.х.н., профессора С.К.Смирнова (ФГУП 
«ГОСНИИохт») «О разработке и выпуске аналитических 
образцов наркотических и психотропных веществ для эк-
спертной деятельности», было отмечено, что без наличия 
в Российской Федерации химических стандартов наркоти-
ческих и психотропных веществ 1 и 2 списка невозможно 
произвести количественное определение изолированных, 
из биологического и трупного материала, наркотических 
и психотропных веществ и дать судебно-медицинскую 
оценку полученным результатам судебно-химического 
исследования. В 2008 году планируется выпуск 9 образцов 
стандартных наркотических средств, а в 2009 году еще 5 
(амфетамина, бупренорфина, кетамина, кодеина, кокаина, 
морфина, промедола, трамадола, фентанила, а также: 
тетрагидроканнабинола, ацетилкодеина, метамфетамина, 
МДА, 3-метилфентанила, соответственно). Эти вопросы 
согласованны с Минздравсоцразвития России, ПККН, 
ФСКН России и правоохранительными органами. В насто-
ящее время в ФГУ «РЦСМЭ Росздрава» поступили заявки 
на приобретение  9 стандартных образцов этих веществ 
из 70 бюро судебно-медицинской экспертизы органов 
управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации.

В пленарном докладе: «Роль экспертных подразде-
лений ФСКН России в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков» начальника ЭКУ ФСКН России, генерал-
майора полиции, доктора юридических наук, профессора 
А.М. Черенкова, рассматривался вопрос о приравнивании  
государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждений к экспертным службам правоохранительных 
органов в приобретении, хранении и использовании в 
судебно-химической экспертной практике наркотических 
и психотропных веществ без каких-либо существующих в 
настоящее время ограничений, так как этот вопрос явля-
ется одним из регламентирующих проведение подобных 
экспертиз в бюро СМЭ органов управления здравоохра-
нением субъектов Российской Федерации.

По указанному вопросу на пленарном заседании так-
же были рассмотрены актуальные доклады: «Роль РЦСМЭ 
Росздрава в развитии и совершенствовании лаборатор-
ных медико-криминалистических, судебно-химических 
и химико-токсикологических экспертных исследований», 
представленные директором  ФГУ «РЦ СМЭ Росздрава» 
профессором В.А. Клевно и Председателя ФМКМС, 
начальника ГУ ЭКЦ МВД России, генерал-лейтенанта 
милиции В.В. Мартынова: «Роль ФМКМС по судебной 
экспертизе и экспертным исследованиям в формировании 
единого научно-методического подхода при производстве 
судебных экспертиз и экспертных исследований» и др.

3. Кадровое обеспечение и послевузовское про-
фессиональное образование специалистов судебно-
химических подразделений бюро судебно-медицинской 
экспертизы органов управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации. 

В докладе зав. кафедрой фармацевтической и токси-
кологической химии Пермской фармацевтической акаде-
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мии, к.фарм.наук Т.Л. Малковой рассмотрены актуальные 
проблемы подготовки кадров для работы в судебно-хими-
ческих отделениях и отделах БСМЭ России, несовершенс-
тво существующих нормативных правовых документов, 
не предусматривающих возможности работать в судебно-
химических отделениях бюро СМЭ органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации 
наиболее подготовленных для этой цели специалистов с 
высшим и средним фармацевтическим образованием. В 
то же время, только в фармацевтических вузах, академиях 
и на фармацевтических факультетах медицинских вузов 
преподается профильная дисциплина – токсикологи-
ческая (судебная) химия и  эти специалисты являются 
наиболее подготовленными для работы в судебно-хими-
ческих отделениях и отделах бюро СМЭ, так как из 37 
дисциплин по специальности «Фармация» – 18 являются 
просто медицинскими, а большинство остальных хими-
ческими (неорганическая, органическая, аналитическая, 
физическая и коллоидная химия, биохимия, фармацевти-
ческая, токсикологическая химия и др.). Все это вызывает 
острую необходимость в подготовке новых нормативных 
правовых документов, регламентирующих судебно-меди-
цинскую экспертную деятельность, предусматривающих 
возможность приема на работу в БСМЭ специалистов в 
области токсикологической (судебной) химии с высшим 
медицинским и немедицинским образованием.

4. 5. 6. Проблемы материально-технического и нор-
мативного правового обеспечения судебно-химических 
и химико-токсикологических экспертных исследований. 
Современные проблемы судебно-химических и химико-
токсикологических экспертных исследований. 

