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Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента охраны здоровья населения 
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В статье расс�отрены характеристики �едицинского персонала как субъективной стороны оказания 

�едицинской по�ощи в случаях надлежащего и ненадлежащего ее качества.
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THE SUBJECTIVE SIDE OF QUALITATIVE AND NON-QUALITATIVE RENDERING OF MEDICAL AID
B.A. Sarkisyan, N.B. Shapkina

The medical personnel characteristics as subjective side of qualitative and non-qualitative rendering of medical aid 
are considered in the article.

Key words: medical personnel, characteristic, quality of medical aid.

Анализ качества медицинской помощи по материа-
лам «врачебных» судебно-медицинских экспертиз (СМЭ) 
в силу своего междисциплинарного положения выявляет 
наиболее «слабые» места при оказании медицинской по-
мощи, позволяющие пациентам обращаться за защитой 
своих прав в правоохранительные органы, достаточно 
объективно отражает не только сущность недостатков 
лечебно-диагностических мероприятий, но и выясняет их 
причины. [1, 6]. Это позволяет использовать результаты 
судебно-медицинских экспертиз для предупреждения 
дефектов оказания медицинской помощи [6]. Одним из 
таких «слабых» мест, влияющих на качество лечебно-диа-
гностических мероприятий, является непосредственно 
медицинский персонал, обеспечивающий оказание 
медицинской помощи, который, следует считать его субъ-
ективной стороной [1, �]. Выявление особенностей харак-
теристик субъективной стороны в случаях надлежащего и 
ненадлежащего качества оказания медицинской помощи 
явилось целью настоящего исследования. 

Исследование субъективной стороны оказания 
медицинской помощи (ОМП) было выполнено на основе 
�56 заключений «врачебных» комиссионных судебно-
медицинских экспертиз (КСМЭ), проведенных в отделе 
сложных экспертиз Кемеровского областного бюро СМЭ 
за 11 лет (1996-2006 гг.). В зависимости от результата оцен-
ки качества оказанной медицинской помощи (КОМП), 
и с учетом терминологических особенностей, все случаи 
разделены на 2 группы:

1 группа (117 КСМЭ – 25,7%) – Экспертизы с над-
лежащим оказанием медицинской помощи (НОМП), в 
которых оказанная медицинская помощь соответство-

вала современным представлениям о ее необходимых 
уровне и объеме при данном виде патологии с учетом 
индивидуальных особенностей больного и возможностей 
конкретного медицинского учреждения [3]. При оценке 
КОМП каких-либо дефектов медицинской помощи, при-
знаков возникновения ятрогенной патологии не установ-
лено, комплекс лечебно-диагностических мероприятий 
проведен правильно, своевременно, в полном объеме, 
причинно-следственная связь между ОМП и наступле-
нием неблагоприятного исхода отсутствует. Претензии к 
КОМП в этих случаях следует считать необоснованными. 

2 группа (339 КСМЭ – 7�,3%) – Экспертизы с нена-
длежащим оказанием медицинской помощи (ННОМП), в 
которых оказанная медицинская помощь не соответство-
вала общепринятым современным представлениям о ее 
необходимых уровне и объеме при данном виде патологии 
с учетом индивидуальных особенностей больного и воз-
можностей конкретного медицинского учреждения [3]. 
Претензии к КОМП в случаях ненадлежащего оказания 
обоснованны. Сущность ненадлежащего ОМП представ-
лена следующими вариантами:

2.1. Дефекты медицинской помощи (ДМП) – ненадле-
жащее качество оказания медицинской помощи, заклю-
чающееся в ошибках диагностики, лечения больного или 
организации медицинской помощи с неблагоприятным 
влиянием их на процесс лечения и состояние здоровья 
больного [5]. ДМП выявлены в 280 экспертизах (61,�%).

2.2. Ятрогении – возникновение у пациента в резуль-
тате действий медицинских работников совершенно но-
вого, качественно иного, чем прежнее, имевшееся ранее, 
патологического состояния, которого без вмешательства 
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медицинских работников быть не могло [2]. Ятрогении 
установлены в 112 КСМЭ (2�,6%).

В 53-х экспертизах (15,6% ННОМП) были выявлены 
как ДМП, так и ятрогении, поэтому эти случаи вошли в 
обе категории ННОМП.

Для каждой группы экспертиз был проведен анализ 
субъективной стороны ОМП по следующим характе-
ристикам: медицинская специальность, стаж работы, 
квалификационная категория, периодичность обучения 
по специальности.

Из таблицы 1 следует, что наибольшее количество 
экспертиз проведено в отношении оперирующих меди-
цинских специальностей: хирургия (19,5%), акушерство-
гинекология (18,�%), травматология (17,8%) и анестезио-
логия- реаниматология (12,7%). Из представителей неопе-
рирующих специальностей наиболее часто претензии к 
КОМП предъявлены терапевтам (9,6%), педиатрам (6,8%), 
неонатологам (5,7%), врачам СМП (5%), а также среднему 
медицинскому персоналу (8,1%). Следует отметить, что 
за 11 анализируемых лет не было проведено ни одной 
экспертизы в отношении врачей онкологов, дерматове-
нерологов, мануальных терапевтов, а также целителей 

и представителей народной медицины, что, вероятно 
обусловлено не столько качеством оказываемой ими МП, 
сколько психологическими и этическим аспектами. Доля 
экспертиз с НОМП существенно превышает средний для 
группы показатель у врачей: нейрохирургов (50%), стома-
тологов (�6,2%), педиатров (32,3%), неонатологов (30,8%), 
что позволяет говорить о более высоком риске необосно-
ванных претензий к качеству оказываемой ими МП. Доля 
экспертиз с ненадлежащим ОМП выше среднего значения 
у рентгенологов (100%), урологов (100%), эндоскопистов 
(100%), врачей СМП (91,3%), хирургов (83,1%), а также 
среднего медицинского персонала (89,2%). Претензии к 
качеству оказания МП медицинскими работниками этих 
специальностей в большей степени обоснованны.

Дефекты МП выявлены в 280 СМЭ, что составляет 
61,�% экспертиз КОМП. Наличие ДМП в большей степени 
характерно для хирургов (доля экспертиз с ДМП 77,5%), 
терапевтов (72,7%), врачей СМП (82,6%), рентгенологов 
(80%), инфекционистов (75%), урологов (85,7%) (табл. 
1). Значительно реже ДМП были выявлены у педиатров 
(�1,6%), неонатологов (�6,2%), нейрохирургов (��,�%), 
стоматологов (38,5%), а также среднего медицинского 

персонала (�3,2%). 
Ятрогении выявлены в 2�,6% 

экспертиз КОМП (112 СМЭ), при 
этом наиболее часто они возникали 
у неонатологов (3�,6% СМЭ), анес-
тезиологов-реаниматологов (31%), 
акушеров-гинекологов (29,8%), 
урологов (28,6%), эндоскопистов 
(100%) и косметологов (100%). Кроме 
этого, в 57,6% экспертиз в отношении 
среднего медицинского персонала 
установлены ятрогении. Несмотря 
на характер оказываемой МП, до-
статочно редко ятрогении отмечены 
у хирургов (в 1�,6%), травматологов 
(�,9%) и нейрохирургов (5,6%).

Для установления таких характе-
ристик субъективной стороны ОМП, 
как стаж работы, квалификационная 
категория, давность предшествую-
щего инциденту обучения и ученая 
степень, экспертными комиссиями 
неоднократно запрашивались све-
дения о конкретных медицинских 
работниках. Такие сведения были 
предоставлены только в 115 случаях 
(25,2%), из которых 30 – в группе 
НОМП (25,6% этой группы), 85 – в 
группе ННОМП (25,1%), в т.ч. 6� – с 
ДМП (22,9% этой категории), 3� – с 
ятрогениями (30,�%), что позволяет 
провести сравнительный анализ ис-
следуемых характеристик (табл. 2).

Средний стаж работы врачей и 
среднего медицинского персонала 
составил 15,8 ± 7,1 лет, при этом в 
группе с НОМП средний стаж меньше 
(12,0 ± 6,1 лет), чем с ННОМП (17,1 
± 7,� лет). В зависимости от стажа 
работы все медицинские работники 
были разделены на категории: 

- «молодые врачи», стаж 1- 5 
лет;

- врачи со «средним» стажем - 6 
- 10 лет;

СМЭ с ненадлежащ. ОМП 
Кол-во СМЭ 

КОМП 

СМЭ с над-
лежащ. 
ОМП 

ННОМП 
всего 

В т.ч. 
ДМП 

В т.ч. ят-
рогении Медицинские 

специальности Абс. 
чис-
ло 

Доля 
спец-ти 
среди 

КСМЭ%

Абс. 
чис-
ло 

Доля 
НОМП, 

% 

Абс. 
чис-
ло 

Доля 
ННОМП 

% 

Абс. 
чис-
ло 

Доля 
ДМП, 

% 

Абс. 
чис-
ло 

Доля 
ятро-
гений, 

% 
Хирургия 89 19,5 15 16,9 74 83,1 69 77,5 13 14,6 
Акушерство-
гинекология 84 18,4 21 25,0 63 75,0 54 64,3 25 29,8 

Травматология 81 17,8 24 29,6 57 70,4 54 66,7 4 4,9 
Анестезиология-
реаниматология 58 12,7 14 24,1 44 75,9 36 62,1 18 31,0 

Терапия 44 9,6 11 25,0 33 75,0 32 72,7 0 0 
Педиатрия 31 6,8 10 32,3 21 67,7 13 41,9 3 9,7 
Неонатология 26 5,7 8 30,8 18 69,2 12 46,2 9 34,6 
Врач СМП 23 5,0 2 8,7 21 91,3 19 82,6 1 4,3 
Нейрохирургия 18 3,9 9 50,0 9 50,0 8 44,4 1 5,6 
Неврология 19 4,2 5 26,3 14 73,7 12 63,2 2 10,5 
Стоматология 13 2,9 6 46,2 7 53,8 5 38,5 3 23,1 
Рентгенология 10 2,2 0 0 10 100,0 8 80,0 2 20,0 
Инфекционные 
болезни 8 1,8 2 25,0 6 75,0 6 75,0 0 0 

Урология 7 1,5 0 0 7 100,0 6 85,7 2 28,6 
Оториноларин-
гология 7 1,5 2 28,6 5 71,4 5 71,4 1 14,3 

Офтальмология 4 0,9 1 25,0 3 75,0 3 75,0 1 25,0 
Эндоскопия 4 0,9 0 0 4 100,0 3 75,0 4 100,0
Косметология 2 0,4 0 0 2 100,0 2 100,0 2 100,0
Трансфузиоло-
гия 2 0,4 1 50,0 1 50,0 0 0 1 50,0 

Наркология 1 0,2 0 0 1 100,0 1 100,0 0 0 
Профпатология 1 0,2 1 100,0 0 0 0 0 0 0 
Фтизиатрия 1 0,2 0 0 1 100,0 0 0 1 100,0
Сред. медперсо-
нал  37 8,1 4 10,8 33 89,2 16 43,2 19 57,6 

Таблица 1
Надлежащее и ненадлежащее ОМП у различных 

медицинских специальностей
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- «опытные» врачи - 11 - 20 лет;
- «очень опытные» - более 21 года.
В обеих анализируемых группах больше всего пре-

тензии были предъявлены «опытным» врачам (в группе 
с НОМП – �0%, с ННОМП – �6%). Доля врачей, опыт 
работы которых не превышает 10 лет, в группе с необос-
нованными претензиями составляет почти половину 
(�7%), а в группе с ННОМП - в 2 раза меньше (23,6%). До-
ля же «очень опытных» врачей в группе необоснованных 
претензий составила всего 13%, в то время как в группе 
с обоснованными претензиями в 2,3 раза больше (31%). 
Рассматривая соотношение необоснованных и обосно-
ванных претензий в каждой категории, установлено, что 
близкое среднему для исследования показателю (25% : 
75%) соотношение у опытных врачей – 23,5% необосно-
ванных и 76,5% обоснованных претензий к качеству ока-
занной ими МП. У молодых и врачей со «среднем» стажем 
работы доля необоснованных претензий больше (37,5% и 
��,�% соответственно). У медиков, чей стаж превышает 20 
лет, в 86,7% случаев претензии признаны обоснованными. 
Распределение экспертиз с ДМП и ятрогениями отражает 
аналогичные характеристики для группы с ННОМП: доля 
врачей со стажем до 10 лет в 2,8 – 3,3 раз меньше, чем у 
«опытных» и «очень опытных» (табл. 2).

Выявлена также взаимосвязь между обоснованнос-
тью претензий к КОМП и квалификационной категорией 
врачей. Так, доля необоснованных претензий к врачам без 
категории (как правило, «молодые» специалисты) в 1,5 ра-
за больше (35,7%), чем к врачам, имеющим квалификаци-
онную категорию (22%-25%). Соответственно, доля обос-
нованных претензий к медикам с категорией (75%-78%) 
превышает таковую к врачам без категории (6�,3%). При 
этом, наибольший процент выявленных ДМП у врачей 
без категории и с высшей квалификационной категории 
(57,1%). Доля ятрогений у не имеющих категории врачей 
самая низкая (21,�%), что в среднем в 1,5 раза меньше, чем 
у врачей с категорией (28,6-37,5%). 

Более половины претензий (57,�%) предъявлено ме-
дицинским работникам, проходившим обучение в пред-

шествующие инциденту 3 года. В группе с НОМП их доля 
– 60%, с ННОМП – 56,5%. В период �-5 лет до инцидента 
прошло обучение 38% врачей (1 гр.- �0%, 2 гр. - 37,6%). В 
3,5% случаев (� специалиста) давность обучения превыси-
ла 5 лет, и во всех из них КОМП признано ненадлежащим 
и были выявлены ДМП.

В 93% случаев претензии были предъявлены медикам, 
не имеющим ученой степени, и только в 8-ми – к врачам, 
имеющим степень кандидата (6) и доктора (2) медицинских 
наук. Соотношение надлежащего и ненадлежащего ОМП 
у врачей без степени отражает средние для исследования 
значения, и составляет 23% и 77% соответственно. В 5 слу-
чаях из 6-ти к кандидатам медицинских наук претензии 
предъявлены необоснованно. Вместе с тем, все претензии 
к врачам, имеющим степень доктора медицинских наук, 
признаны обоснованными (в 1-ой экспертизе выявлены 
ДМП, в другой – ятрогения).

Таким образом, анализ субъективной стороны ОМП 
по материалам судебно-медицинских экспертиз позволяет 
сделать следующие выводы:

• Наиболее «претензионными» медицинским 
специальностями являются оперирующие (хирургия, аку-
шерство-гинекология, травматология), а также анестези-
ология-реаниматология. Из неоперирующих – претензии 
к КОМП чаще предъявлялись терапевтам, педиатрам, 
неонатологам, врачам СМП и среднему медицинскому 
персоналу.

• Отсутствие исков к онкологам, дерматовене-
рологам, мануальным терапевтам, а также целителям и 
представителям народной медицины, свидетельствует о 
зависимости претензионной активности пациентов не 
только от качества оказываемой МП, но и психологичес-
ких и этических её аспектов.

• Риск возникновения необоснованных претензий 
к КОМП выше среднего для всех специальностей показа-
теля у травматологов, педиатров, неонатологов, нейрохи-
рургов и стоматологов. 

• Наиболее «рискованными» медицинскими специ-
альностями для возникновения ДМП являются: хирургия, 

.-
.

. . . .
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.
-

-
-

, % ,
%
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-
-
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%

-
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-

, %
-

, %

.

-

-
-

, % 

-

-
, % 

15,8 ± 7,1 12,0 ± 6,1 17,1 ± 7,4 16,8 ± 7,4 16,7± 7,5 
1-5 16 13,9 6 20,0 37,5 10 11,8 62,5 9 14,1 56,3 4 11,8 25,0
6-10 18 15,7 8 26,7 44,4 10 11,8 55,6 6 9,4 33,3 5 14,7 27,8
11-20 . 51 44,3 12 40,0 23,5 39 45,9 76,5 29 45,3 56,9 17 50,0 33,3

-

 21 30 26,1 4 13,3 13,3 26 30,6 86,7 20 31,3 66,7 8 23,5 26,7
: 115 100,0 30 100,0 26,1 85 100,0 73,9 64 100,0 55,7 34 100,0 29,6

 3 66 57,4 18 60,0 27,3 48 56,5 72,7 34 53,1 51,5 24 70,6 36,4
4-5 45 39,1 12 40,0 27,3 33 38,8 72,7 26 40,6 57,8 10 29,4 22,2-

6-10 4 3,5 0 0 0 4 4,7 100,0 4 6,3 100,0 0 0 0
: 115 100,0 30 100,0 26,1 85 100,0 73,9 64 100,0 55,7 34 100,0 29,6

28 24,3 10 33,3 35,7 18 21,2 64,3 16 25,0 57,1 6 17,6 21,4
8 7,0 2 6,7 25,0 6 7,1 75,0 4 6,3 50,0 3 8,8 37,5
58 50,4 13 43,3 22,0 45 52,9 78,0 32 50,0 55,2 19 55,9 32,8

-

21 18,3 5 16,7 25,0 16 18,8 75,0 12 18,8 57,1 6 17,6 28,6
: 115 100,0 30 100,0 26,1 85 100,0 73,9 64 100,0 55,7 34 100,0 29,6
107 93,1 25 83,3 23,4 82 96,5 76,6 62 96,9 57,9 33 97,1 30,8

. . . 6 5,2 5 16,7 83,3 1 1,2 16,7 1 1,6 16,7 0 0 0

. . . 2 1,7 0 0 0 2 2,4 100,0 1 1,6 50,0 1 2,9 50,0
: 115 100,0 30 100,0 26,1 85 100,0 73,9 64 100,0 55,7 34 100,0 29,6

Таблица 2
Характеристики субъективной стороны ОМП при надлежащем и ненадлежащем ее качестве
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терапия, врач СМП, рентгенология, инфекционные болез-
ни, урология. Значительно меньшая доля ДМП отмечена у 
педиатров, неонатологов, нейрохирургов, стоматологов. 