Экспертные исследования при отравлениях нарко-
тическими веществами были отражены в докладах: С.В. 
Черепица (Институт ядерных проблем Белорусского 
государственного университета) «Унификация работы с 
различным аналитическим оборудованием при проведе-
нии химико-токсикологических и судебно-химических 
экспертных исследований»; С.А. Савчука (ММА им. И.М. 
Сеченова) «Новый метод «безэталонной трансляции» 
(автоматической идентификации) в ГХ-МС определении 
наркотических и сильнодействующих средств»; Р.А. 
Калекина, Е.М. Саломатина и др. (РЦСМЭ) «О перспек-
тивах разработки судебно-химического и химико-ток-
сикологического анализа нейролептиков, замещенных 
бензомидов»; Р.Р. Красновой, Э.Г. Николаевой, Р.Н. 
Пашовкиной, Н.А. Крупиной, А.П. Солошенко (БСМЭ 
Московской области) «Значение судебно-химического и 
химико-токсикологического анализа при оценке отрав-
лений и раскрытии преступлений»; И.С. Лузановой, Т.В. 
Плетневой, Е.М. Саломатина, А.В. Сыроежкина (БСМЭ 
г. Москвы; каф. фармацевтической и токсикологической 
химии и каф. биологии и общей генетики РУДН; РЦСМЭ) 
«Проблемы отравлений соединениями таллия»; В.К. 
Шорманова, И.А. Фурсовой (Курский государственный 
медицинский университет) «Определение нитрофенолов 
и близких по структуре соединений при судебно-хими-
ческом исследовании биологического материала»; А.П. 
Солошенко, Э.Г. Николаевой, Н.А. Крупиной, Р.Р. Крас-
новой (БСМЭ Московской области) «Каннабиноиды и 
управление транспортным средством»; Р.Г. Мансуровой, 
Л.Д. Смирновой (БСМЭ Республики Татарстан) «Изоли-
рование рисперидона из биологического материала и его 
идентификация»; Н.А. Крупиной (БСМЭ Московской 
области) «Аналитические технологии в судебно-химичес-
ком и химико-токсикологическом анализе производных 
бензодиазепина»; Т.В. Плетневой, В.Н. Байбаковой, К.А. 
Кошечкина (РУДН; ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН) 

«Биокинетические параметры показателей токсичности 
высоких доз метотрексата»; Н.Ш. Нигматуллина, Р.Г. 
Мансуровой (БСМЭ Республики Татарстан) «Анализ 
отравлений наркотическими, психтропными и другими 
одурманивающими веществами в Республике Татарстан 
за последние 5 лет»; З.А. Газизовой, Р.Г. Мансуровой, Н.А. 
Хабиевой, С.Л. Шашина (БСМЭ Республики Татарстан) 
«Изолирование милнаципрана из биологического матери-
ала и его идентификация»; Л.Л. Квачахия, В.К. Шорманова, 
Л.Е. Сипливой (Курский государственный медицинский 
университет) «Изучение сохраняемости дипиридаиола 
вбиологическом материале»; Н.А. Крупиной , К.С. Заики-
ной (БСМЭ Московской области) «Определение морфина 
и кодеина в крови методом газовой хроматографии с 
масс-селективным детектором»; А.В. Сыроежкиной, 
Е.В. Успенской, А.С. Ульянцева, Т.В. Плетеневой (РУДН) 
«Оценка качества питьевых вод методом лазерной ин-
тероферометрии»; Т.О. Боринской, А.В. Смирнова, Е.М. 
Саломатина, А.И. Шаева (ГКБ № 17 г. Москвы, РЦСМЭ) 
«Соотношение концентрации этанола в крови и моче 
после однократного приема алкоголя».

Практически во всех докладах и прениях все высту-
пающие отметили необходимость пересмотра списка ба-
зового аналитического оборудования и его приобретения 
для нужд судебно-медицинской экспертной практики, пе-
реиздания и научных разработок новых методик опреде-
ления токсикологически важных веществ в биологическом 
и трупном материале, пересмотре нормативной правовой 
базы определяющей статус специалистов с высшим фар-
мацевтическим образованием, что  в противном случае  
приведет к полной дезорганизации судебно-химических 
экспертных исследований в БСМЭ.

Всего на заседаниях секции было заслушано 23 до-
клада.

В результате обсуждений, заслушанных докладов и 
предложений, прозвучавших в прениях участников секци-
онного заседания Конференции, было принято следующее 
Решение.