• Несмотря на характер оказываемой МП ятрогении 
чаще возникают у неонатологов, анестезиологов-реанима-
тологов, акушеров-гинекологов, урологов, эндоскопистов, 
а также фельдшеров и медицинских сестер, и наоборот, 
сравнительно редко – у травматологов, нейрохирургов и 
хирургов.

• Доля экспертиз с надлежащим оказанием ме-
дицинской помощи врачами со стажем до 10 лет и не 

имеющими квалификационной категории выше среднего 
для группы показателя в 1,3-1,5 раза, что свидетельствует 
о более высоком риске необоснованных претензий к ним.

• Претензии к КОМП врачами, имеющими квали-
фикационную категорию и стаж более 10 лет, в большей 
степени обоснованы, что подтверждается увеличением 
доли случаев, как ненадлежащего ОМП, так и дефектов 
МП и ятрогений, по сравнению с молодыми коллегами. 

• Отсутствие у врача ученой степени свидетельс-
твует о значимости психологических факторов, влияющих 
претензионную активность пациентов.
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ОШИБОК РАСЧЕТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДАВНОСТИ СМЕРТИ ТЕПЛОВЫМ МЕТОДОМ
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В статье на основании собственных экспертных наблюдений автора, подтвержденных результата�и 
ко�пьютерного �оделирования, анализируются величины ошибки расчетного определения давности с�ерти, 
обусловленные диагностически� «про�ахо�» те�пературного датчика относительно диагностической зоны. 
Представлены относительные величины этих ошибок на все� этапе охлаждения тела для различного отклоне-
ния датчика тер�о�етра от те�пературного центра тела.

ключевые слова: давность с�ерти, тер�о�етрия, погрешность, техническое исполнение..

DIAGNOSTIC “MISS” AS THE REASON OF
ERRORS OF SETTLEMENT DEFINITION OF

PRESCRIPTION OF DEATH THE THERMAL METHOD
A.Ju. Vavilov

In clause on the basis of own expert supervision of the author confirmed with results of computer modelling, sizes of a 
mistake of settlement definition of prescription the death caused by diagnostic “miss” of the temperature gauge concerning 
a diagnostic zone are analyzed. Relative sizes of these mistakes on all a stage of cooling of a body for a various deviation of 
the gauge of the thermometer from the temperature center of a body are submitted.

Key words: prescription of death, thermometry, an error, workmanship.

Использование ограниченного комплекса диагнос-
тических методов, неверная или недостаточно научно 
обоснованная трактовка результатов, полученных в ходе 
осмотра трупа на месте его обнаружения, являются наибо-
лее частыми причинами ошибок при определении давнос-
ти смерти [1, 2]. Типичной ошибкой, иногда допускаемой 
даже опытными экспертами, является недостаточная, 
либо чрезмерная, глубина введения датчика термометра.

Как уже неоднократно указывалось в судебно-меди-
цинской литературе, посвященной термометрическому ис-
следованию трупа [3], введение датчика термометра следует 
осуществлять медленно, послойно фиксируя температуры 
трупа, с целью нахождения точки максимальных их значе-
ний. Именно данная зона является «температурным ядром 
тела» – диагностической зоной, и только по результатам 
замера температуры в данной области, возможно точное 
установление давности смерти. Тем не менее, в условиях 
реального осмотра места происшествия, практические 
судебно-медицинские эксперты часто подменяют поиск 
диагностической зоны простым введением датчика термо-
метра в геометрический центр тела. 

С целью установления степени влияния «непра-
вильного» положения датчика термометра на точность 
определения давности смерти (ДНС) проведен ряд иссле-
дований, в которых специально моделировалась ошибка 
его введения. 

Все эксперименты выполнены на трупах лиц, умерших 
скоропостижно с точно известной давностью смерти.

В ходе исследования на месте происшествия фикси-
ровалась диагностическая зона, замерялась температура 
в ней, измерялась глубина введения температурного дат-
чика, после чего датчик термометра извлекался назад на 
расстояние, равное половине глубины первоначального 
введения и оставлялся на время, достаточное для фор-
мирования необходимой продолжительности выборки 
процесса.

Представим имеющиеся в нашем распоряжении 
данные в таблице 1, внеся в нее, в том числе, температуру 
диагностической зоны. 

Как следует из таблицы 1, расчет давности смерти, 
проводимый по температуре, замеряемой на расстоянии 
от диагностической зоны, во всех случаях сопровождался 
формированием значительной погрешности, колеблю-
щейся в пределах 5,75-10,50 часов. Общим для всех случаев 
является изменение расчетной ДНС в сторону ее увеличе-
ния. В тоже время, для этих же самых случаев, расчет ДНС 
по температуре диагностической зоны сопровождался 
погрешностью, не превышающей 0,� часа. 

В литературе [�] указывается, что при относительно 
небольших отклонениях от центра диагностической зоны 
ошибка определения ДНС составляет около 5% ее истин-
ного значения.

перСпективы наУЧныХ иССледований



9

С целью проверки данного положения проведено 
исследование, заключающееся в компьютерном модели-
ровании охлаждения тела, регистрируемого в полости 
черепа и в печени, соответственно. 

Поскольку геометрические размеры тела являются 
индивидуальной величиной, при представлении резуль-
татов проведенного моделирования было решено исполь-
зовать относительные величины, отражая отклонение 
температурного датчика от центра диагностической зоны 
не в сантиметрах, а в долях целого – диаметра тела. Точно 
так же, поскольку общее время охлаждения во многом за-
висит от конкретных условий теплового взаимодействия 
трупа с предметами окружающего мира, было решено не 
использовать абсолютные значения величины давности 
смерти, заменив их относительными – числами Фурье 
(Fo), подобно тому, как это сделано для размера тела. 

В качестве внешних температур, при которых нахо-
дится объект, выбраны значения 0°С и 20°С. Выбор этих 
величин обусловлен необходимостью показа погрешности 
ОДНС при различной степени отличия температур тела и 
окружающей среды.

Общий алгоритм расчета погрешности ОДНС, обус-
ловленной отклонением температурного датчика от цент-
ра диагностической зоны, можно представить следующим 
образом:

1. Моделирование температурного поля различных 
диагностических зон объекта при температурах окружа-
ющей среды 0°С и 20°С;

2. Графическое представление температур различных 
слоев диагностической зоны на всем протяжении периода 
моделирования;

3. Установление математических характеристик 
экспоненциальной зависимости температуры центра 
диагностической зоны от времени;

�. Расчет давности смерти (Fo) по уравнению охлаж-
дения центра диагностической зоны для рассматриваемых 
слоев тела по значению температуры в нем, определенному 
на 3-ем шаге алгоритма;

5. Расчет величины погрешности ОДНС, выражаемой 
в % от истинного значения;

6. Графическое представление полученных результатов.
По нашему мнению, наиболее вероятной величиной 

диагностического промахивания мимо температурного 
центра теля является значение, не превышающее 0,2 его 
диаметра. Т.е. для головы, при среднем ее диаметре 15-17 
см, промах не может составлять более чем 3-3,5 см. Для 
термометрии печени – 10-20 см, соответственно. 

Таким образом, для создания представления, какова 
может быть максимальная величина ошибки, обусловлен-

ная пренебрежением индивидуальностью исследуемой 
диагностической зоны, следует ориентироваться на 
значение, полученное именно при данном отклонении 
температурного датчика от центра зоны. 

Общее распределение температур в слоях диагности-
ческой зоны при краниоэнцефальной термометрии, в зави-
симости от давности смерти, показано на рисунках 1-2.

Таблица 1
Значения температур и давности смерти, 

рассчитанные для температуры 
диагностической зоны и на удалении от нее

t°среды t°ядра t°1/2 ДНС ДНСа(1/2) ДНСа(ядро)

17,900 31,672 25,200 2,5 8,25 2,6�
17,700 29,305 23,300 5,0 12,60 5,08
17,700 28,639 23,300 5,0 11,60 5,28
18,100 29,358 22,900 5,5 16,00 5,88
19,600 28,792 2�,700 6,0 12,�0 6,28

Примечание: t°1/2 – температура, измеренная на удалении от диагности-
ческой зоны на расстояние, равное половине глубины погружения 
датчика до ядра, °С; ДНСа(1/2) – ДНС, рассчитанная по температуре 
t°1/2, час; ДНСа(ядро) – ДНС, рассчитанная по температуре диагнос-
тической зоны, час.

Рис. 1. Динамика температур в различных слоях тела
при краниоэнцефальной термометрии (Bi=10, tсреды=0°С)

Рис. 2. Динамика температур в различных слоях тела
при краниоэнцефальной термометрии (Bi=10, tсреды=20°С)

Значению давности смерти Fo=0,1 соответствуют 
наибольшие различия температур слоев диагностической 
зоны. В дальнейшем, по мере охлаждения тела и посте-
пенному приближению всех слоев тела к температуре 
окружающей среды эти различия начинают уменьшаться. 

Естественно, что, поскольку скорость охлаждения 
тела зависит температуры окружающей среды, степень 
различий температур слоев тела на ранних стадиях его 
охлаждения непосредственно, в том числе, детерминиро-
ваны этим значением (Рис. 2).

Значение числа Фурье, равное 0,1, соответствует 
периоду нерегулярного охлаждения тела [5, 6] – первона-
чальное температурное плато. Возможно, именно данным 
обстоятельством обусловлено максимальное значение 
ошибки ОДНС на этих сроках, обусловленной неправиль-
ным введением датчика термометра в диагностическую 
зону (Таблица 2).

На этапе температурного плато высока вероятность 
получения ошибки определения ДНС, из-за малой раз-
мерности изменения температуры тела, причем величина 
этой ошибки возрастает с увеличением tсреды, что под-
тверждают результаты моделирования, представленные в 
таблице.

Расчет максимальной ошибки ОДНС, обусловленной 
диагностическим «промахом» эксперта мимо центра 
температурного ядра тела, полностью подтвердил данные 
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П.И. Новикова [�]. Как следует из результатов моделиро-
вания (Рис. 3-�), максимальная ошибка ОДНС отмечается 
на ранних сроках охлаждения (Fo до 0,3), причем величина 
ее, для отклонения, не превышающего 0,2 диаметра тела, 
для tсреды=0°С равна 3,3%, а для tсреды=20°С – 5,2%. 

Таблица 2
Величина ошибки определения ДНС 

для краниоэнцефальной термометрии (Fo=0,1)

Отклонение от 
центра диаг. зоны

Ошибка определения ДНС (%)
tсреды=0°С tсреды=20°С

0,2 9,� 85,�
0,� 22,0 71,5
0,6 26,6 53,1

Рис. 3. Величина ошибки ОДНС в зависимости от ДНС, 
обусловленная диагностическим «промахом» 
(краниоэнцефальная термометрия, tсреды=0°С)

Рис. 4. Величина ошибки ОДНС в зависимости от ДНС, 
обусловленная диагностическим «промахом» 

(краниоэнцефальная термометрия, tсреды=20°С)

В последующем, по мере выравнивания температур 
слоев между собой, величина этой ошибки уменьшается. 
Тем не менее, необходимо напомнить, что по мере пере-
хода процесса охлаждения в неэкспоненциальную часть, 
резко растет ошибка, обусловленная погрешностью при-
меняемой термоизмерительной аппаратуры. Таким обра-
зом, общая погрешность метода на этапе выравнивания 
температур (Fo=0,6-0,9) увеличивается.

Подобные же закономерности отмечены и при моде-
лировании температурных полей диагностической зоны 
термометрии печени.

Единственной особенностью, отличающей данную 
зону, следует назвать большую продолжительность ста-
дии первоначального температурного плато, на что уже 
указывалось ранее [7].

Величина ошибки ОДНС, обусловленной диагнос-
тическим «промахом» мимо центра температурного ядра 
тела, для рассматриваемых температур внешней среды 
представлена в таблице 3.

Таблица 3
Величина ошибки определения ДНС 

для термометрии печени (Fo=0,1)

Отклонение от 
центра диаг. зоны

Ошибка определения ДНС (%)
tсреды=0°С tсреды=20°С

0,2 8,7 23,9
0,� 2�,1 �5,9
0,6 35,6 �9,�

Рис. 5. Величина ошибки ОДНС в зависимости от ДНС, 
обусловленная диагностическим «промахом» 

(термометрия печени, tсреды=0°С)

Рис. 6. Величина ошибки ОДНС в зависимости от ДНС, 
обусловленная диагностическим «промахом» 

(термометрия печени, tсреды=20°С)

В дальнейшем, по мере выравнивания температур, 
ошибка ОДНС, обусловленная диагностическим «прома-
хом» мимо центра температурного ядра тела, так же, как и 
в случае краниоэнцефальной термометрии, уменьшается. 

Погрешность, обусловленная неправильным введе-
нием датчика в температурную зону, убывает по мере уве-
личения давности смерти, что обусловлено постепенным 
выравниванием температур во всех точках тела, по мере 
приближения его к температуре окружающей среды (фаза 

Анализируя величину ошибки ОДНС от ДНС для 
различных температур окружающей среды (Рис. 5-6), мы 
можем констатировать более высокие ее значения, по 
сравнению с краниоэнцефальной термометрией. На сроке 
давности смерти Fo=0,3, что соответствует регулярному 
тепловому режиму охлаждения объекта [5] погрешность 
ОДНС для tсреды=0°С составляет 6,5%, а для tсреды=20°С 
– 7,8%, при «промахе», равном 0,2 диаметра тела.
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выравнивания температур). Тем не менее, поскольку на 
данном этапе возрастает значение погрешности, обус-
ловленной точностью определения температур (инстру-
ментальная погрешность), реально наблюдаемая в опыте 
погрешность установления давности наступления смерти 
может даже увеличиться.

Таким образом, чем более тщательно выполнен поиск 
диагностической зоны, тем выше вероятность получения 
истинных значений температуры тела и, соответственно, 
достоверности определения ДНС.
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СПЕЦИФИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИАФИЗОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОСТРОГО ИНДЕНТОРА1 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОПИРАНИЯ
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. А.И. Авдеев)

ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет Росздрава» 
На основании проведенных исследований авторы с точки зрения �еханики дефор�ированного твердого тела 

установили специфику разрушения диафизов длинных трубчатых костей при различных условиях опирания 
под воздействие� острого индентора. Выделены видоспецифические признаки, характерные для  каждого вида 
опирания объектов, которые были положены в основу алгорит�а диагностического поиска.

ключевые слова: индентор, чистый изгиб, косой изгиб, изгиб с кручение�..

SPECIFICITY OF DAMAGES DIAPHYSIS THE LONG TUBULAR BONES UNDER THE INFLUENCE 
OF THE SHARP INDENTER UNDER VARIOUS CONDITIONS LEANINGA

E.N. Leonova
On the basis of the spent researches authors from the point of view of mechanics of the deformed firm body have 

established specificity of destruction diaphysis long tubular bones under various conditions leaning under the influence 
of sharp indenter. Species-specific signs, characteristic for each kind leaning objects which have been taken as a principle 
algorithm of diagnostic search are allocated.

Key words: indenter, a pure bend, a slanting bend, a bend with torsion.

Расследование уголовных дел, связанных с расчлене-
нием трупов, имеет свои особенности и осложняется тем, 
что на начальном этапе следственных действий сведения 
о месте совершения преступления, обстоятельствах и ме-
ханизме нанесения повреждений скудны [6]. В рамках су-
дебно-медицинской фрактологии повреждениям длинных 
трубчатых костей уделено значительное внимание, что 
позволило выработать экспертные критерии определения 
механизма разрушения по морфологии излома [1, 3, �, 7, 
8]. Единичные авторы описывают методики, позволяю-
щие определить с какой стороны находился нападавший с 
рубящим орудием, способ замаха при нанесении удара то-
пором [7]. Однако данных, указывающих на особенности 
положения трупа при расчленении, свойствах подложки, 
расположении нападавшего и специфических способах 
его действий в доступной нам литературе не найдено. 

Материал и методы. В основу работы положено экс-
периментальное моделирование  рубленых повреждений 

1 Рубящий предмет рассматривался нами как острый индентор (indenter – твердый предмет определенной геометрической формы и размеров, 
вдавливаемый в поверхность исследуемого материала под действием заданной нагрузки, т. е. как воздействие сосредоточенной силы на 
конкретном участке разрушения костной ткани [5].