Решение секции 
«Современные проблемы судебно-химических и хими-

ко-токсикологических экспертных исследований.
Заслушав и обсудив представленные доклады, участ-

ники Конференции отмечают, что в настоящее время в го-
сударственных судебно-медицинских экспертных учреж-
дениях органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации сложилась сложная ситуация, 
касающаяся статуса экспертов судебно-химических под-
разделений бюро судебно-медицинской экспертизы.

Действующие нормативные правовые документы 
Минздрава России и Минздравсоцразвития России, рег-
ламентирующие медицинскую деятельность, в том числе 
и по специальности «судебно-медицинская экспертиза»  
не предусматривают возможности принятия на работу в 
судебно-химические отделения и отделы бюро судебно-
медицинской экспертизы специалистов с высшим неме-
дицинским образованием, имеющим базовую подготовку 
по специальности «фармация или «химия».

Кроме того, уже работающие в судебно-химических  
подразделениях бюро судебно-медицинской экспертизы 
специалисты, которые, в соответствии с ныне отмененны-
ми приказами Минздрава России, ранее допускались к ра-
боте в качестве «врачей судебно-медицинских экспертов», 
т.е. были приравнены к ним по оплате труда, получению 
надбавок за вредные условия, а также возможности 
получения квалификационных категорий, дальнейшей 
переаттестации и продления сертификата специалиста, в 
настоящее время таких прав не имеют.
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Это приводит к оттоку  из государственных судебно-
медицинских экспертных учреждений подготовленных 
и квалифицированных кадров и незаинтересованности 
поступления  молодых специалистов  имеющих вышеука-
занные базовые специальности.

В связи с  вышеизложенным, а также основываясь 
на предложениях участников Конференции, касающихся 
вопросов недостаточного материально-технического и 
информационно-методического обеспечения деятель-
ности судебно-химических подразделений бюро судеб-
но-медицинской экспертизы органов управления здра-
воохранения субъектов Российской Федерации считаем 
необходимым:

1. Российскому центру судебно-медицинской экс-
пертизы, как головному федеральному государственному 
судебно-медицинскому экспертному учреждению, под-
готовить обращение в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации о необходи-
мости внесения изменений и дополнении в действующие 
нормативные правовые документы, либо издание новых, 
регламентирующих:

• допуск к работе в бюро судебно-медицинской 
экспертизы органов управления здравоохранением субъ-
ектов Российской Федерации специалистов с высшим 
немедицинским образованием;

• статус специалистов с высшим немедицинским 
образованием в подразделениях бюро судебно-медицин-
ской экспертизы органов управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации, касающийся их квали-
фикационной характеристики и оплаты труда;

• получение последипломного образования;
• аттестацию и получение квалификационных 

категорий;
• получение льгот.
2. Российскому центру судебно-медицинской эк-

спертизы подготовить предложение в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации о внесении изменений в нормативные 
правовые акты, регламентирующих допуск к работе и 
оплату труда среднего медицинского персонала в бюро 
судебно-медицинской экспертизы органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации с 
целью получения возможности занятия должности «ла-
борант» специалистами со средним фармацевтическим и 
химическим образованием.

3. Российскому центру судебно-медицинской экс-
пертизы создать рабочую группу по подготовке проектов 
унифицированным образовательных программам с целью 
создание единой системы подготовки кадров для судебно-
химических подразделений бюро судебно-медицинской 
экспертизы органов управления здравоохранением субъ-
ектов Российской Федерации.

�. Российскому центру судебно-медицинской экс-
пертизы создать рабочую группу по подготовке типового 
перечня оборудования и расходных материалов для 
оснащения судебно-химических подразделений бюро 
судебно-медицинской экспертизы органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации.

5. Российскому центру судебно-медицинской экспер-
тизы ходатайствовать перед Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации о 
внесении законодательной инициативы в Совет Федера-
ции  «О внесении изменений в статью 35 «Использование 
наркотических средств и психотропных веществ в экс-
пертной деятельности» Федерального закона от 8 января 
1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» для разрешения приобретения и использо-

вания в работе государственных судебно-медицинских 
экспертных учреждений стандартных образцов списка № 1 
«Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров», подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1998 г. № 681.

6. Российскому центру судебно-медицинской эк-
спертизы улучшить информационное и методическое 
обеспечение по вопросам судебно-химических и хими-
ко-токсикологических экспертных исследований бюро 
судебно-медицинской экспертизы органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации.

Секция: «Медико-криминалистические экспертные 
исследования»

Во вступительном слове заведующий отделом судеб-
но-медицинской идентификации личности, профессор 
В.Н. Звягин обратил внимание присутствующих на 
исключительность проходящей конференции и тот факт, 
что она посвящена памяти видного ученого, организатора 
здравоохранения, блестящего педагога и эксперта про-
фессора Ю.М. Кубицкого. Отметил заслуги Ю.М. Кубиц-
кого в создании нового направления в судебной медицине 
– медико-криминалистической идентификации личности 
и орудий травмы. Указал, что благодаря усилиям Ю.М. 
Кубицкого и его сотрудников по отделу, были созданы 
физико-технические подразделения региональных бюро 
СМЭ и зональные спектральные лаборатории.  В заключе-
нии пожелал успешной работы участникам секции.

На секции в общей сложности были заслушаны 25 
докладов.

Наибольшее число докладов было посвящено раз-
личным вопросам идентификации личности.

Теоретические и организационные аспекты иденти-
фикации личности были рассмотрены в докладах: С.С. 
Абрамова, В.В. Колкутина, А.С. Абрамова, П.А. Кирьяно-
ва, Н.А. Романько «Объект исследования и современные 
методы медико-криминалистической идентификации 
личности» (РЦСМЭ Росздрава, 111 П ГГЦСМ и КЭ Ми-
нобороны России, г. Москва, БСМЭ Московской области); 
И.А. Лошака «Медико-криминалистическое сопровожде-
ние раскрытия и расследования преступлений экспертной 
службой МВД России» (ЭКЦ МВД России, г. Москва).

Применение дерматоглифики и дактилоскопии при 
установлении групповых признаков личности и идентифи-
кации отражены в докладах: С.И. Толмачева «Применение 
дерматоглифики в судебно-медицинской идентификации 
личности (ВМА им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург); С.С. 
Самищенко «Научные основы и реальные возможности 
современной дактилоскопической диагностики» (кафедра 
уголовного права, процесса и криминалистики МГУПИ, г. 
Москва).

В доклад С.И. Толмачева с целью экономии времени 
были также включены основные положения из доклада 
А.Л. Фандеева, О.М. Фандеевой, В.Н. Звягина «Основные 
закономерности проявления дерматоглифических призна-
ков на пальцах рук и ног у родителей и детей в семейных 
парах с учетом пола» (БСМЭ Ленинградской области, ВМА 
им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, РЦСМЭ Росздрава, 
г. Москва).

Остеологические проблемы идентификации личности 
нашли отражение в докладах: В.К. Филиппова «Проблемы 
восстановления лица по черепу в судебно-медицинской 
практике и пути их решения» (БСМЭ Оренбургской 
области, г. Оренбург); В.Н. Звягина «Определение длины 
тела по отдельным его сегментам» (РЦСМЭ Росздрава, 
г. Москва); М.А. Григорьевой «Установление длины кос-
тей конечностей по фрагментам» (РЦСМЭ Росздрава, 
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г. Москва); П.О. Ромодановского, С.Д. Арутюнова, У.Г.  
Эюбова, Е.В. Беляева, Е.Х. Баринова «Оценка ангулярных 
признаков зубов и зубных рядов как тест идентификации 
личности по стоматологическому статусу» (МГМСУ, г. 
Москва); Т.К. Осипенковой «Идентификация личности 
при нефрогенной остеодистрофии» (РЦСМЭ Росздрава, г. 
Москва); Р.Х. Хамизова, А.А. Болотокова, М.А. Кумахова 
«Новый подход к химико-аналитическому обеспечению 
идентификации личности по костным останкам» (ООО 
«Институт рентгеновской оптики», г. Москва).

Что касается установления возраста живых лиц и 
трупов, то на этом остановились в своем докладе А.А. Ка-
ракотина и Д.Г. Левина «К вопросу установления возраста 
человека по характеру волосяного покрова» (ООО «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы», г. Саратов).