бедренных, большеберцовых, плечевых, локтевых и луче-
вых костей при различных условиях опирания в рамках 
конкретных уголовных дел по постановлению следствен-
ных органов. Эксперименты проводились с учетом данных 
о переживаемости тканей, что позволило максимально 
приблизить их к оригинальным экспертным наблюдени-
ям. Цель данных экспериментов – воссоздание условий 
нанесения повреждений и определение морфологических 
признаков, характерных для каждого вида нагружения. 
Всего было проанализировано 1�7 повреждений костных 
объектов от трупов лиц обоего пола в возрасте от 25 до 
73 лет.

Серия 1.1 Опирание кости по концам на упругом 
основании при  чистом изгибе.  Удары наносились по 
наружной поверхности плеча, бедра и голени, передней 
поверхности предплечья. Фронтальный угол нанесения 
повреждения составил 900 по отношению к длиннику 
кости. Уровень нанесения повреждений – диафиз длинной 
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трубчатой кости. Сегмент конечности располагался нами 
таким образом, чтобы головки костей являлись точками 
опоры. При этом конечности и ее сегментам обеспечива-
ли стабильность расположения, исключающее вращение 
кости в суставах. 

Серия 1.2. Опирание кости по концам на упругом 
основании при  чистом изгибе и фронтальном угле менее 
900. Условия опирания, область и уровень нанесения 
повреждения были аналогичными  предыдущей серии 
наблюдений. 

Серия 1.3. Опирание кости на упруго-податливой 
подложке (основание Винклера) при чистом изгибе. В ро-
ли подложки использовались мягкие ткани конечностей, 
располагающиеся под средней частью диафиза длинной 
трубчатой кости. Удары наносились по внутренней и 
передней поверхности плеча, тыльной поверхности 
предплечья, наружной и внутренней поверхности бедра и 
голени. Фронтальный угол  составил 900. Уровень нанесе-
ния повреждений был аналогичным серии 1.1. Конечность 
располагалась нами таким образом, чтобы головки костей 
были интактными. Под конечность на уровне разруба 
подкладывался деревянный брус размерами 15х15х15 см, 
изготовленный из древесины твердых пород. 

2 серия. Опирание кости по концам на упругом ос-
новании при косом изгибе. Удар топором наносился по 
дуге с протяжкой лезвия. Данный способ нанесения удара 
обеспечивал двойной изгиб кости при нагружении.

Конечности перед нанесением повреждений рас-
полагалась, так же как и при чистом изгибе на упругом 
основании. Головки кости обеспечивали точки опоры. 
Области тела (конечностей) и уровни нанесения удара по 
ним, были аналогичны серии 1.1. наших наблюдений.

3 серия. Опирание кости на упругом основании при 
сочетании деформации чистого изгиба и кручения. Удары 
наносились по передней поверхности бедра, голени и пле-
ча, по наружной поверхности предплечья. Фронтальный 
угол нанесения повреждения составил 900, то есть удары 
наносились отвесно. Уровень нанесения повреждений 
был аналогичным серии 1.1 наших наблюдений. Сегмент 
конечности располагался нами таким образом, чтобы 
головки костей являлись точками опоры, обеспечивалась 
стабильность расположения, и исключалось поперечное 
смещение, не ограничивающее вращение головок кости. 

Поверхность разрушения после очищения и кон-
трастирования исследовалась визуально, с помощью 
бинокулярной лупы и стереомикроскопа МПСУ, произво-
дилось  цифровое фотографирование костных отломков. 
Опираясь на данные В.Н. Крюкова (1995), поверхность 
разрушения диафизов длинных трубчатых костей была 
условно разделена на последовательно сменяющиеся 
зоны: разрыва, развития магистральной трещины, до-
лома [�]. В связи с тем, что в качестве индентора  нами 
использовался топор, помимо перечисленных выше зон 
была выделена зона разруба. В процессе исследования 
рубленых повреждений длинных трубчатых костей были 
выделены признаки – повреждения, для каждого из кото-
рых, по группам рассчитана условная вероятность (вер.) 
и диагностические коэффициенты [2]. С целью проверки 
полученных данных предпринят математический анализ 
характера деформаций методом сечений с построением 
эпюр сил и моментов и математическое моделирование 
процесса разрушения длинной трубчатой кости методом 
конечных элементов в среде ANSYS – 9 education (бесплат-
ная версия пакета «ANSYS» для обучения).

Результаты и обсуждение. В серия 1.1. были выде-
лены следующие особенности: диаметральная проти-
воположность зоны разруба и зоны разрыва (вер. 0,95); 

симметричность развития магистральных трещин (вер. 
1,0); веерообразность магистральных трещин на боковых 
поверхностях кости (вер. 1,0); Х-образная линия перело-
ма кости в зоне разрыва (вер. 1,0); округлая форма зоны 
разрыва (вер. 1,0); «шевронные» и «краевые рубцы» в зоне 
развития магистральной трещины на медиальной и лате-
ральной  поверхностях кости (вер. 1,0); костные гребни 
поперечного сдвига в зоне развития магистральной тре-
щины на медиальной и латеральной поверхностях кости 
(вер. 1,0); костные ступеньки зоны долома, направлены 
перпендикулярно плоскости разрушения на медиальной 
и латеральной поверхностях кости (вер. 1,0).

Анализ морфологии разрушения, соответствующего 
деформации изгиба, показал симметричность развития 
перелома по всей поверхности кости. Характер ветвления 
трещин, метрические параметры на противоположных 
боковых поверхностях кости были практически сим-
метричными. Для наглядности наших наблюдений нами 
производилось наложение изображений противополож-
ных поверхностей друг на друга, при этом накладываемое 
изображение тождественно отображалось (функция 
«зеркало»). 

В серии 1.2. морфология повреждений была очень 
сходна с описанной в предыдущей серии, однако отме-
чается смещение зоны разрыва относительно длинника 
кости (вер. 1,0) и некоторая несимметричность элементов 
разрушения на латеральной и медиальной поверхностях 
кости, что можно объяснить изменением направления 
плоскости разрушения или формой поперечного сечения 
кости на этом уровне [�]. 

В серии 1.3  были выделены следующие особенности 
- зона первичного разрыва была представлена несколь-
кими локусами (вер. 1,0). От каждого локуса первичного 
разрыва отходила своя, независимая магистральная тре-
щина, которая ветвилась, образуя пасынковые трещины. 
Образование нескольких локусов разрыва связано с осо-
бенностью работы основания Винклера, которая заключа-
ется в том, что вначале нагружения подложка смещается 
в направлении действия силы, после достижения предела 
податливости она становится жесткой и не сжимается, 
играя роль промежуточной опоры. Под воздействием вне-
шней силы наибольшему прогибу подвергаются соседние 
с первичным разрывом участки, что приводит к форми-
рованию дополнительных разрывов костного объекта. 
Данный процесс может повторяться несколько раз, пока 
кость не потеряет устойчивость и не разрушится.

Как результат поперечной компрессии кости при этом 
условии опирания нами регистрировались единичные 
продольные трещины в зоне разруба (вер. 1,0), которые на 
проксимальном и дистальном отломке кости смещались 
относительно друг друга в зоне контакта с индентором 
(вер. 1,0). 

2-я серия. В отличие от серии 1.1 нами регистрирова-
лись вытянутость, углообразность формы зоны разрыва в 
сочетании со смещением ее в медиальную или латераль-
ную сторону (вер. 1,0); У–образная линия перелома кости 
в зоне разрыва (вер. 1,0); наличие шевронных и краевых 
рубцов в зоне магистральной трещины на одной стороне  
разрушения и ровной гладкой поверхности на другой (вер. 
1,0); наличие гребней поперечного сдвига на одной из 
поверхностей  кости переходящих в гребни продольного 
сдвига (вер. 1,0); ямочный вырыв  в зоне долома на одной 
из поверхностей (вер. 1,0); мощное ветвление магистраль-
ной трещины на одной и слабое - на другой поверхности 
(вер. 1,0); пасынковые трещины на медиальной поверх-
ности имеют веерообразное, а на латеральной – линейное 
строение (вер. 1,0).
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Рис. 1. Алгоритм диагностического поиска обстоятельств причинения травмы 
диафизов длинных трубчатых костей при воздействии рубящего орудия (острого индентора)

Не схожесть морфологической картины разрушения 
на латеральной и медиальной поверхностях кости при 
деформации косого изгиба  свидетельствует о развитии 
сложно-напряженного деформированного состояния, 
сочетающего разные виды деформаций (отрыв, попереч-
ный  и продольный сдвиг)  в момент развития процесса 
разрушения. 

3 серия. В отличие от серии 1.1. нами регистрирова-
лись полукруглая зона разрыва в сочетании со смещением 
ее в медиальную или латеральную сторону (вер. 1,0); линия 
перелома кости, напоминающая график функции арктан-
генса (вер. 1,0); асимметрия разрушения на латеральной 
и медиальной поверхностях в сочетании с тождеством 
на дистально и проксимально расположенных участках 

кости (вер. 1,0); наличие гребней поперечного сдвига на 
медиальной поверхности в сочетании с гребнями продоль-
ного сдвига на латеральной поверхности кости (вер. 1,0); 
костные ступеньки в зоне долома направленные в сторону 
кручения (вер. 1,0);  мощное развитие магистральных 
трещин в поперечном и продольном направлении и ее 
параболический изгиб (вер. 1,0); разнорельефная картина 
излома на медиальной и латеральной поверхностях в 
сочетании с параболическими трещинами (вер. 1,0); зубо-
видный отломок кости (вер. 1,0) [1]. 

Морфология повреждения этой серии наблюдений 
показала этапность процесса разрушения трубчатой кости 
при сложном напряженно-деформированном состоянии, 
вызванном сочетанием деформации изгиба и кручения. 



1�

На первом этапе происходило смещение критического 
сечения, что обуславливало перемещение зоны разрыва 
по задней поверхности в медиальную или латеральную 
сторону. Затем, развивалась магистральная трещина, ко-
торая, ветвясь, давала две мощные пасынковые трещины 
– одну по направлению «классического» разрушения при 
изгибе, а другую, отходящую под углом �5°, плавно изги-
бающуюся и приобретающую продольное направление, 
по направлению деформации кручения.  Однако, за счет 
того, что подвижность бедра в тазобедренном суставе при 
горизонтальном положении тела минимальна, в нашем 
случае не происходило разрушение по типу винтообраз-
ного перелома, а  превалировала деформация изгиба. 

 Выводы. Специфика морфологии поверхности 
разрушения, характер ветвления трещин позволяют 
определить условия опирания костного объекта (упругая, 
упруго-податливая подложка), тип деформации (чистый 
изгиб, косой изгиб, сочетание чистого изгиба и кручения), 
вид внешнего воздействия (поперечное, косо-поперечное), 
тем самым выявить обстоятельства  причинения травмы 
рубящим орудием (острым индентором).  Полученные 
данные могут быть применимы к любому виду разру-
шения кости под воздействием сосредоточенной силы. 
Для упрощения диагностики нами предложен алгоритм 
определения условий опирания кости (рис. 1.).
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Г.В. Недугов
ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ВЕРСИЙ ДАВНОСТИ 

УШИБОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ МНОГОКРАТНОЙ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ
ГУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – д.м.н, доц. А.П. Ардашкин) 

На основе изучения 65 наблюдений с�ертельной непроникающей черепно-�озговой трав�ы установлены 
типы распределения сроков различных гистологических проявлений воспалительно-репаративного процесса в об-
ласти ушибов головного �озга. �азработана аналитическая технология объективного оценивания вероятностей 
различных версий давности ушибов головного �озга при �ногократной трав�е головы. �езультаты исследования 
реко�ендуются для дифференциальной диагностики давности ушибов головного �озга при �ногократной трав�е 
головы в условиях наличия дополнительной инфор�ации о сроках образования указанных повреждений в ра�ках 
каких-либо представленных следствие� версий.

ключевые слова: ушибы головного �озга, �ногократная трав�а головы, версии давности, вероятностная 
оценка..

PROBABILISTIC ESTIMATE OF VERSIONS OF BRAIN CONTUSIONS 
PRESCRIPTION WITH THE MULTIPLE HEAD INJURY

G.V. Nedugov
On basis of analysis of 65 lethal nonpenetrating craniocerebral injuries probability distribution law of prescriptions of 

different histological manifestations in the region of brain contusions are ascertained. The analytical technology of objective 
probabilistic estimating of different versions of brain contusions prescription with the multiple head injury is developed. 
Results of research are recommended for differential diagnostics of brain contusions prescription with the multiple head 
injury in the presence of additional investigation or expert information.

Key words: brain contusions, multiple head injury, versions of prescription, probabilistic estimate.

Установление давности ушибов головного мозга 
(УГМ) по праву считается одной из сложных научных и 
практических экспертных задач, решению которой было 
посвящено большое количество исследований. Результа-
том проведенного научного поиска явилось выяснение 
качественной динамики патоморфологических процессов 
в очагах УГМ, определение ориентировочных и довери-
тельных хронологических интервалов для различных фаз 
воспалительно-репаративной реакции в зоне указанных 
повреждений [1, 2, �-6]. В целом полученные данные 
позволяют устанавливать доверительные интервалы дав-
ности УГМ при отсутствии какой-либо дополнительной 
информации о сроках образования указанных повреж-
дений. Вместе с тем общей чертой разработанных диа-

гностических методик следует признать их ограниченную 
применимость для целей дифференциальной диагнос-
тики давности УГМ при многократной травме головы 
и наличии определенных версий о возможных сроках 
причинения повреждений. Это особенно актуально для 
судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных 
дел, основным поводом для назначения которых зачастую 
является необходимость определения возможностей и 
вероятностей существующих версий о давности УГМ.

В настоящее время дифференциальная диагностика 
давности УГМ в подобных условиях осуществляется путем 
выявления каких-либо проявлений эволюции УГМ (пре-
имущественно патоморфологических) с последующим ис-
ключением тех гипотез, предполагаемые сроки реализации 
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которых выходят за пределы хронологических интервалов 
наличия или отсутствия выявленных в ходе экспертного ис-
следования диагностических критериев. Однако подобная 
тактика малоэффективна в тех случаях, когда зарегистри-
рованные диагностические критерии давности УГМ могут 
отмечаться в сроки, предполагаемые сразу несколькими 
альтернативными следственными версиями.

Изложенное определило цель настоящей работы 
– разработку методов вероятностной оценки различных 
версий давности УГМ при многократной травме головы.

Материалом для исследования послужили фрагменты 
УГМ от трупов �� мужчин в возрасте 20-67 лет и 21 лица 
женского пола в возрасте 13-55 лет, погибших от закрытой 
или открытой непроникающей черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) в различные сроки посттравматического периода. 
В каждом наблюдении регистрировалось наличие или от-
сутствие следующих наиболее хорошо воспроизводимых 
качественных признаков воспалительно-репаративной 
реакции в очагах УГМ: экссудативные изменения, форми-
рование зернистых шаров, отграничительный ангиоматоз, 
астроцитарный глиоз, фибрин и мононуклеарная инфиль-
трация в области субарахноидального кровоизлияния. 
Методика гистологического исследования УГМ и методы 
математико-статистической обработки полученных дан-
ных подробно охарактеризованы нами ранее [2, 3].

Проведенное исследование показало, что хроноло-
гия экссудативной фазы воспалительно-репаративной 
реакции в очагах УГМ при отсутствии зернистых шаров 
и роста сосудов аппроксимируется экспоненциальным 
распределением (χ2= 12,778, v=18, р=0,805; D=0,08�, p>0,1). 
Распределение же сроков появления зернистых шаров и 
ангиоматоза являлось логнормальным (χ2=12,13�, v=13, 
р=0,517; D=0,163, p>0,1). Как логнормальные были охарак-
теризованы также распределения сроков мононуклеарной 
инфильтрации (χ2=10,260, v=9, р=0,330; D=0,130, p>0,1) и 
наличие фибрина в области субарахноидальных кровоиз-
лияний (χ2=9,196, v=6, р=0,163; D=0,153, p>0,1).

Полученные данные позволили охарактеризовать 
каждый исследовавшийся качественный морфологичес-
кий признак в очагах УГМ как непрерывную случайную 
величину, описываемую определенной функцией плот-
ности вероятностей и разработать на их основе формулы 
вычисления априорных вероятностей различных экс-
пертных или следственных версий о давности УГМ при 
многократной травме головы:

     (1)
для признака отсутствия зернистых шаров и астроцитар-
ного глиоза,

     (2)

для признака наличия зернистых шаров,

     (3)

для признака наличия фибрина в субарахноидальном 
кровоизлиянии,

     (�)

для признака наличия мононуклеарной инфильтрации 
субарахноидального пространства, где ti – давность УГМ со-
гласно определенной версии; ч; P(ti) - априорная вероятность 
данной версии давности УГМ; х – переменная интегрирова-
ния, σ – окрестность хронологической точки ti, выбираемая 
произвольно или в зависимости от погрешности числовых 
значений сроков давности в рамках представленных следс-

твенных версий. При выборе величины σ следует руководс-
твоваться следующим правилом: меньшим по отношению 
к величине ti значениям σ соответствует большая точность 
вычислений, но σ не может быть равна 0.