Результаты научных и экспертных исследований пов-
реждений тела и одежды человека, механизма и условий их 
возникновения были отражены в докладах: А.В. Светлако-
ва, А.В. Сотина «Биохимические аспекты ситуационных 
экспертиз» (кафедра судебной медицины ПГМА, ПГТУ, г. 
Пермь); Д.А. Карпова, Б.А. Саркисяна, А.А. Кочояна «Экс-
пертные критерии оценки резаных ран» (БСМЭ Алтайского 
края, кафедра судебной медицины АГМУ, г. Барнаул); С.Н. 
Куликова «К вопросу судебно-медицинской идентификации 
способа причинения повреждений опорно-двигательной 
системы невооруженным человеком» (кафедра судебной 
медицины СГМА, г. Самара); А.А. Цветковой, В.Д. Исакова 
«Возможности установления анатомо-морфологических 
свойств зубов собаки в зависимости от механизма их 
действия» (ВМА им. С.М. Кирова, БСМЭ С.-Петербурга, 
г. Санкт-Петербург); М.А. Сониса, О.А. Аникиной, О.О. 
Сазоновой, В.П. Сиротинкина, В.И. Колесова «Продукты 
разложения ударных составов капсюлей-воспламенителей 
– как основа определения обстоятельств выстрела» (РФЦСЭ 
Минюста России, РХТУ, г. Москва); С.И. Толмачева, Л.А. 
Буковского, Ю.А. Хрусталевой «Исследование ирритантов, 
компонентов газового оружия» (ВМА им. С.М. Кирова, 
Институт токсикологии, г. Санкт-Петербург); В.В. Емелина 
«Мелкая дробь для крупной дичи не опасна» (БСМЭ Мос-
ковской области, г. Москва).

Вопросы организации производства экспертиз в 
МКО и стандартизации лабораторных методик нашли 
свое отражение в докладах: А.А. Сорокина «Опыт орга-
низации производства медико-криминалистических экс-
пертиз в Республике Беларусь» (Государственная служба 
медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь, г. 
Минск); М.А. Зайцевой «Основные этапы развития МКО 
Ленинградского областного Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (БСМЭ Ленинградской области, г. Санкт-Пе-
тербург); О.В. Егоровой «Стандартизация микроскопичес-
ких методов исследования» (ООО «Консалтинговая фирма 
«Микроскоп плюс», г. Санкт- Петербург); А.И. Жолобова, 
В.А. Спиридонова, М.В. Давыдова «»Комплексный подход 
к внедрению и применению цифровой фотографии» (БС-
МЭ Республики Татарстан, г. Казань).

Вне программы конференции заслушан доклад Г.З. 
Ханина, посвященный деятельности Военно-мемориаль-
ной компании (ВМК департамент регионального разви-
тия, г. Москва).

В целом доклады были сделаны на высоком научном 
уровне, иллюстрировались хорошо продуманными пре-
зентациями слайдов. По окончании дневных заседаний 
проводилось обсуждение докладов, в ходе которого имела 
место оживленная дискуссия.

Присутствующие также обратили внимание на 
стендовые доклады и отметили высокое качество их 
исполнения. В особенности это касалось стендов работы 

МКО Московского городского бюро СМЭ (авторы В.С. 
Воронцов, С.А. Никитин) и Оренбургского областного 
бюро СМЭ (автор В.К. Филиппов).

По результатам работы секции «Медико-кримина-
листическая идентификация личности и орудий травмы» 
было принято Решение. 

Решение секции 
«Медико-криминалистическая идентификация 

личности и орудий травмы»
Заслушав и обсудив доклады, касающиеся меди-

ко-криминалистических экспертных исследований 
Всероссийская научно-практическая конференция «Ме-
дико-криминалистическая идентификация личности и 
орудий травмы», посвященная памяти профессора Ю.М. 
Кубицкого постановляет:

1. Признать практику проведения именных научно-
практических конференций, посвященных памяти выдаю-
щихся ученых в области судебной медицины действенным 
средством повышения престижа нашей специальности.

2. Современный уровень медико-криминалисти-
ческих экспертиз требует полноценной компьютерно 
ориентированной лабораторной базы, математически 
корректных диагностических моделей и использования 
новейших компьютерных технологий, а также специали-
зации экспертов медико-криминалистических отделений 
бюро судебно-медицинской экспертизы по определенным 
разделам.

3. Для дальнейшего совершенствования медико-кри-
миналистических исследований считать необходимым 
проведение разработок: 

• стандартов качества медико-криминалистичес-
ких экспертиз;

• новой системы, более совершенной системы учета 
трудозатрат специалистов медико-криминалистических 
отделений; 

• описания экспертных технологий, соответствен-
но стандартизированного перечня методов исследования;

• рекомендуемый табель основного оборудования 
и аппаратно-программных средств. 

�. Для реализации предлагаемых конференцией раз-
работок создать инициативную группу из числа опытных 
экспертов различных бюро СМЭ и организовать проведе-
ние регулярных их совещаний.