Знание априорных вероятностей версий давности 
УГМ определяет принципиальную возможность их 
переоценки в каждом экспертном исследовании с вычис-
лением соответствующих апостериорных вероятностей 
по формуле

     (5)

где i – порядковый номер версии давности УГМ; n – ко-
личество дифференцируемых версий давности УГМ; 
Pi - апостериорная вероятность данной версии дав-
ности УГМ.
Использование разработанных критериев оценки 

экспертных или следственных версий давности УГМ при 
многократной травме головы можно продемонстрировать 
на следующем примере.

В адрес ГУЗ «Самарское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» было вынесено определение 
суда о назначении повторной судебно-медицинской 
экспертизы по уголовному делу в отношении гражданина 
Р., обвиняемого в причинении потерпевшему Р. тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть. В ходе судебного 
разбирательства было установлено, что обвиняемый в 
течение короткого промежутка времени нанес множест-
венные удары руками и ногами по голове потерпевшего за 
255 ч до его смерти. Сразу после избиения у потерпевшего 
наблюдалась потеря сознания с последующим его восста-
новлением через незначительный промежуток времени, 
отмечались тошнота и рвота, а в левой височной области 
имелся кровоподтек. После этого потерпевший в течение 
нескольких дней употреблял алкогольные напитки, а за 70 
ч до смерти упал и ударился головой о батарею отопления. 
Сразу после последней травмы головы потерпевший ут-
ратил сознание и в коматозном состоянии был доставлен 
в стационар. При госпитализации отмечено наличие 
кровоподтека левой височной области. В стационаре 
состояние пострадавшего прогрессивно ухудшалось, и 
через 60 ч после госпитализации наступил летальный 
исход. При судебно-медицинском исследовании трупа, 
проводившемся вне рамок судебной экспертизы, у по-
терпевшего были диагностированы перелом чешуи левой 
височной кости, правосторонняя супратенториальная 
субдуральная гематома объемом 150 мл и очаговый ушиб 
правой височной доли. Морфологические изменения в 
зоне УГМ соответствовали таковым экссудативной фазы 
воспалительно-репаративного процесса.

После проведения судебно-медицинского и судебно-
гистологического исследований следственными органами 
было вынесено постановление о назначении первичной 
судебно-медицинской экспертизы. Эксперт, проводивший 
первичную экспертизу, на основании совокупности из-
вестных на тот момент обстоятельств дела, клинических 
данных и данных судебно-медицинского исследования 
трупа пришел к выводу, что давность всех краниальных 
и интракраниальных повреждений составляет не более 
5 суток до смерти потерпевшего. Выход срока избиения 
потерпевшего обвиняемым за установленный первичной 
судебно-медицинской экспертизой предел давности ЧМТ 
и наличие объективной возможности ее причинения при 
иных обстоятельствах явились причинами сомнений в 
выводе эксперта и назначения повторной экспертизы. На 
разрешение экспертной комиссии был поставлен только 
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вопрос о давности каждого из повреждений черепа и 
внутричерепных структур и, прежде всего, возможности 
их образования за 70 ч и, что еще существеннее, за 255 ч 
до смерти потерпевшего.

Гипотетически каждое из перечисленных поврежде-
ний могло образоваться как изолированно от других, так 
и в комплексе с остальными в рамках одного травмиру-
ющего воздействия. Поэтому предложенные следствием 
версии давности ЧМТ анализировались отдельно для 
каждого ее компонента (перелома черепа, субдуральной 
гематомы и УГМ).

При первичном и повторном микроскопическом 
исследовании УГМ установлено отсутствие зернистых 
шаров и астроцитарного глиоза. Подобные изменения 
могли иметь место при давности УГМ равной как 70 ч, так 
и 255 ч. Поэтому основой выводов повторной экспертизы 
явилась изложенная вероятностная модель.

Примем σ = 0,001 ч. Подставляя соответствующие 
данные в формулу (1), получаем априорные вероятности 
дифференцируемых версий давности УГМ:

 и ,
где t1=70 ч и t2=255 ч.

По формуле (5) вычисляем апостериорные вероят-
ности дифференцируемых версий давности УГМ:

 и .
То есть, по данным гистологического исследования на-

иболее вероятной является версия образования УГМ в срок 
за 70 ч (с вероятностью 93,2%) до смерти пострадавшего.

Следует отметить, что изложенная диагностическая 
методика пригодна не только при двукратной травме 
головы, но и при любом другом количестве (теоретически 
– при бесконечном множестве) травмирующих воздейс-
твий.

Таким образом, разработанная аналитическая тех-
нология обеспечивает возможность оценки различных 
версий давности УГМ при многократной травме головы 
с контролируемой погрешностью, что способствует повы-
шению объективности и точности применяемых в указан-
ных целях методов гистологического исследования очагов 
УГМ. Полученные данные целесообразно использовать в 
судебно-медицинской экспертной практике для диффе-
ренциальной диагностики и объективного обоснования 
имеющихся версий о давности УГМ при многократной 
травме головы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОФИЛЛИНА В ПЛАЗМЕ И КРОВИ 

МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Челябинская областная клиническая больница (гл. врач. - А.Л. Журавлев)  

ОГУЗ “Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы” (нач. - к.м.н. Е.Ф. Швед)
Описана аналитическая процедура определения теофиллина в крови и плаз�е с использование� высокоэффек-

тивной жидкостной хро�атографии с диодно-�атричны� детекторо�, предназначенная для токсикологических 
анализов и терапевтического �ониторинга. Процедура включает введение внутреннего стандарта (8-хлорте-
офиллин), жидкостно-жидкостную экстракцию и хро�атографический анализ образцов. Предел обнаружения 
равен 0,2 �кг/�л. �иапазон количественного определения от 5 до 200 �кг/�л. Относительная среднеквадратичная 
ошибка не превышают 8 % для концентраций 10 �кг/�л и 100 �кг/�л. Методика при�еняется для токсикологи-
ческих анализов и терапевтического �ониторинга.

ключевые слова: теофиллин, токсикологический анализ, высокоэффективная жидкостная хро�атография..

DETERMINATION OF THEOPHYLLINE IN PLASMA AND BLOOD 
BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

A.V. Lavrentyeva, A.B. Melentyev
Analytical procedure of determination of theophylline in blood and plasma by high performance liquid chromatog-

raphy with DAD, used for toxicological analyses and therapeutic monitoring is described. Procedure includes introduction 
of the internal standard (8-chlorotheophylline), liquid-liquid extraction, and chromatography analysis of samples. The 
detection limit was 0.2 mkg / ml. A range of quantitative determination from 5 up to 200 mkg / ml. The intra-day and 
inter-day coefficient of variation was < 8 % for concentration of 10 mkg / ml and 100 mkg / ml. The technique is applied to 
toxicological analyses and therapeutic monitoring.

Key words: theophylline, the toxicological analysis, a high performance liquid chromatography.

Теофиллин (1,3-диметилксантин), алкалоид пурино-
вого ряда, содержащийся в листьях чая и кофе, находит 

все большее клиническое применение из-за наличия 
широкого спектра фармакологического действия. Тео-
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филлин уменьшает сократительную активность гладкой 
мускулатуры. Он расширяет бронхи, кровеносные сосуды, 
главным образом, сосуды мозга, кожи и почек. Уменьшает 
легочное сосудистое сопротивление, понижает давление 
в малом круге кровообращения. Оказывает спазмолити-
ческое действие в отношении к периферической венозной 
системе, увеличивает почечный кровоток, обладает уме-
ренно выраженным диуретическим эффектом. Угнетает 
агрегацию тромбоцитов. Препарат обладает стимулирую-
щим действием на дыхательный центр, повышает частоту 
и силу сердечных сокращений. 

Препарат применяют при бронхиальной астме для 
предупреждения приступов и для систематического 
лечения при хронических обструктивных заболеваниях 
легких, хронических бронхитах, эмфиземе легких, легоч-
ных гипертензиях, расстройствах дыхания по типу Чейн-
Стокса [3], а также как мочегонное средство при застойных 
явлениях сердечного и почечного происхождения [2].

Действие на центральную нервную систему прямо за-
висит от дозы введенного препарата и может проявляться 
усталостью, беспокойством, тремором и даже конвульси-
ями при относительно больших дозах [1].

Для определения степени воздействия препарата 
на организм при терапевтическом мониторинге или 
токсикологическом анализе необходимо количественное 
определение теофиллина в крови. Узкий интервал тера-
певтических концентраций в крови (10 - 15 мкг/мл), а 
также близость токсической концентрации (от 30 мкг/мл) 
[�] обуславливают актуальность терапевтического и ток-
сического мониторинга этого препарата в крови.

Целью данной работы явилась разработка методики 
количественного определения теофиллина в плазме и крови 
с использованием в качестве внутреннего стандарта 8-хлор-
теофиллина методом ВЭЖХ, предназначенной для терапев-
тического мониторинга и токсикологического анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оборудование. Жидкостной хроматограф с диод-

но-матричным детектором Agilent Technologies 1200 с 
колонкой Eclipse XDB-C18, длиной 150 мм, внутренним 
диаметром 2,5 мм и размером частиц фазы C18 5мкм и 
проточной полумикроячейкой объемом 5 мкл для диодно-
матричного детектора. Встряхиватель АВУ-6, центрифуга 
СМ-6М, термоблок ПЭ-�030, набор пипеток-дозаторов 
фирмы Biohit.

Материалы и реактивы. В качестве исходного 
раствора анализируемого вещества использован ампули-
рованный 2% раствор лекарственного препарата теофил-
лина производства ОАО Новосибирский химфармзавод. 
Использовали также порошок 8-хлортеофиллина фирмы 
Alfa-Aesar, н-бутанол, хлороформ, уксусную кислоту ХЧ и 
деионизированную воду.

Внутренний стандарт. Стандартный раствор 8-хлор-
теофиллина с концентрацией 5 мг/мл готовили растворе-
нием 50 мг порошка (8-хлортеофиллина) в 5,05 мл этанола 
с добавлением �,95 мл 0,1Н раствора гидроксида натрия. 
Рабочий раствор с концентрацией 8-хлортеофиллина 1 
мг/мл готовили добавлением во флакон с 3,2 мл воды 0,8 
мл стандартного раствора 8-хлортеофиллина с концент-
рацией 5 мг/мл. 

Стандартные и калибровочные растворы. Рабочий 
раствор теофиллина в этаноле с концентрацией 5 мг/мл 
готовили добавлением во флакон 1,25 мл исходного рас-
твора теофиллина и 3,75 мл этанола. Рабочий раствор с 
концентрацией теофиллина 1 мг/мл готовили добавлени-
ем во флакон 1 мл раствора теофиллина с концентрацией 5 
мг/мл и � мл этанола. Для приготовления калибровочных 
растворов использовали схему, приведенную в табл. 1. 

К 1 мл «холостой» крови добавлялось соответствующее 
количество одного из рабочих растворов (табл. 1). 

Таблица 1
Приготовление образцов для построения 

калибровочной кривой

№ 
пп

Название 
пробы

Калибровоч-
ная концен-

трация в 
крови, мкг/мл

Концентра-
ция рабочего 

раствора, 
мг/мл

Объём 
рабочего рас-
твора на 1 мл 

крови, мкл
1 Бланк 0 0 0
2 Точка 1 5 1 5
3 Точка 2 10 1 10
4 Точка 3 30 5 6
5 Точка 4 100 5 20
6 Точка 5 200 5 40

После этого калибровочные пробы проходили все 
процедуры пробоподготовки и анализа. По результатам 
анализов калибраторов строилась калибровочная кривая.

Подготовка крови для анализа. Для исследований и 
отработки методики использовали плазму или трупную 
кровь, проверенную на отсутствие теофиллина (менее 1 
мкг/мл). До анализа образцы холостой и анализируемой 
крови хранили в морозильной камере при температуре 
минус 12°С. Подготовку крови проводили по следующей 
методике: к аликвотной части 1 мл крови добавляли 
20 мкл рабочего раствора внутреннего стандарта (8-
хлортеофиллина с концентрацией 1 мкг/мл), 1 мл 1Н 
раствора дигидрофосфата натрия (pH=�,3) и 5 мл смеси 
хлороформ : н-бутанол (9:1), смесь перемешивали 10 мин 
на встряхивателе и центрифугировали 10 мин при 3500 
об/мин. Нижний слой органического экстракта отделяли 
и пропускали через слой безводного сульфата натрия. 
Растворитель испаряли досуха в потоке воздуха при тем-
пературе �0-50°С. Образец перед анализом растворяли в 
500 мкл деионизированной воды. 

Хроматографический анализ. Условия анализа: 
температура колонки - �0°С. Поток элюента 0,25 мл/мин. 
Элюирование градиентное, начальная мобильная фаза 
состояла из 0,01% уксусной кислоты и метанола (80:20), 
к 10 минуте объемное соотношение раствора кислоты и 
метанола в элюенте составляло 50:50. Восстановление 
колонки после анализа (post time) 5 мин. Аналитическая 
длина волны 270 нм, ширина щели 8 нм.

Правильность и воспроизводимость методики опреде-
ляли по результатам анализа трех серий проб по 6 образцов 
каждая, содержащих по 10 и 100 мкг/мл теофиллина.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве внутреннего стандарта для анализа 

теофиллина (рис.1 а) выбран 8-хлортеофиллин (рис.1 б), 
так как соединения имеют близкие физико-химические 
свойства, что обеспечивает их одинаковое поведение 
при экстракции и хроматографическом анализе, следова-
тельно, хорошую сходимость анализов и низкий предел 
обнаружения теофиллина. 

Рис.1. Структурные формулы теофиллина (а) 
и 8-хлортеофиллина (б)

(а) (б)
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При выбранных условиях пробоподготовки и анали-
за предел обнаружения теофиллина составляет 0,2 мкг/мл 
крови. Предел обнаружения определяли методом добавок 
к холостой крови как минимальная концентрация анали-
зируемого вещества в крови, дающая отношение сигнал/
шум более �. Предел количественного определения равен 
5 мкг/мл. 

 Калибровочная кривая для теофиллина линейна в 
диапазоне 5-200 мкг/мл и имеет вид:

Y = 29,�×Х+�,1 (R = 0,999),
где Y - концентрация теофиллина в крови в мкг/мл, 

Х- отношение площадей пиков анализируемого вещества 
и внутреннего стандарта, R - коэффициент корреляции.

Таблица 2
Воспроизводимость методики 

определения теофиллина в крови (Р=0.95, n=6)

Серия 
определе-

ний

Найдено, 
*мкг/мл Sr Найдено, 

**мкг/мл Sr

1 10,2±0,4 0,051 101,2±3,5 0,043
2 9,8±0,5 0,069 99,2±6,1 0,077
3 10,3±0,6 0,074 100,7±2,3 0,028

* Введено 10 мкг/мл (нижний контроль).
** Введено 100 мкг/мл (верхний контроль).

 В табл. 2 приведены показатели воспроизводимости 
методики по анализу трех серий образцов. 

Аналитическому определению теофиллина не меша-
ют другие производные ксантина (кофеин и теобромин) 
имеющие сходные с теофиллином УФ спектры, так как 
при выбранных условиях анализа их пики хорошо разре-
шаются (рис.2).

Рис.2. Хроматограмма смеси теобромина (2,21 мин), 
теофиллина (3,277 мин), кофеина (4,721 мин), 8-

хлортеофиллина (7,677 мин).

Описанная методика охватывает область от тера-
певтических до летальных концентраций теофиллина в 
крови. Она применяется в настоящее время для судебно-
химических анализов в Челябинском областном бюро 
судебно-медицинской экспертизы, а также для токсико-
логических анализов и терапевтического мониторинга в 
Челябинском областном токсикологическом центре. 
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Установлена воз�ожность изолирования противовоспалительных средств производных �етилпредни-

золона, пропионовой, фенилуксусной кислот, сульфонанилида подкисленной водой. Проведена идентификация 
расс�отренных веществ различны�и физико-хи�ически�и �етода�и: хро�атография в тонко� слое сорбента, 
газожидкостная хро�атография, спектрофото�етрия в ультрафиолетовой области спектра. Исследована воз-
�ожность их количественного определения �етода�и газожидкостной хро�атографии и спектрофото�етрии.
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IDENTIFICATION OF STEROIDAL AND NON-STEROIDAL ANTIINFLAMMATORI FACILITIES
P.Yu. Lukiyanchikov, N.L. Muravieva, M.G. Musina, M.G. Tihomirova

The possible isolation of antiinflammatori facilities derived methylprednisolone, propionic, phenylacetic acids, sul-
fonanilide by acidified water was installed. The identification of considered drugs by different physico-chemical methods: 
thin-layer chromatography, gas-liquid chromatography, ultraviolet spectrofotometry was conducted. The possibility of their 
assay by methods of gas-liquid chromatography and spectrofotometry was explored.

Key words: antiinflammatori facilities, identification, thin-layer chromatography, gas-liquid chromatography, spectro-
fotometry.

Противовоспалительные препараты находят широ-
кое применение в медицинской практике. Они обладают 
противовоспалительной, анальгетической и умеренной 
жаропонижающей активностью. Эти препараты пользу-
ются спросом у населения и находятся в аптеке в свобод-
ной продаже. В литературе описаны методы исследования 
производных пиразолона, парааминофенола, салициловой 
кислоты. Нами же были исследованы производные ме-
тилпреднизолона, пропионовой, фенилуксусной кислот, 

сульфонанилида. Представители этих групп отображены 
в таблице 1 [2]. 