В последний день Конференции было проведено 
заключительное пленарное заседание, на котором вы-
ступили директор РЦСМЭ, заместитель председателя 
оргкомитета, профессор В.А. Клевно и сопредседатели 
секционных заседаний – профессор В.Н. Звягин, д.м.н. 
С.С. Абрамов, д.фарм.н. Е.М. Саломатин, Р.Р. Краснова.

Были подведены итоги прошедшей Конференции, 
отмечена успешная работа ее участников, актуальность и 
высокий уровень заслушанных докладов, активная посе-
щаемость тематической Выставки.

Представитель руководства организационной комис-
сии по проведению XI Международной выставки средств 
обеспечения безопасности государства «Интерполитех 
– 2007» вручил директору РЦСМЭ, профессору В.А. Клев-
но диплом за активное участие в этом мероприятии.

Принято решение опубликовать сборник работ по 
тематике прошедшей Конференции.

Кроме того, решением оргкомитета, за лучшие стен-
довые доклады на Всероссийской  научно-практической 
конференции «Современные проблемы медико-кримина-
листических, судебно-химических и химико-токсиколо-
гических экспертных исследований» награждены:

1. ГУЗ БСМЭ города Москвы за серию лучших стендо-
вых докладов по проблемам медико-криминалистических 
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экспертных исследований (нач. БСМЭ – В.В. Жаров, зав. 
отделением – В.С. Воронцов).

2. ГУЗ БСМЭ Минздрава Московской области за 
серию лучших стендовых докладов по проблемам судеб-
но-химических и химико-токсикологических экспертных 
исследований (нач. БСМЭ – М.С. Ривенсон, зав. отделом 
– Р.Р. Краснова).

3. Карпов Д.А., Саркисян Б.А., Кочаян А.Л. «Эксперт-
ные критерии оценки резаных ран»  ГУЗ БСМЭ Алтайского 
края (нач. - В.А. Башмаков); кафедра судебной медицины 
(зав. – проф. Б.А. Саркисян) ГОУ ВПО АГМУ Росздрава. 

�. Кислов М.А. Бахметьев В.И. «Судебно-медицинская 
диагностика механизмов переломов длинных трубчатых 
костей на основе анализа морфологии излома при различ-
ных видах внешнего воздействия».

Кафедра судебной медицины и права (зав. – проф. В.И. 
Бахметьев) ГОУ ВПО ВГМА им. Н.И. Бурденко Росздрава. 

5. Наумов Э.С., Чичеров С.А., Михалев В.С., Ломов 
В.Е. «Методические подходы к способу снятия отпечатка 

поверхности текстильного материала при слабоконтраст-
ных наложениях» ГУЗ БСМЭ Республики Коми (нач. - Э.С. 
Наумов). 

6. Нарина Н.В. за серию лучших стендовых докладов 
по истории медицинской криминалистики.

Отдел судебно-медицинской идентификации личнос-
ти (зав. – проф. В.Н. Звягин) ФГУ «РЦСМЭ Росздрава»

7. Филиппов В.К. «Судебно-медицинская реконструк-
ция лица по черепу с целью опознания и идентификации 
личности» ГУЗ БСМЭ Оренбургской области (нач. – А.Ю. 
Громов). 

8. Самоходская О.В. за стендовый доклад «Журналу 
судебно-медицинская экспертиза – 50 лет». 

Отдел математического и программного обеспечения 
(зав. – доц. О.В. Самоходская) ФГУ «РЦСМЭ Росздрава».

Заместитель директора
РЦСМЭ по организационно-
методической работе, доцент                       Б.М. Лисянский

Работа диссертационных советов
автор, тема исследования, ученая 

степень 
Место выполнения работы, научное 

руководство (консультирование) диссертационный совет 

кандидатские диссертации  

е.в. абдулина
�удебно-�едицин�кая оценка поврежде-
ний воло� при ударах тупы�и тверды�и 
пред�ета�и
14.00.24 — «�удебная �едицина»

ГОУ ВПО “Киров�кая го�удар�твенная 
�едицин�кая акаде�ия”
Научный руководитель:
а.е. Мальцев

�208.070.01
ФГУ “�о��ий�кий центр �удебно-�едицин-
�кой эк�пертизы �о�здрава”

в.а. Жуков
�удебно-�едицин�кая оценка повреждений 
при различных у�ловиях падения человека 
� �алой вы�оты
14.00.24 — «�удебная �едицина»

ГОУ ВПО “�альнево�точный го�удар�-
твенный �едицин�кий универ�итет”
Научный руководитель:
а.и. авдеев

К208.002.01
ГОУ ВПО “Алтай�кий го�удар�твенный 
�едицин�кий универ�итет �о�здрава”

докторские диссертации  

и.Ю. Макаров
Эк�пертная характери�тика �удебно-�е-
дицин�ких балли�тиче�ких и��ледований 
огне�трельных повреждений, причинен-
ных оружие� �пециального назначения 
(эк�пери�ентальное и��ледование)
14.00.24 — «�удебная �едицина»

“111 Главный го�удар�твенный центр 
�удебно-�едицин�ких и кри�инали�тиче�-
ких эк�пертиз” МО �Ф
Научный кон�ультант:
в.в. колкутин

�208.070.01
ФГУ “�о��ий�кий центр �удебно-�едицин-
�кой эк�пертизы �о�здрава”
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÂÒÎÐÎÂÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÂÒÎÐÎÂ

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ïðîáëåìû ýêñïåðòèçû â ìåäèöèíå» îáðàùàåò âíèìàíèå àâòîðîâ íà îáÿçàòåëüíîå ñîáëþäåíèå 

ñëåäóþùèõ ïðàâèë ïðè íàïðàâëåíèè â ðåäàêöèþ ñâîèõ òðóäîâ:

1. Òåêñò ðàáîòû ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Íà ïåðâîé ñòðàíèöå óêàçûâàþòñÿ: èíèöèàëû è ôàìèëèÿ 

àâòîðîâ, íàçâàíèå ñòàòüè, ó÷ðåæäåíèå, èç êîòîðîãî âûøëà ðàáîòà, èíèöèàëû è ôàìèëèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

Â êîíöå óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî àâòîðà (ïîëíîñòüþ), åãî àäðåñ (ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé), òåëåôîí 

è ñîáñòâåííîðó÷íàÿ ïîäïèñü. Êîëëåêòèâíàÿ ñòàòüÿ äîëæíà èìåòü ïîäïèñè âñåõ àâòîðîâ.

2. Îáúåì ñòàòåé íå äîëæåí ïðåâûøàòü 8 ñòðàíèö òåêñòà, íàáëþäåíèÿ èç ïðàêòèêè, ðåöåíçèè — íå áîëåå òðåõ 

ñòðàíèö, èíôîðìàöèÿ — íå áîëåå îäíîé ñòðàíèöû (ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: ðåäàêòîð Microsoft Word, øðèôò Times New 

Roman, 14 êåãëü, 1,5 èíòåðâàëà, ïîëÿ — âåðõíåå è íèæíåå ïî 2 ñì, ëåâîå 3 ñì, ïðàâîå 1 ñì). Ðàáîòû ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü 

â ôîðìàòàõ *.doc èëè *.rtf.

3. Îñíîâíîé òåêñò ðàáîò è îñòàëüíûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü òùàòåëüíî âûâåðåíû. Âñå èìåþùèåñÿ öèòàòû 

äîëæíû èìåòü ññûëêó íà ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè, êîòîðûå ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü íà îòäåëüíîì ëèñòå ïî óñòàíîâëåííûì 

áèáëèîãðàôè÷åñêèì ïðàâèëàì.

Âñå èñòî÷íèêè äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, îáÿçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèå öèôðîâûõ ññûëîê â òåêñòå 

ñòàòüè è â ñïèñêå ëèòåðàòóðû. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ èñòî÷íèêà â òåêñòå, ñëåäóåò â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ óêàçûâàòü òîëüêî 

åãî ïîðÿäêîâûé íîìåð, ñîãëàñíî ñïèñêó. Ññûëàòüñÿ íà íåîïóáëèêîâàííûå ðàáîòû íåëüçÿ.

4. Ìàòåìàòè÷åñêèå ôîðìóëû, âûðàæåíèÿ ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü â ðåäàêòîðå Microsoft Equation 3.0.

5. Èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë (ôîòîãðàôèè, ðèñóíêè, ÷åðòåæè, äèàãðàììû) ïðèëàãàåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. 

Ôîòîãðàôèè, ïðåäñòàâëÿåìûå íà ãëÿíöåâîé áóìàãå, äîëæíû áûòü êîíòðàñòíûìè, ðàçìåðîì 9´12 ñì, ðèñóíêè, ÷åðòåæè è 

äèàãðàììû — ÷åòêèìè. Ôîòî- è êñåðîêîïèè êðàéíå íåæåëàòåëüíû, çà èñêëþ÷åíèåì ôîòîêîïèé ðåíòãåíîãðàìì.