Стандартные растворы исследуемых веществ готови-
ли из выпускаемых лекарственных форм (ампульные рас-
творы дексаметазона, кетопрофена, ортофена, таблетиро-
ванные формы ибупрофена, индометацина, нимесулида) 
экстракцией хлороформом из водного раствора при рН 
2 после подкисления раствором щавелевой кислоты и рН 
9-10 после подщелачивания 25% раствором гидроксида 
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аммония[1]. Исследования показали, что дексаметазон, 
ибупрофен, индометацин, кетопрофен извлекаются 
при рН 2, а нимесулид и ортофен при рН 2 и рН 9-10. 
Параллельно готовили модельные смеси: к 50 г измель-
чённой печени добавляли 50 мг стандарта и через сутки 
экстрагировали аналогично стандартным растворам. Для 
идентификации исследуемых соединений использовали 
физико-химические методы анализа: спектрофотометрию 

в ультрафиолетовой области спектра, хроматографию в 
тонком слое сорбента (ТСХ) и газожидкостную хрома-
тографию (ГЖХ). Модельные смеси исследовали анало-
гично стандартным растворам. Получены сопоставимые 
результаты. ТСХ-скрининг проводили на пластинах для 
тонкослойной хроматографии «Сорбфил» ПТСХ-П-А-УФ 
(тип сорбента – силикагель СТХ-1А). Следует отметить, 
что вещества этой группы имеют низкие абсолютные 

Таблица 1
Наименования лекарственных средств, их химические формулы и названия
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значения Rf во многих системах растворителей. Для 
исследования были использованы следующие системы 
растворителей [3]:

I – хлороформ - ацетон (9:1); II – хлороформ - этанол 
(70:30); III – этилацетат - этанол - 25% раствор гидроксида 
аммония (85:10:5); IV – этилацетат - этанол - 25% раствор 
гидроксида аммония (90:30:10); V – хлороформ - изоп-
ропанол -25% раствор гидроксида аммония ( 30:10:1); 
VI – толуол - ацетон - этанол - 25% раствор гидроксида 
аммония (�5:�5:7.5:2.5); VII – хлороформ - ацетон - диок-
сан - 25% раствор гидроксида аммония (�5:5:�7.5:2.5); VIII 
– этилацетат; IX – толуол - хлороформ (3:1); X – дихлорэ-
тан - этанол - вода (95:5:0.2). Пробег фронта растворителя 
8 см. Значения Rf внесены в таблицу 2.

Таблица 2
Абсолютные значения Rf веществ 

в системах растворителей

систе-
ма

декса-
мета-
зон

ибуп-
рофен

индо-
мета-
цин

кето-
про-
фен

ниме-
сулид

орто-
фен

I 0,00; 
0,3� 0,02 0,00 0,00 0,�8 0,00

II 0,�2 0,00 0,�2 0,�3 0,68 0,�7

III 0,00; 
0,51 0,06 0,00 0,00 0,18 0,07

IV 0,007; 
0,59 0,19 0,18 0,1� 0,3� 0,2�

V 0,00; 
0,66 0,13 0,00 0,00 0,3� 0,08

VI 0,00 0,12 0,08 0,07 0,33 0,12

VII 0,00; 
0,57 0,03 0,00 0,00 0,�3 0,00

VIII 0,29; 
0,6 0,00 0,22 0,21 0,61 0,31

IX 0,00 0,1� 0,36 0,00 0,1� 0,2�

X 0,�2 0,52 0,13 0,22; 
0,62 0,62

0,16; 
0,�6; 
0.62

При детектировании хроматограмм исследовали 
взаимодействие полученных извлечений нестероидных и 
стероидных противовоспалительных средств с различны-
ми реактивами: 1 - концентрированная серная кислота; 2 
- реактив Марки; 3 - реактив Фреде; � - 10% раствор хлори-
да окисного железа; 5 - 0,5% раствор феррицианида калия 
с добавлением 10% раствора хлорида окисного железа; 6 
- смесь равных объёмов 1% растворов сульфата меди (II) 
и феррицианида калия; 7 - реактив Драгендорфа, модифи-
цированный по Мунье; 8 - 1% раствор перманганата калия 
в 0,25М растворе серной кислоты; 9 - 3% раствор бихро-
мата калия в серной кислоте[3]. Результаты исследований 
отразили в таблице 3. 

Нами отмечено, что исследуемые соединения слабо 
реагируют с реактивами, обычно используемыми в 
общем ходе анализа: дают окраски, более характерные 
для эндогенных соэкстрактивных веществ, или вообще 
не образуют окрашенных продуктов реакций. После 
хроматографирования во всех системах растворителей 
в зоне нимесулида наблюдали собственное жёлтое ок-
рашивание, которое либо усиливалось при проявлении 
реактивом (концентрированная серная кислота, реактив 
Фреде), либо исчезало. Собственной окраски у остальных 
веществ после ТСХ-скрининга не наблюдали. Газохрома-
тографический анализ исследуемых растворов проводили 

на хроматографе «Кристаллюкс-�000» с детектором иони-
зационно-пламенным. 

Таблица 3
Окраска продуктов реакций с различными реактивами

реак-
тив

декса-
мета-
зон

ибуп-
рофен

индо-
мета-
цин

кетопро-
фен

ниме-
сулид

орто-
фен

1

гряз-
но-

сине-
зелёное

жёлтое жёлтое

2
свет-

ло-бу-
рое

жёлто-
бурое,→ 
в буро-
вато-

красное

крас-
но-ко-
ричн.

3

жёл-
тое, → 

в сине-
зелё-
ное

жёлтое
розо-

во-фи-
олет.

�
свет-
ло-се-

рое

буро-
ватое

бурова-
то-оран-

жевое
серое

5 синее жёлто-
бурое синее жёлто-

бурое

сине-
зеле-
ное

6 голу-
бое

серо-
голу-
бое

серо-го-
лубое бурое

7 светло-
жёлтое

свет-
ло-

жёлтое

свет-
ло-ко-
ричн.

8

белое 
на ро-
зовом 
фоне

белое 
на ро-
зовом 
фоне

белое 
на ро-
зовом 
фоне

9 бурое бурое

Условия разделения: колонка капиллярная Витокап 
– Al-0,2; материал колонки - кварц алюминированный, 
фаза VS-1, иммобилизованная SE-5�; длина колонки 25 м, 
диаметр 0,23 мм, толщина пленки фазы 0,2 мкм. Темпера-
тура колонки +2�0°С, испарителя +250°С, детектора ПИД 
+2�0°С. Расход азота: газ 1 – 25 см3/мин, газ 2 - 35 см3/мин, 
газ 3 - 35 см3/мин; водорода - 30 см3/мин, воздуха – 250 
см3/мин. В качестве внутреннего стандарта использовали 
0,1% раствор дифениламина в обезвоженном этаноле. По 
нему определяли относительное время удерживания ис-
следуемых соединений (Т отн.). Спектрофотометрическое 
исследование веществ проводили на спектрофотометре 
СФ-56 в интервале длин волн 200-�00 нм в кюветах с 
толщиной слоя 1 см в этаноле, 0,1 н растворах хлористо-
водородной кислоты (НCl) и гидроксида натрия (NaОН). 
Полученные данные сведены в таблицу �. 

Количественное определение исследуемых веществ в 
модельных смесях проводили методом ГЖХ с использо-
ванием внутреннего стандарта. Определённый процент 
извлечения дексаметазона, ортофена, ибупрофена, ин-
дометацина, кетопрофена, нимесулида, добавленных из 
расчёта 50 мг на 50 г печени, составил соответственно 8%, 
1�,5%, 12%, 9,5%, 11%, 9%.

Возможен также количественный анализ нимесулида 
в извлечении из биологического объекта спектрофото-
метрическим методом в 0,1 н растворе гидроксида натрия 
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при длине волны 390 нм после хроматографической очис-
тки аликвотной части извлечения в системе этилацетат с 
последующей реэкстракцией смесью этанол-хлороформ 
(1:1). Экспериментально установили, что удельный по-
казатель поглощения (Е¦) нимесулида составил 680. При 
добавлении к 50 г печени 50 мг нимесулида определили 
6,5% извлечённого вещества.

Таблица 4
Результаты ГЖХ и спектрофотометрии

Иссле-
дуемое 

вещество
ГЖХ, 
Т отн.

СФ-56, максимумы, нм

0,1н HCl 0,1н NaОН этанол

дексамета-
зон 2,88 255 290 255

ибупро-
фен 6,82 270,350 265 265

индомета-
цин 10,01 - 230,280 230,318

кетопро-
фен 1,72 250,320 250,325 2�5,315

нимесу-
лид 5,30 - 390 300,325

ортофен 0,7� 260,3�5 273 280

ВЫВОДЫ: 
1. Установлена возможность изолирования противо-

воспалительных средств производных метилпреднизоло-
на, пропионовой, фенилуксусной кислот, сульфонанилида 
подкисленной водой при рН 2 и рН 9-10. 

2. Отмечено, что при ТСХ-скрининге лишь некоторые 
системы растворителей пригодны для хроматографирова-
ния веществ исследуемой группы. Реакции окрашивания 
неспецифичны, что затрудняет идентификацию рассмат-
риваемых лекарственных средств.

3. При идентификации данных веществ могут быть 
использованы комплексные исследования различными 
физико-химическими методами: хроматография в тонком 
слое сорбента, газожидкостная хроматография, спектро-
фотометрия в ультрафиолетовой области спектра.

�. Количественное определение веществ можно 
проводить методом газожидкостной хроматографии, а 
нимесулида, кроме того, спектрофотометрическим в 0,1 н 
растворе гидроксида натрия при длине волны 390 нм.

5. Экспериментально определённый нами процент 
извлечения исследуемых веществ при изолировании 
подкисленной водой сравнительно невелик, что требует 
дальнейшего поиска оптимальных условий извлечения.
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В.М. Напольских, Н.А. Бочкарева, В.Б. Столбов
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА УРГЕНТНЫХ СОСТОЯНИЙ В ОНКОПРОКТОЛОГИИ

Кафедра онкологии (зав. кафедрой - проф. В.М. Напольских) 
ГОУ ВПО “Ижевская государственная медицинская академия

Автора�и проанализировано 68 пациентов с острой толстокишечной обструкцией (непроходи�остью) 
опухолевого происхождения, описана тактика лечения зависящая от стадии заболевания, уровня непроходи�ос-
ти, сопутствующих осложнений (перитонит, перфорация кишечника, абдо�инальный абсцесс).

При I стадии заболевания больны� с легкой и среднетяжелой степенью непроходи�ости допусти�о выпол-
нение первично радикальной операции с забрюшинной ли�фодиссекцией и наложение� первичного �ежкишечного 
анасто�оза. Адекватная деко�прессия кишечника при первичной операции (колосто�ия), позволяет в последую-
ще� через 1 �есяц выполнить радикальную операцию с адекватной ли�фодиссекцией и закрытие� колосто�ы без 
каких-либо тяжелых осложнений для больного. Выполнение операций Гарт�ана часто является нерадикальны� и 
требует направления больного в специализированное отделение для повторной радикальной операции. 

ключевые слова:  острая толстокишечная обструкция, опухоль, хирургическая операция.

EXPERT ESTIMATION URGENT CONDITIONS IN ONCOPROCTOLOGY
V.M. Napolskyh, N.A. Bochkareva, V.B. Stolbov

Authors analyzed 68 patients with acute colon obstruction by of tumor genesis, they described tactic of treatment 
depends on staging disease, grade of impassability, concomitant complications (peritonitis, perforation of intestine, abscess 
in abdomen). The following conclusions were made because of research:

It is allowed to carry out firstly complete surgical operation with retroperitoneal dissection and laying on anastomosis 
for patients in first staging of disease with light and middle grades of impassability.

Key words: acute colon obstruction, tumor, surgical operation.

Заболеваемость колоректальным раком неуклонно 
растет как у нас в стране, так и в большинстве западных 
государств. По данным В.И. Чиссова, в 2000 г. в структуре 
общей заболеваемости злокачественными новообразо-
ваниями в России колоректальный рак составил 9,6% у 
мужчин и 10,2% - у женщин. А в 2001 г. было зарегистри-
ровано 2�8�9 вновь заболевших раком ободочной и 205�1 
раком прямой кишки. В 2003 г. в России выявили 50698 
новых случаев заболевания, что на 3168 (6,2%) превысил 
число заболевших в 2000 г. (Шойхет, Чиссов В.И., 2005). 

Ежегодно в мире регистрируют около 800 тыс. больных 
раком ободочной и прямой кишки и ��0 тыс. смертей от 
него (Шойхет, Аксель Е.М., 2001).

Рак ободочной и прямой кишки за последние годы 
занял высокое место в ряду общей структуры онкологи-
ческих болезней и продолжает удерживать это место во 
многих странах Европы и Америки. За последние 5 лет 
не отмечается значительных изменений в структуре и аб-
солютных показателях заболеваемости колоректальным 
раком (Шойхет, Аксель Е.М., 2001). В настоящее время 
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можно с уверенностью утверждать, что это заболевание 
является самым распространенным среди всех злокачест-
венных опухолей желудочно-кишечного тракта.

В 2003 г. в России от данной патологии умерло 36036 
человек. В структуре смертности от злокачественных но-
вообразований ободочная кишка занимает �-е ранговое 
место (5,1%) у мужчин и 3-е (8,8%) - у женщин. (Шойхет, 
Чиссов В.И., 2005). Прирост стандартизованных пока-
зателей смертности за последнее десятилетие наиболее 
выражен при раке ободочной кишки – 13,3%. (Шойхет, 
2005).

Несмотря на современный уровень организации и 
оснащенность медицинской помощи, ранняя диагностика 
рака толстой кишки остается на низком уровне. Наиболь-
шее количество больных с вновь диагностированным коло-
ректальным раком приходится на 3-� стадии заболевания 
(Гатауллин И.Г, 1996; Гарин А.М., 2000; Аксель Е.М., 2001).

По данным Н.Н. Александрова и соавторов (1980), 
частота кишечной непроходимости при раке толстой киш-
ки колебалась от �,2 до 69% (с 1960 по 1973г.) и в среднем 
составила 26,�%. По данным отечественных и зарубежных 
авторов, за 1976 – 1985 гг. из �798 больных раком толстой 
кишки непроходимость ее наблюдалась у 1371, что состав-
ляет 27,5%. Таким образом, следует считать, что частота 
обтурационной непроходимости при раке толстой кишки 
возрастает. (Петров В.П., Ерюхин И.А., 1989).

Острая кишечная непроходимость (ОКН) опухоле-
вого генеза является одной из самых актуальных проблем 
хирургии. Даже в плановой хирургии колоректального ра-
ка частота ОКН составляет до �9%, а среди больных раком 
толстой кишки, поступающих в стационар в экстренном 
порядке, ОКН встречается в 86% случаев (Федоров В.Д, 
Воробьев Г.И., Ривкин В.Л., 199�).

По данным РКОД всего за период с 2000 по 2005гг. 
оперировано 68 таких больных, что составило 1�,67% от 
всех больных раком левой половины ободочной кишки. 
Среди больных осложненным колоректальным раком 
преобладали женщины – 37 (5�,�%), мужчин было 31 (�5,6 
%), возраст больных был от 35 до 77 лет. 

Наша тактика лечения зависела от стадии заболе-
вания, степени выраженности непроходимости, сопутс-
твующих осложнений (перитонит, перфорация кишки, 
наличие абсцессов в брюшной полости). По стадиям 
заболевания больных с I стадией за период с 2000 по 2005г. 
было 10 (1�,7%), со IIст. – 2� (35,3%), с IIIст. – 18 (26,5%), 
с IV ст. – 16 (23,5%) человек. Т. е. большинство больных 
составили пациенты со II, III и IV стадиями заболевания. 

Всем больным с I стадией заболевания с легкой, сред-
нетяжелой и тяжелой степенью непроходимости, удалось 
выполнить радикальные операции. В зависимости от 
степени непроходимости, выполнены следующие объемы 
операций: больным с легкой и средней степенью тяжести 
непроходимости кишечника - резекции сигмовидной киш-
ки, левосторонние гемиколэктомии и комбинированные 
операции с обязательной забрюшинной лимфодиссекци-
ей и наложением анастомоза. Двум больным с тяжелой 
степенью толстокишечной непроходимости выполнены: 
одному из них - обструктивная резекция сигмовидной 
кишки с забрюшинной лимфодиссекцией, наложением 
колостомы, в связи с наличием у него разлитого серозно-
фибринозного перитонита с высоким риском развития 
несостоятельности швов анастомоза и одному больному 
также с тяжелой степенью непроходимости - резекция 
сигмовидной кишки с забрюшинной лимфодиссекцией 
дополненную трансверзостомией для разгрузки анасто-
моза с целью профилактики его несостоятельности. 