Îáîçíà÷åíèÿ èëè ïîÿñíåíèÿ ê èëëþñòðàöèÿì ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà âòîðîì ýêçåìïëÿðå ôîòîãðàôèè. Íà îáîðîòå 

êàæäîãî ðèñóíêà ñòàâèòñÿ åãî íîìåð, ôàìèëèÿ àâòîðà è íàçâàíèå ñòàòüè, à òàêæå îáîçíà÷àåòñÿ âåðõ è íèç ðèñóíêà. 

Ïîäïèñè ê ðèñóíêàì ïðèâîäÿòñÿ íà îòäåëüíîì ëèñòå (2 ýêçåìïëÿðà) ñ óêàçàíèåì íàçâàíèÿ ñòàòüè è ôàìèëèè àâòîðîâ. 

Ñíà÷àëà äàåòñÿ îáùàÿ ïîäïèñü ê ðèñóíêó, à çàòåì îáúÿñíÿþòñÿ âñå èìåþùèåñÿ â íåì öèôðîâûå èëè áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ. 

Â ïîäïèñÿõ ê ìèêðîôîòîãðàôèÿì íåîáõîäèìî óêàçàòü ìåòîä îêðàñêè, óâåëè÷åíèå. Îäèíàêîâûå ïîäïèñè ê ðèñóíêàì íå 

äîïóñêàþòñÿ. Ìåñòî, ãäå â òåêñòå åñòü ññûëêà íà ðèñóíîê èëè òàáëèöó, îòìå÷àåòñÿ íà ïîëÿõ ñëåâà.

6. Òàáëèöû ïå÷àòàþòñÿ àíàëîãè÷íî îñíîâíîìó òåêñòó, îíè äîëæíû èìåòü íîìåðà, íàçâàíèÿ, çàãîëîâêè ãðàô, 

áûòü íàãëÿäíûìè, íå ïåðåãðóæåííûìè.

7. Ê ñòàòüå ñëåäóåò ïðèëàãàòü íîìåð ÓÄÊ è ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêå (íå áîëåå 1/3 ñòð. ìàøèíîïèñè) 

ñ óêàçàíèåì íàçâàíèÿ ñòàòüè è ôàìèëèè àâòîðà (èëè àâòîðîâ). Ðåçþìå äîëæíî îòðàæàòü â ñæàòîé ôîðìå ìàòåðèàë è 

ìåòîä èññëåäîâàíèÿ, êðàòêî ñóòü ñîäåðæàíèÿ ðàáîòû, åå âûâîäû. Â êîíöå ðåçþìå ñëåäóåò óêàçûâàòü «êëþ÷åâûå» ñëîâà.

8. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ãðàôèêîâ, äèàãðàìì ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òàáëè÷íûé ðåäàêòîð Microsoft Excel â âåðñèè îò 4,0 

è âûøå è ïðåäñòàâëÿòü ñîîòâåòñòâóþùèé èñõîäíûé ôàéë, à íå òîëüêî ïîñòðîåííîå èçîáðàæåíèå, âíåäðåííîå â îñíîâíîé 

òåêñò.

Ïðè íàëè÷èè èçîáðàæåíèé, ñîçäàâàåìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãðàôè÷åñêèõ ðåäàêòîðîâ ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü èñõîäíûé 

ôàéë â îäíîì èç ñòàíäàðòíûõ ôîðìàòîâ (*.tif, *.jpg, *.bmp, *.wmf, *.emf è äð.).

Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ èçîáðàæåíèé â ãðàäàöèÿõ ñåðîãî öâåòà íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ñåðûå çàëèâêè, áëèçêèå ïî 

îòòåíêó. Ðåêîìåíäóåòñÿ èõ çàìåíà íà ðèñóíêè (øòðèõè, ïîëîñû, òî÷êè è ïð.).

9. Íàïðàâëåíèå â ðåäàêöèþ ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ, èëè óæå ïðåäñòàâëåííûõ â äðóãèå èçäàíèÿ, íå 

äîïóñêàåòñÿ.

10. Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ íà ñëåäóþùèõ íîñèòåëÿõ: äèñêåòà 1,4 Mb (3,5 äþéìà), CD-ROM, CD-R, CD-RW ñ êðàòêèì 

óêàçàíèåì èìåíè è àäðåñà àâòîðà, íàçâàíèÿ ðàáîòû, èñïîëüçóåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ôîðìàòîâ.

Ðåäàêöèÿ ïðèíèìàåò ðàáîòû ê ðàññìîòðåíèþ òîëüêî ïðè âûïîëíåíèè âûøåóêàçàííûõ óñëîâèé.