Со II стадией заболевания на уровне развития ОКН 
только 37,5% больных с легкой степенью непроходимости 
удалось выполнить одномоментные радикальные опера-
ции в объеме резекции сигмовидной кишки, левосторон-
ней гемиколэктомии, передней резекции с забрюшинной 
лимфодиссекцией и наложением первичного анастомоза. 
�1,7% больных со II стадией заболевания и средней сте-
пенью тяжести непроходимости кишечника выполнена 
операция Гартмана с обязательной забрюшинной лимфо-
диссекцией, в связи с наличием у них серозного перитони-
та и высоким риском развития несостоятельности швов 
анастомоза. В последующем, через 2 месяца, им выполнен 
II этап операции Гартмана. 20,8% больным со II-й стадией 
заболевания и тяжелой степенью кишечной непроходи-
мости выполнена подвесная сигмостомия т. к. в связи 
с наличием у них серозно-фибринозного перитонита и 
тяжелого состояния расширение операции, на данном 
этапе, не представлялось возможным. В дальнейшем, че-
рез месяц, им выполнены радикальные операции с адек-
ватной лимфодиссекцией и восстановлением целостности 
желудочно-кишечного тракта. 

При III стадии заболевания радикальные одномо-
ментные операции с забрюшинной лимфодиссекцией и 
наложением 1-го анастомоза удалось выполнить у 38,9% 
больных с легкой степенью кишечной непроходимости, 
33,3% больных со средней степенью тяжести непрохо-
димости выполнена операция Гартмана с забрюшинной 
лимфодиссекцией, 22,2% больных с тяжелой степенью 
непроходимости в связи с местной распространенностью 
процесса, наложены 2-ствольные сигмостомы, 5,55% 
больным раком нисходящей ободочной кишки с тяжелой 
степенью непроходимости, врастанием опухоли в забрю-
шинную клетчатку и левую почку, наложен обходной 
трансверзо-сигмоанастомоз, как окончательный вариант 
операции. 

При IV стадии заболевания лишь 12,5% больным с 
легкой степенью кишечной непроходимости удалось вы-
полнить первично радикальные комбинированные опе-
рации с забрюшинной лимфодиссекцией и наложением 
анастомоза. Остальным 87,5% больным со среднетяжелой 
и тяжелой степенью кишечной непроходимости выпол-
нены симптоматические и паллиативные операции (сиг-
мостомии, обходные анастомозы, паллиативные резекции 
сигмовидной кишки).

Послеоперационная летальность составила 8,8%. 
Кроме этого, следует отметить, что в РКОД опери-

ровано 16 больных после разрешения кишечной непро-
ходимости в других лечебных учреждениях УР, куда они 
госпитализированы во время экстренных дежурств. Из 
них � больным со II стадией заболевания выполнены 
сигмо- и трансверзостомии. Всем им через 1-2 месяца в 
РКОД выполнены радикальные операции с забрюшинной 
лимфодиссекцией и наложением первичного межкишеч-
ного анастомоза.

При анализе 12-ти больных, которым была выпол-
нена операция Гартмана в общелечебной сети, выявлено, 
что операции с лимфодиссекцией выполнены только 2-м 
больным (16,6%). У 5-ти больных (�1,6%) в исследуемых 
препаратах не найдено ни одного лимфоузла, что говорит 
о неадекватности лимфодиссекции. У данных пациентов 
при оперативном вмешательстве в РКОД, метастазы в 
лимфоузлы найдены у 2-х больных.

У �-х больных (33,3%) после операции Гартмана в 
общелечебной сети, выявлен рост опухоли по дистальной 
линии резекции, а у 1-го больного (8,3%) – рост опухоли в 
забрюшинной клетчатке. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. При I стадии заболевания больным с легкой и 

среднетяжелой степенью непроходимости допустимо 
выполнение первично радикальной операции с забрю-
шинной лимфодиссекцией и наложением первичного 
межкишечного анастомоза.

2. Адекватная декомпрессия кишечника при пер-
вичной операции (колостомия), позволяет в последую-
щем через 1 месяц выполнить радикальную операцию с 
адекватной лимфодиссекцией и закрытием колостомы без 
каких-либо тяжелых осложнений для больного.

3. Выполнение операций Гартмана в ургентной 
хирургии, часто является нерадикальным и требует 
своевременного направления больного в специализиро-
ванное онкопроктологическое отделение для повторной 
радикальной операции. 

�. Нецелесообразны при тяжелой степени непро-
ходимости попытки выполнения радикальных операций. 
Выполнение разгрузочных колостомий позволяет в 
ближайшее время провести радикальное вмешательство с 
адекватной лимфодиссекцией.
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СМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ СУРРОГАТНЫМ АЛКОГОЛЕМ
ОГУЗ “Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы” (начальник - к.м.н. Е.Ф. Швед)

Отражены гистологические из�енения печени при отравлениях суррогатны� алкоголе�. �ана характе-
ристика «токсического гепатита» в дина�ике с учето� тканевых реакций и клеточных коопераций. Изучено 
распределение клеток Купфера с оценкой их роли в течении и исходе поражений печени. Использованы секционные 
�атериалы, гистологические и и��уногистохи�ические �етоды исследования, клинические и дополнительные 
данные.
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THE ROLE OF IMMUNOHISTOCHEMICAL RESEARCH OF THE LIVER IN THE EXPERTISE 
OF LETHAL POISONINGS BY ALCOHOL SUBSTITUTES

S.A. Friss
We described histological changes in the liver in the poisonings by alcohol substitutes. We gave the characteristic of 

“toxic hepatits” in its course taking into consideration the tissues reactions and the cellar aggregates. We studied the distribu-
tion of the Kupffer cells and evaluated their role in the course and the final phase of the liver impairments. We used autopsy 
materials, histological and irnmunohistochemical methods of research, clinical and additional data.

Key words: alcohol substitutes, toxic hepatitis, lipid dystrophy, hepatonecroses, irnmunohistochemical research, 
Kupffer cells.

Различные аспекты алкогольных интоксикаций изу-
чаются отечественными и зарубежными исследователями 
с конца XIX века по настоящее время [7, 10]. В последние 
десятилетия судебно-медицинская экспертиза уделяет 
большее внимание отравлениям суррогатами алкоголя, 
приготовленными кустарным способом и фальсифициро-
ванными алкогольными напитками, а также жидкостями, 
не предназначенными для приема внутрь [1, 2].

Помогая определить повреждающий фактор, резуль-
таты гистологического исследования учитываются при 
диагностике и экспертной оценке повреждений тканей 
и органов пострадавших, при установлении основных 
механизмов танатогенеза [3]. Простые и доступные, но 
вместе с тем объективные и надежные гистологические 
методы окрашивания аутопсийного материала успешно 
используются в практике судебно-медицинских бюро [9]. 
Наряду с ними возможно применение достаточно новых 
в экспертизе и токсикологии иммуногистохимических 
методов анализа.

Вместе с тем, на современном этапе следует отметить 
расширение спектра отравляющих веществ. В качестве 
токсикантов могут выступать новейшие средства хими-
ческой и фармацевтической промышленности, действие 
которых изучено на экспериментальных животных, при 
этом механизмы их токсикодинамики и токсикокинетики 
в человеческом организме не установлены [10]. Это оп-
ределяет актуальность судебно-медицинской экспертизы 
смертельных отравлений неизвестными ядами, опираю-
щейся на результаты морфологического анализа.

Осенью 2006 года по России прошла волна массовых 
отравлений неустановленным ядом, приведших к тяже-
лому поражению печени. Роль отравляющего вещества 
предположительно была отведена спиртовому раствору 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ-ГХ), 
входящему в состав ряда дезинфицирующих средств [5].

Целью настоящей работы явилось исследование 
морфологических особенностей поражения печени при 
отравлении суррогатным алкоголем жителей Челябинс-
кой области.

Нами проанализированы акты гистологического и 
судебно-медицинского исследования 50 умерших от от-
равления в сентябре-октябре 2006 года, дополнительные 
данные, карты стационарных больных. Использованы 
секционные материалы. Полученные фрагменты печени 
фиксированы в 10% растворе нейтрального формалина. 
Помимо общепринятых гистологических и дополнитель-
ных методов, использованы иммуногистохимические 
методы окраски тканевых срезов. Нейтральные жиры 
исследовали при окраске Суданом III, липоиды - Суданом 
черным, двоякопреломляющие липиды (холестерин и 
эстеры) - в поляризованном свете, соединительнотканные 
волокна: ретикулиновые - серебрением по Гомори, кол-
лагеновые - пикрофуксином по Ван Гизону, железо - при 
окраске по Перлсу и Тирману. Изучали воспалительно-
клеточный инфильтрат с применением моноклональных 
антител к СД68. Материалом для исследования послужили 
50 случаев отравления неустановленным гепатотропным 
ядом при смерти в стационаре и на догоспитальном этапе. 
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Среди пострадавших было 32 (6�%) мужчины в возрасте 
от 31 до 67 лет и 18 (36%) женщин в возрасте от 20 до 
69 лет. Нигде не работали �9 (98%) человек, в том числе 
лица пенсионного возраста, при этом в 21 (�2%) случае 
потерпевшие не имели определенного места жительства. 
На основании анамнестических и дополнительных дан-
ных, изменений внутренних органов, соответствующих 
принципам посмертной идентификации хронической ал-
когольной интоксикации, они отнесены к категории лиц, 
длительно злоупотреблявших спиртными напитками [�].

Часть пострадавших (22 человека) связывали острое 
отравление с приемом спиртов «Кристалл», «Можжеве-
ловый». В одном из случаев смертельного отравления 
потерпевший выпил моющее средство «Боярышник». 
Остальные употребляли внутрь спиртсодержащие жид-
кости, установить которые не удалось. Помимо 96%-го 
этилового спирта, в состав этих непитьевых спиртов и 
средств бытовой химии входили диэтилфталат и полигек-
саметиленгуанидина гидрохлорид (антисептик-полимер). 
Известные механизмы действия каждого из этих химичес-
ких веществ не объясняли особенностей течения данного 
отравления.

Из дополнительных данных стало известно, что жел-
туха развивалась у потерпевших в среднем на 8 сутки, а 
обращение в стационар происходило в среднем через 12 
дней с момента приема вышеуказанных жидкостей.

Желтушный, реже - и диспепсический синдромы 
были причиной поступления в стационар, где �0 (80%) 
потерпевших провели от 1 до 57 койко-дней с диагнозом 
«Токсический гепатит». Учитывая клинико-лабораторные 
данные, ведущим осложнением и причиной смерти в 
терминальном периоде отравления явились гепатоцеллю-
лярная, почечно-печеночная недостаточность. Этиловый 
спирт, ПГМГ-ГХ в крови, моче и внутренних органах при 
посмертном исследовании обнаружены не были.

Своеобразие клинико-лабораторных и макроскопи-
ческих показателей диффузного поражения печени допол-
нялось следующими гистологическими изменениями. Во 
всех 50 исследованных случаях отравления гепатотропным 
ядом регистрировалась картина токсической дистрофии 
печени с интралобулярным холестазом. Исчезновение 
балочного строения в центрах долек, формирование 
жиро-белкового детрита наблюдались наряду с его резор-
бцией, мелкими центролобулярными фокусами коллапса 
паренхимы и оголением полнокровных синусоидов. Пе-
рифокальные отделы классических печеночных долек 
пребывали в состоянии белковой дистрофии, исключая 
случаи жирового гепатоза. Гепатонекрозы локализовались 
среди полей гепатоцитов в состоянии крупнокапельного 
ожирения, занимали 3-ю зону печеночных ацинусов (по 
Rappoport). Суданофилия цитоплазмы гепатоцитов и жи-
ро-белкового детрита указывала на наличие нейтральных 
жиров и липоидов, при этом последние обнаруживались 
в просветах центральных вен. Паренхиматозно-стро-
мальные структуры центров долек обладали двойным 
лучепреломлением. Во всех микропрепаратах печени 
определялись признаки смешанной дистрофии, центро-
лобулярного внеклеточного и внутриклеточного холес-
таза. Массы пигментов темно-зеленого, коричневого и 
желтого цветов располагались в жиро-белковом детрите, 
в желчных капиллярах, синусоидах. С помощью гистохи-
мического окрашивания был выявлен сложный состав 
пигмента. При иммуногистохимическом исследовании 
установлено, что альтеративные изменения в печени 
сопровождались макрофагальной реакцией. В зонах 
гепатонекроза и крупнокапельного ожирения гепатоци-

тов накапливались клетки Купфера. Едва заметные при 
обзорной световой микроскопии, макрофаги выявлялись 
методом СД-типирования. Клетки с СД68 были увеличены 
в размере, гиперплазированы, имели неровные контуры 
с короткими и толстыми отростками. Они нерегулярно 
встречались в перисинусоидальном пространстве. В 
3-й зоне печеночных ацинусов макрофаги формировали 
клеточные узелки, а также неравномерно накапливались 
в портальных трактах.

Изменения микроциркуляции характеризовались 
лейкостазом, мелкими диапедезными кровоизлияниями в 
центрах долек на фоне паретического либо неравномерно-
го полнокровия синусоидов и венул.

В 33 (66%) случаях острого отравления, произо-
шедшего в сентябре-октябре 2006 года, у пострадавших 
регистрировалась токсическая дистрофия с нарушением 
пигментного обмена и гемомикроциркуляции в печени. В 
эту группу вошли все умершие вне стационара, не получав-
шие терапию, а также лечившиеся по поводу отравления 
не более 10 дней. У 1� человек (28%) помимо альтерации 
экссудативные процессы с накоплением нейтрофилов в 
центре долек развивались в среднем с 10-го дня лечения, 
на �-й неделе к экссудативной реакции присоединялись 
пролиферативно-продуктивные процессы. Признаки ор-
ганизации, появление белковой дистрофии гепатоцитов 
взамен их ожирения также отмечались в печени у леченых 
потерпевших.

Таким образом, при анализе отравлений суррогатным 
алкоголем жителей Челябинской области нами установле-
ны характерные микроскопические изменения в печени. В 
случаях смертельных отравлений (в сентябре-октябре 2006 
года) у пострадавших регистрировались интралобуляр-
ные альтеративные процессы с нарушением пигментного 
обмена в печени. Переживание потерпевшими эпизода 
отравления на фоне проводимой терапии приводило к 
развитию реактивных и репаративных процессов.

Гепатонекрозы сочетались со стромальными реакци-
ями, присущими хроническому активному гепатиту и жи-
ровому гепатозу. Клинические и дополнительные данные 
позволили выявить ведущий фактор риска отравления 
- длительное употребление алкоголя и его суррогатов. 
Однако морфологическая картина печени не соответство-
вала алкогольному, лекарственному или метаболическому 
ее повреждению. Гистологические данные отразили также 
отсутствие положительного патоморфоза печени на фоне 
терапии данного отравления в отличие от такового при 
лечении острого токсического алкогольного гепатита [8].

Иммуногистохимическое исследование позволило 
установить наличие пролиферации и гиперплазии 
клеток мононуклеарно-макрофагального звена в зоне 
центролобулярных гепатонекрозов. Этот показатель, как 
и совокупность имеющихся клинических и дополнитель-
ных данных, свидетельствует о первично-хроническом 
течении печеночной патологии и предполагает склероз в 
ее исходе [6] .

Процесс мононуклеарной инфильтрации развива-
ется чаще всего при попадании во внутреннюю среду 
организма трудно метаболизируемого, грубодисперсного, 
но слабо иммуногенного материала, вызывающего стой-
кое раздражение системы мононуклеарных фагоцитов. В 
исследуемых нами случаях отравления таким материалом 
мог бы быть ПГМГ-ГХ, продукты нарушенного жирового 
и пигментного обмена. Известно, что в сосудистом русле 
имеются посткапиллярные венулы с эндотелием второго 
типа. Здесь разыгрываются основные процессы, заканчи-
вающиеся выходом мононуклеарных фагоцитов из сосуда 
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в ткань, где из них формируются воспалительные инфиль-
траты (гранулемы). При хроническом воспалении прямое 
повреждение ткани наблюдать не удается. Деструкция 
развивается лишь после того, как в ткани соберется 
достаточное число активированных макрофагов. Весь 
процесс формирования мононуклеарного инфильтрата 
во времени начинается с момента стимуляции вышедших 
из крови моноцитов и превращения их в активированные 
макрофаги. Последние секретируют хемоатрактанты и 
становятся центрами притяжения новых мононукле-
арных фагоцитов, гранулоцитов и других участников 
воспаления. Д.Н. Маянский (1991) считает возможными 
ситуации, когда процесс инфильтрации начинается с 
появления и накопления активированных макрофагов в 
ткани. Наши исследования позволяют присоединиться к 
данному мнению при трактовке морфологической карти-
ны отравлений суррогатным алкоголем.

Выводы:
1. «Токсический гепатит» отражает собирательное по-

нятие определенного страдания, переходящего из острого 
отравления суррогатным алкоголем в болезнь печени.

2. В морфологической картине отравления спирто-
вым раствором полигексаметиленгуанидин гидрохлорида 
в печени преобладают альтерация (повреждение) и про-
лиферативные реакции мононуклеарно-макрофагального 
клеточного звена.

3. Изменения в печени при отравлении суррогатным 
алкоголем отличны от таковых при остром и хроническом 
алкогольном гепатите. На фоне терапии отравления раз-
вивается патоморфоз печени.

�. Иммуногистохимическое исследование позволило 
выявить первично-хроническое течение альтеративных 
процессов в печени при отравлениях суррогатным алко-
голем.
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Одной из важных гарантий государства является соб-
людение законности в стране всеми структурами органов 
исполнительной и законодательной власти. Учитывая, что 
деятельность судебно-медицинской экспертизы направлена 
на содействие органам дознания, следствия и суда в раскры-
тии преступлений против жизни и здоровья, становится 
понятным и значение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих производство судебно-медицинских 
экспертиз. Несомненно, что создание таких приказов, в 
первую очередь, разработки медицинских критериев для 
юридической оценки тяжести вреда здоровью, в связи с 
изменениями законодательной базы России и приведением 
судебно-медицинской документации в соответствии с но-
выми правовыми нормами принципиально и значимо. На 
протяжении многих десятилетий действовали морально и 
юридически устаревшие «Правила судебно-медицинского 
определения степени тяжести телесных повреждений». По-
этому появление вновь разработанного приказа Минздрав-
соцразвития РФ от 2�.0�.2008 г. № 19�-н «Об утверждении 
Медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека» (далее - Приказ), 
зарегистрированного в Минюсте России 13.08.08 г. № 12118) 
и опубликованного 05 сентября 2008 года в Российской Га-
зете, можно было бы рассматривать как прогресс в судебной 
медицине. Однако, он не внес новизны и наоборот, создал 
определенные сложности в своей реализации.

Разработчиком Приказа явился Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы. При ознакомлении с 
данным приказом, который вступил в силу 16 сентября 
2008 года, выявлены серьезные недостатки процессуаль-
ного и методологического характера, а сам текст нужда-
ется в серьезной редакционной правке. По сути, ни один 
из приведенных медицинских критериев не обоснован с 
медицинской точки зрения и никакой впервые сделанной 
разработчиками революционности в этом приказе нет, так 
как он плохо «изготовлен» путем компиляции двух ранее 
действовавших приказа МЗ СССР от 11.12.78 г № 1208 
«О введении в практику Правил судебно-медицинского 
определения тяжести телесных повреждений» (кстати, 
удачен в исполнении и мог быть предложен экспертам 

после внесения дополнений с учетом настоящих реалий) и 
приказа МЗ РФ от 10.12.96 г № �07 «О введении в практику 
Правил производства судебно-медицинских экспертиз» 
(приложение 2), положения которого также имели серьез-
ные медико-правовые упущения и противоречия.

Необходимо остановиться на отдельных, обще-
значимых дефектах этого приказа, не останавливаясь 
на частных, которые имеются в каждом пункте. Так, 
п. � Приказа предусматривает, что «степень тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, определяется 
в медицинских учреждениях государственной системы 
здравоохранения врачом-судебно-медицинским экспер-
том, а при его отсутствии - врачом иной специальности, 
привлеченным для производства экспертизы…». Это не 
согласуется со ст. �1 Федерального закона от 31.05.2001 г № 
73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации», предусматривающей 
также производство экспертизы вне государственных 
судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими 
специальными знаниями (экспертами), но не являющи-
мися государственными экспертами. Это касается судеб-
но-медицинских экспертов, работающих или по найму в 
ООО или в качестве индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых не запрещена, о чем дано соответс-
твующее разъяснение в определении Конституционного 
суда от 0�.10.2006 г. № ��1-о «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Андреева Юрия Сергеевича, 
Камышанова Павла Владимировича и Писаревой Елены 
Николаевны на нарушение их конституционных прав 
положениями части первой ст. 5�, части третьей статьи 56 
основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан и п. 1 статьи 7 федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности».

Это замечание следует отнести и к п. 6 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 г 
№ 522 «Правил определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека», разработчиком которого 
явился тот же РЦСМЭ.

В п. 6.11. Приказа указывается, что к тяжкому вреду 
здоровья относятся повреждения, вызывающие значи-
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тельную стойкую утрату общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть, независимо от исхода и оказания 
(неоказания) медицинской помощи, т. е. приказом пред-
писано устанавливать степень тяжести вреда здоровью 
пострадавшему виртуально и по аналогии (усреднено), а 
не по реальному исходу, как регламентирует УК РФ (ст. 
111 - «умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью… вызвавшего значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности»; ст. 3 ч. 2 «Применение уголовного 
закона по аналогии не допускается»). При этом ст. 111 УК 
РФ не предусматривает в исходе определения тяжкого 
вреда здоровью по признаку опасности учитывать и такое 
нововведение Приказа как вопросы учета оказания (не-
оказания) медицинской помощи.

Причем в этом случае без достаточного медицинско-
го обоснования вводится новый показатель утраты общей 
трудоспособности - длительность расстройства здоровья 
свыше 120 дней (п.19), подменяя разные по содержанию 
с юридической точки зрения понятия «утрата трудос-
пособности» - стойкая (постоянная) и временная (крат-
ковременная, длительная). В тоже время, ниже, в п. 20, 
дается понятие стойкой утраты общей трудоспособности, 
противоречащее содержанию пункта 19. 

Необходимо отметить, что здесь также нарушен 
методологический принцип подхода к оценке степени 
тяжести вреда здоровью по признаку стойкой утраты 
общей трудоспособности. Так, повреждения одного глаза 
и или уха, легкой черепно-мозговой травмы оцениваются 
по исходу с учетом течения клинической симптоматики 
и проводимого лечения, а при закрытых переломах длин-
ных трубчатых костей эти условия (лечение и исход) не 
учитываются. 

Содержание п.п. 2� и 25 не только противоречат друг 
другу, но п. 2� – это абракадабра и не ясно, что хотел пояс-
нить разработчик Приказа. Так в п. 2� «ухудшение состо-
яния здоровья человека, вызванное … поздними сроками 
начала лечения…» не рассматривается как причинение 
вреда здоровью, в то время как ««ухудшение состояния 
здоровья человека, обусловленное дефектом оказания 
медицинской помощи, расценивается как причинение 
вреда здоровью (п.25). Так, например, если пострадавший 
поступает с шоком легкой степени, то в случае поздних 
сроков лечения (читай и при дефектах оказания меди-
цинской помощи), когда тяжесть шока может нарастать, 
в одном случае это будет расценено как вред здоровью, в 
другом - его нет (установление причины задержки лечения 
является прерогативой следствия). Необходимо отметить, 
что при формулировании этих пунктов понятия «вызван-
ное и обусловленное» имеет принципиальное значение 
при определении причинно-следственной связи тяжести 
причиненного вреда здоровью пострадавшему при оказа-
нии (неоказании) медицинской помощи, а, следовательно, 
на принятие правильного решения органами дознания, 
следствия и суда. Такие взаимоисключения уже сейчас 
ведет к спорам среди экспертов, а следовательно, будут 
служить поводом к судебным тяжбам и назначению пов-
торных экспертиз, и, при определенных обстоятельствах, 
к поборам. Не содержат ли эти пункты коррупционные 
элементы? 

Обращает внимание и несоразмерность медицинских 
критериев при определении тяжести вреда здоровью.

В частности, в п.6.1. Приказа указывается, что вред 
здоровью, опасный для жизни человека, по своему 
характеру (т.е. сам по себе) непосредственно создает уг-
розу жизни. Приводится перечень повреждений, которые 
действительно реально угрожают жизни пострадавшему, 

и повреждения потенциальные, которые не вызывают эту 
угрозу. 

Так проникающие ранения черепа явно создают уг-
розу жизни (реальные повреждения), в то время как при 
проникающих ранениях груди и живота без повреждения 
внутренних органов (потенциальные) в большинстве слу-
чаев такая угроза может отсутствовать. К тяжкому вреду 
здоровья, наряду с ушибом головного мозга тяжелой сте-
пени, отнесен и его ушиб средней степени при наличии 
общемозговых, очаговых и стволовых симптомов. Этот 
пункт также требует уточнения, поскольку, согласно 
действующим Методическим указаниям «Клиническая 
классификация и построение диагноза черепно-мозговой 
травмы», утвержденными МЗ СССР 18.08.1986 № 10-
11/83, ушибы головного мозга средней и тяжелой степени 
обязательно сопровождается общемозговой, очаговой 
и стволовой симптоматикой, но различной степени вы-
раженности, что используется для дифференциальной 
диагностики.

Это касается и разрывов некоторых внутренних ор-
ганов (легких, печени, листка большого сальника). Здесь 
нужно учитывать характер разрыва (глубину, длину), 
степень кровотечения и пр., которые настоящий приказ 
не учитывает. Так, перелом одного ребра с краевым 
ранением ткани легкого и с гемоперикардом в синусе и 
пневмотораксе без ателектаза легкого, поверхностные 
разрывы печени с гемоперитонеумом до 200 мл по При-
казу должны быть отнесены к категории тяжкого вреда 
здоровья по признаку опасности для жизни, что реально 
весьма сомнительно. Если бы разработчик добавил слово-
сочетание «при наличии угрожающих для жизни явлений 
или состояний» - все было бы ясно и грамотно.

Такой критерий тяжкого вреда здоровью «ушиб шей-
ного отдела спинного мозга с нарушением его функции» 
(п.6.1.8) без указания тяжести его нарушения дает осно-
вание эксперту очень вольно с ним обращаться, завышая 
или занижая степень тяжести вреда здоровью. 

П. 6.2.10 к тяжкому вреду здоровья отнесены и 
различные виды механической асфиксии, а также пос-
ледствия действия температуры, давления, технического 
электричества. Затем после их перечисления, отделенных 
точкой с запятой указываются «последствия воздействия 
других форм неблагоприятного воздействия (обезвожи-
вание, истощение, перенапряжение организма), вызвав-
шие угрожающее жизни состояние…». В такой редакции 
необоснованно расширяется перечень повреждений, 
отнесенных к тяжким. 

В п. 6.6. к потере органа или утрате его функции 
отнесены потеря руки или ноги, потеря одного яичка и 
производительной способности. Однако в международной 
анатомической классификации руки и ноги не относят к 
органам.

Если к потере органа отнесли одно яичко (парный ор-
ган), то почему тогда не оговорен яичник. Из поля зрения 
выпали мочевой пузырь, селезенка, эндокринные железы, 
а они должны быть указаны обязательно, так как при 
дефектах оказания хирургической помощи (повреждение 
или удаление этих органов) нужно определять степень 
тяжести вреда здоровью. Причем в прилагаемой Таблице 
не приводится размер утраты общей трудоспособности 
по последствиям травмы этих органов.

П. 21 приказа в судебно-медицинском отношении не 
поддается правильному прочтению и его осмыслению. К 
тому же эксперт не должен быть мечтателем в плане тру-
дового прогноза у детей и оценивать реальные поврежде-
ния, опять же исходя из положений Приказа, что стойкая 
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утрата устанавливается независимо от исхода и оказания 
(неоказания) медицинской помощи.

Таблица процентов стойкой утраты трудоспособнос-
ти также изобилует недостатками. Так, размер стойкой 
утраты общей трудоспособности, приведенный п.п. 3 и � 
(черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга), 
при одной и той же посттравматической неврологической 
симптоматики черепно-мозговой травмы различный, 
тем более что сотрясение головного мозга относится к 
таковой. 

Введение в пункте � (он перешел из Таблицы ранее 
действовавших правил) свидетельствует о незнании 
разработчиками действующих Методических указаний 
«Клиническая классификация и построение диагноза 
черепно-мозговой травмы», утвержденные МЗ СССР 
18.08.1986 № 10-11/83, так как сотрясение головного мозга 
относят к наиболее легкой форме диффузного поражения, 
при котором отсутствуют структурные поражения, а 
имеющаяся клиническая симптоматика травмы исчезает 
к концу недели и наступает полное выздоровление, т.е. 
сотрясение головного мозга не влечет стойкой утраты 
общей трудоспособности. 

В нарушении принятой международной анатомичес-
кой классификации областей тела Приказом вводится но-
вое понятие «лица», в частности, к нему отнесены ушные 
раковины, при этом делается ссылка - в судебно-медицин-
ском отношении. Анатомические понятия должны быть 
едины и не носить ни ведомственный, ни личностный 
характер.

Следует считать неверным методологический подход 
к разработке показателей размера утраты общей трудос-
пособности по последствиям повреждений конечностей. 
Так, отсутствие плеча на уровне средней трети влечет 70% 
утраты трудоспособности, а кисти - 65%. Замечания в 
этом плане касаются и других статей (52-56, п.6 ст. �8).

Серьезную озабоченность как с медицинской, так с 
общегражданской позиций вызывает п. 6.11. Приказа, где 
приведен перечень повреждений, отнесенных к тяжкому 
вреду здоровья по виртуальному признаку - усредненным 
(по аналогии) срокам заживления повреждений (даже без 
учета возраста), часть из которых ранее реально по исходу 
оценивалась как вред средней тяжести. Только вследствие 
изменения Приказом одного слова во времени в ст. 111 

УК РФ («вызвавший» на «вызывающий») произойдет 
искусственный переход повреждений (в большинстве слу-
чаев закрытые переломы костей конечностей) из группы 
средней тяжести в тяжкие, которые уголовно наказуемы 
вплоть до лишения свободы. В разряд средней тяжести 
вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) по признаку стойкой 
утраты также перейдет ряд повреждений, которые ранее 
относились к легкому вреду (посттравматическая потеря 
� зубов, дефекты кончика носа). 

Приведенная в средствах массовой информации 
статистика свидетельствует, что за последние два года 
показатели причинения тяжкого вреда здоровью в раз-
личных субъектах России колебались от 6,8 до 9,6% ко 
всем экспертизам пострадавших, а средней тяжести - 15,8 
- 18,�%. Применяя положения Приказа № 19�-н, тяжкий 
вред здоровью составит в среднем 23-25% от числа прове-
денных в 2006 году только экспертиз в отношении живых 
лиц, связанных с причинением повреждений. При этом 
не учитываются консультативные заключения, которые 
предварительно в устной форме даются работникам ГАИ 
по медицинским документам в отношении пострадавших, 
которым причинен вред средней тяжести. Несомненно, 
применение небрежно подготовленного Приказа приве-
дет к увеличению почти в три раза экспертиз с тяжкими 
телесными повреждениями с отдаленными 

Обсуждение Приказа в различных сообществах 
судебных медиков показало наличие дефектов в этом 
нормативном документе, а также разные подходы в трак-
товке тех или иных медицинских критериев и опасности, 
которые поджидают практических экспертов.

Нужно подчеркнуть, что никакой комментарий не 
сможет заменить Приказ, поскольку судебно-медицинс-
кие эксперты при даче заключения обязаны делать ссылку 
на соответствующие пункты этого дефектного приказа 
МЗ СР РФ и Постановление Правительства № 522. В этой 
связи действие данного приказа необходимо приостано-
вить. Целесообразно для разработки такого важного в 
политическом, экономическом и социальном отношении 
документа необходимо создать рабочие группы, состоя-
щие из судебных медиков и специалистов клинического 
профиля, МСЭК, юристов, которые при обосновании 
медицинских критериев используют научные достижения 
медицины. 
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При обнаружении трупа в воде, как следователю, так 
и судебно-медицинскому эксперту необходимо решать ряд 
сложных вопросов, основным из которых является вопрос 
о причине смерти. При этом полнота решения вопросов 
зависит как от уровня развития науки (знаний о предмете 
экспертизы) и состояния материально-технической базы 
экспертного учреждения, так и от уровня профессиональ-
ной подготовки проводящего исследование эксперта.

Несмотря на то, что диагностике смерти от утопления 
посвящено много работ зарубежных и отечественных ав-

торов, эту проблему судебной медицины нельзя признать 
полностью изученной. Кроме того, отсутствует стандарт 
судебно-медицинского исследования извлеченного из во-
ды трупа и алгоритм решения вопросов при проведении 
такого рода экспертиз. Существенным пробелом следует 
считать и отсутствие судебно-медицинской классифи-
кации, отражающей как условия и обстоятельства, так и 
причины наступления смерти человека при погружении 
в воду и от ее воздействия. С учетом потребностей прак-
тики, нами представлена такая классификация (таблица 
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1), которая объединяет и систематизирует известные 
сведения по указанному аспекту. Данная классификация 
требует некоторых комментариев и представлений, что 
связано так же с наличием не всегда совпадающих мнений 
отдельных авторов о некоторых из представленных в ней 
критериев (их характеристике или свойствах).

организма именно от комплексного воздействия на него 
водной среды.

Наряду с этим, необходимо принимать во внимание 
тот факт, что частичное погружение в воду (головы 
или только лица) наступает у человека, находящегося в 
беспомощном (бессознательном) состоянии в силу ряда 
причин - остро развившегося заболевания, патологичес-
кого состояния или травмы. В соответствии с Письмом 
Главного судебно-медицинского эксперта МЗ РФ [5], при 
частичном погружении в воду причиной смерти следует 
считать обтурационную или аспирационную асфиксию, 
но не утопление. 

При полном погружении человека в воду наступление 
смерти возможно не только от утопления, но и в резуль-
тате полученной при различных обстоятельствах травмы 
(чаще механической) - прыжке или нырянии в водоем с 
ударом головой о твердые предметы или дно водоема, а 
так же - внезапном ударе о водную поверхность животом с 
развитием рефлекторного травматического шока в связи с 
перераздражением перитонеальных нервных окончаний и 
нарушением кровообращения в области внутренностного 
нерва (n. spianchnicus) [11]. Нередко травмирование чело-
века происходит от удара частями водного транспортного 
средства. Возможна внезапная смерть человека в воде и 
от различных остро развившихся заболеваний или пато-
логических состояний, при этом водная среда является 
лишь местом наступления смерти.

Процесс утопления обусловлен так же рядом весьма 
разнообразных и многочисленных обстоятельств (факто-
ров), которые в значительной мере определяют танатоге-
нез утопления. К их числу относятся предшествующие и 
способствующие утоплению факторы риска, которые в 
классификации объединены в 2 группы и обусловлены как 
воздействием внешней среды (экзогенные факторы), так и 
состоянием или особенностями реактивности организма 
(эндогенные факторы). 

К первой многочисленной группе относятся: пренеб-
режение правилами безопасности на воде и правилами 
подводного плавания, разность температур воды и орга-
низма, внезапное попадание в воду, водовороты, большая 
скорость течения, гидростатическое давление, стрессовая 
ситуация, неумение плавать, купание в незнакомых мес-
тах, в штормовую погоду, вблизи водного транспортного 
средства и т.д. Ко второй группе относятся: возраст, пол, 
физическое и психическое переутомление, обострение 
заболевания, лабиринтный криз, мышечные судороги, 
переполнение желудка пищей, состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического), сезонная дезадаптация, 
повышенная чувствительность к холодной воде с разви-
тием при этом специфической аллергической реакции, у 
женщин – беременность и менструация.

Выяснение причин, приведших к развитию экстре-
мальных для человека ситуаций и связанных с факторами 
риска, в значительной мере способствует установлению 
течения (формы) и типа утопления. Течение (форма) утоп-
ления определяется длительностью наступления смерти 
от воздействия водной среды. Молниеносной формой сле-
дует считать такую, при которой очень быстро (в течение 
нескольких секунд – десятков секунд) наступает смерть. 
Подобная форма может наблюдаться при рефлекторном 
(реже – асфиктическом) типе утопления. Острая форма 
отмечается при аспирационном или смешанном типе, 
когда общая продолжительность утопления составляет в 
среднем � – 6 минут.

Патогенез утопления и морфологические его прояв-
ления зависят так же и от солевого состава (изотонич-
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Зачастую решению ряда стоящих перед следствием 
вопросов, при обнаружении трупа в воде, способствует 
работа судебно-медицинского эксперта (в качестве 
специалиста) уже на этапе осмотра трупа на месте его 
обнаружения, которое не всегда совпадает с местом про-
исшествия. Такая деятельность эксперта регламентирова-
на п. 1.10 “Инструкции по организации и производству 
экспертных исследований в бюро судебно-медицинской 
экспертизы” [7]. Как правило, местом обнаружения трупа 
являются различного рода водоемы, в основном естест-
венные – море, водохранилище, река, озеро, пруд, ручей, 
болото. Из искусственных водоемов, прежде всего следует 
отметить плавательный бассейн, водный канал, колодец, 
заполненные водой карьер или канаву и т.п. Кроме того, 
местом происшествия в ряде случаев являются различные 
резервуары с водой – цистерна, ванна, бочка и другие 
емкости.

В судебной медицине бытует мнение ряда авторов 
[1,3,�,9,13,1�], что для утопления человека достаточно 
погружения в воду одной только головы или даже лица 
(частичное погружение). Однако согласно официальному 
определению “утопления” [5,12], этот вид смерти насту-
пает при полном погружении человека в воду с развитием 
ряда патологических изменений жизненно важных систем 
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ности) среды утопления, обусловленного концентрацией 
солей воды по отношению к плазме крови. В связи с этим 
различают утопление в пресной (гипотонической) и соле-
ной (морской, гипертонической) воде. В зависимости от 
состава воды, в организме развиваются и различные по 
механизму патофизиологические изменения, связанные с 
повреждением сурфактанта легких и изменением вводно-
электролитного обмена в альвеолах и легочном кровооб-
ращении с последующими гемодинамическими сдвигами 
и нарушением ионного состава плазмы.

Наибольшее расхождение мнений отмечается в 
отношении патогенетических типов утопления. Ряд 
исследователей делят утопление на 2 типа: типичное и 
атипичное [15,19], истинное и ложное [16,17], а так же 
– на истинное и асфиктическое [6]. Л.В. Усенко и Л.Н. 
Аряев (1976) различают 3 варианта утопления в пресной 
и морской воде: “истинное” утопление, асфиктический и 
синкопальный виды [11]. A. Rasmus et al. (1990) различает 
� типа утопления: мокрое, сухое, повторное и синдром 
погружения [18].

В современной отечественной судебной медицине 
общепризнанным является деление утопления на � типа, 
определяемые тем патологическим процессом, который 
играет главную роль в наступлении смерти [2,5,12]. В 
зависимости от этого, утопление подразделяется на аспи-
рационное (истинное, мокрое), асфиктическое (спасти-
ческое, сухое), рефлекторное (синкопальное) и смешанное 
(сочетание различных типов утопления). 

Происходящие в процессе утопления периоды изме-
нения дыхания ряд авторов подразделяет на разное коли-
чество фаз: от 3 – � до 6 – 8 [10,11]. Однако в отечественных 
учебниках и руководствах по судебной медицине принято 
процесс утопления разделять на 5 фаз: инспираторная 
одышка, экспираторная одышка, апноэтическая пауза, 
фаза терминального дыхания и окончательное апноэ. В 
последней фазе сердечная деятельность прекращается 

или одновременно с остановкой дыхания, или через 
несколько минут после этого. Угасание дыхания для каж-
дого типа утопления имеет свои особенности, при этом их 
длительность и последовательность обусловливаются ха-
рактером патофизиологических изменений в зависимости 
от варианта (типа) утопления, состава (изотоничности) и 
количества аспирируемой воды, и ряда других факторов.

После исследования трупа утонувшего, во исполнение 
приказа Минздрава РФ от 07.08.1998 г. № 2�1 [8], экспер-
ту предписывается решать вопрос об обстоятельствах 
утопления (фактически – о роде смерти). Наиболее часто 
утопление является несчастным случаев, значительно реже 
– самоубийством (преднамеренным самоповреждением) 
или убийством (нападением). В ряде случаев определить род 
смерти эксперту не представляется возможным (поврежде-
ния с неопределенными намерениями). Случаи утопления 
в результате террористических действий или военных 
операций не могут быть отнесены ни к одному пункту 
строки 1� “Медицинского свидетельства о смерти”, в связи 
с чем в классификации они отнесены в отдельную группу 
обстоятельств смерти – “другие внешние воздействия”.

Структура классификации обусловлена теми задача-
ми, которые решаются судебно-медицинским экспертом 
при проведении экспертизы извлеченного из воды трупа.

В представленной классификации впервые сделана 
попытка обобщения и объединения изложенных в мно-
гочисленных специальных изданиях данных об условиях 
и обстоятельствах наступления смерти человека, так или 
иначе связанных с водной средой. Данная классификация 
составлена с учетом потребностей следствия и судебно-
медицинской практики и может быть использована как 
в учебном процессе, так и в практической деятельности 
судебно-медицинскими экспертами при изучении, опи-
сании и оценке случаев смерти человека в воде и от ее 
воздействия, а так же при оформлении “Медицинского 
свидетельства о смерти”.
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ВОПРОСЫ КОДИРОВАНИЯ ПРИЧИН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СМЕРТИ 

ПРИ ПОГРУЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА В ВОДУ И ОТ ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГУЗОТ “Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы” (нач. – В.И. Перминов); 

При заполнении “Медицинского свидетельства о 
смерти” (далее – Свидетельство) [5] определению кода 
обстоятельств наступления смерти от внешних причин 
следует уделять особое внимание, поскольку в статисти-
ческой разработке с последующим мониторингом данных 
о смертности, предпочтение отдается кодам рубрик ХХ 
класса МКБ-10 [3]. Поэтому в Свидетельстве важно в пол-

ном объеме отражать данные не только о причине смерти 
от воздействия внешних причин, но и о вызвавших ее об-
стоятельствах. При этом необходимо обратить внимание 
на то, что с введение МКБ-10 появились принципиально 
новые требования и подходы к кодированию как основ-
ной, так и первоначальной причины смерти. Если раздел 
“Дополнительные классификации внешних причин травм 
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и отравлений” (Е-код) в предыдущей МКБ-9 рассматри-
вался как дополнение к рубрикам XVII класса основной 
классификации [8], то ХХ класс в МКБ-10 получил равно-
ценный с другими классами статус.

В случаях наступления смерти при погружении чело-
века в воду и от ее воздействия причиной смерти судебно-
медицинские эксперты указывают, за редким исключением, 
утопление в воде. При этом иногда не учитывается, что 
исходя из определения понятия “утопление”, изложенного 
в официальных изданиях [�,9], для признания факта на-
ступления смерти от утопления, необходимым условием 
является полное погружение человека в воду. В таких слу-
чаях кодирование смерти от утопления в п.8 Свидетельства 
должно проводиться по подрубрике XIX класса – Т75.1. 
Этой же рубрикой предусмотрено кодирование и несмер-
тельного погружения в воду, предназначенное для приме-
нения лечащими врачами (в частности – реаниматологами) 
в случае оказания медицинской помощи утопавшему. 
“Утопление” предусмотрено и многочисленными кодами 
рубрик ХХ класса, включающими в себя связанные с утоп-
лением различные несчастные случаи или акты насилия.

При этом следует обратить внимание еще и на тот 
факт, что в МКБ-10 утопление не включено в блок рубрик 
“Асфиксия” (Т71), что фактически означает признание 
утопления отличным от асфиксии отдельным видом 
смерти (в силу специфики различных патогенетических 
процессов утопления), а не одним из видов асфиксии. 

В связи с этим встает вопрос о кодировании слу-
чаев смерти, наступивших при частичном погружении 
человека в воду - только головы или лица (отверстий 
рта и носа), что имеет место в случаях беспомощного 
состояния человека, развившегося в силу ряда причин: 
острого болезненного состояния, травмы (чаще головы и 
позвоночника), тяжелого алкогольного (наркотического) 
опьянения и т.д. Причиной смерти в подобных случаях ре-
комендуется считать аспирационную или обтурационную 
асфиксию [1,�,9]. Однако трудно представить ситуацию, 
при которой возможно развитие асфиксии только от 
закрытия отверстий рта и носа без аспирации при этом 
воды в дыхательные пути. Такое можно предположить 
только в случае клинической смерти, но тогда и причина 
смерти будет иная – вызвавшая беспомощное состояние 
человека и фактически уже приведшая к смерти. 

В силу логики устаревшего определения “утопление” 
как одного из видов механической асфиксии, в случаях 
наступления смерти при частичном погружения человека 
в воду, эксперты иногда указывают код причины смерти 
по блоку рубрик Т71 “Асфиксия”, как это проводилось в 
МКБ-9 (код 99�.7). Однако разъяснение к блоку рубрик 
Т71 исключает случаи асфиксии, вызванные попаданием 
инородного тела (суть – воды) в дыхательные пути и 
отсылает к блоку рубрик Т17 “Инородное тело в дыхатель-
ных путях”, включающего в себя асфиксию как вследствие 
попадания инородного тела в дыхательные пути, так и в 
результате вдыхания жидкости. 

Таким образом, в рассматриваемом случае (погру-
жения в воду головы) будет иметь место аспирационная 
асфиксия вследствие аспирации жидкости, что факти-
чески соответствует рубрике Т17.8 “Инородное тело в 
другом или нескольких отделах дыхательных путей”. 
Подтверждением этого является и разъяснение к блоку 
рубрик Т20-Т29 “Травма грудной клетки”, в исключающей 
части которого рубрика Т17.8 трактуется как “последствия 
проникновения инородных тел в легкие”.

Еще одной возможной причиной смерти от воздейс-
твия воды, предусмотренной МКБ-10, является результат 

воздействия давления жидкости, что отражено в рубрике 
Т70 “Воздействие атмосферного давления и давления во-
ды”, а именно - в подрубрике Т70.� “Эффект воздействия 
жидкости, находящейся под большим давлением” и под-
рубрике Т70.8 “Другие эффекты воздействия атмосферно-
го давления и давления воды”. Такие случаи могут иметь 
место, например, во время стихийных бедствий (цунами, 
шторм, тайфун, или циклон и т.п.). В этих случаях для 
кодирования обстоятельств внешней причины смерти 
из блока рубрик Х30-Х39 “Воздействие сил природы”, в 
зависимости от характера внешнего воздействия, выби-
рается рубрика Х37 “Жертва разрушительного шторма” 
или рубрика Х39 “Воздействие других неуточненных сил 
природы”.

Новацией МКБ-10 следует считать включение в 
блок ХХ класс “Обстоятельств несчастного случая” руб-
рики W16 “Ныряние или прыжок в воду, приведшие к 
травме, отличной от утопления или погружения в воду”. 
Обращаем внимание, что данный код следует применять 
только в случаях, когда течение травмы (как правило, 
головы и позвоночника), полученной именно в результате 
несчастного случая,  не было прервано утоплением или 
аспирационной асфиксией.

Кодирование в случаях гибели людей вследствие 
террористических действий требует отдельного рассмот-
рения. Как отмечено в Письме Минздравсоцразвития РФ 
от 16.09.200� г. N 275-ВС “О кодировании травм, получен-
ных в результате различных способов террористических 
действий” [6], в связи с учащением случаев терроризма 
в мире, ВОЗ считает необходимым регистрировать все 
случаи нарушения здоровья и гибели людей в результате 
террористических актов. В связи с этим в МКБ-10 вве-
дена новая рубрика Y38 “Терроризм”, в рамках которой 
необходимо идентифицировать все травмы, полученные 
в результате различных способов проведения террорис-
тических действий. Наряду с этим, в этом Письме даются 
рекомендации с примерами кодирования по ХХ классу 
конкретных случаев террористических актов - в г. Москве 
у станции метро “Рижская” (Y38.2), в Северной Осетии 
(Y38.2 – Y38.�) и двух террористических актов с самоле-
тами (Y38.1). Однако отсутствуют какие-либо рекоменда-
ции по классификации в таких случаях рода смерти при 
заполнении строки 1� Свидетельства. 

Несмотря на то, что определение рода смерти выхо-
дит за пределы компетенции врача, оно предписывается 
рядом ведомственных приказов, в том числе – при за-
полнении п.1� Свидетельства. На этом аспекте мы акцен-
тируем внимание только с учетом задач данной статьи, 
обращая внимание на несоответствие названий внешней 
причины смерти в МКБ-10 и рода смерти в строке 1� 
Свидетельства. Суть ее состоит в том, что в ХХ классе 
содержатся рубрики, которые не могут быть отнесены ни 
к одному случаю (роду смерти) строки 1� Свидетельства. 
Примером может служить, в частности, блок рубрик 
Y35-Y36 “Действия, предусмотренные законом, и военные 
операции” и блок рубрик Y38 “Терроризм”. Отнесение их к 
несчастным случаям абсолютно нелогично, причисление 
же их к случаям, предусмотренных блоком рубрик Х85-
Y09 “Нападение” (убийство) недопустимо в силу прямого 
на того указания в перечне исключений этого блока. 
Сомнительна так же правомочность отнесения их к блоку 
рубрик Y10-Y3� “Повреждения с неопределенными наме-
рениями”, поскольку по этому разделу кодируются случаи, 
“когда доступной информации недостаточно,  чтобы ме-
дицинские и юридические эксперты могли сделать вывод 
о том,  является ли данный инцидент несчастным случаем, 
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самоповреждением или насилием с целью убийства или 
нанесения повреждений”. 

Таким образом, введенное практически одновре-
менно с МКБ-10 новое Свидетельство в части п.1� не 
адаптировано с некоторыми блоками рубрик Y35-Y89 для 
идентификации внешней причины смерти. В связи с изло-
женным, по нашему мнению, в строке 1� Свидетельства 
необходимо введение дополнительного пункта, который 
мог бы называться - “Другие внешние воздействия”, и 
предназначаться, прежде всего для случаев, предусмот-
ренных в блоке рубрик Y35-36 “Действия, предусмотрен-
ные законом, и военные операции” и Y38 “Терроризм”. А 
пока выход из этого положения видится в том, чтобы из 
двух зол выбрать меньшее, и обстоятельства подобных 
случаев отмечать в строке 1� Свидетельства по цифре 6 
– “род смерти не установлен”.

Для унификации и облегчения работы эксперта по 
кодированию основной причины смерти и связанных с 
ней обстоятельств, предлагаем разработанную нами алго-
ритм-схему последовательности кодирования, представ-
ленную на рисунке 1. В схеме учтена последовательность 
кодирования обстоятельств наступления первоначальной 
причины смерти и основной ее причины по разделам 
блоков рубрик ХХ и XIX классов МКБ-10. 

кодов обстоятельств наступления смерти при погружении 
человека в водную среду (табл. 1).

Причиной трудностей, возникающих при коди-
ровании по МКБ-10 причины смерти при погружении 
человека в воду, является так же и вольное обращение с 
терминами и понятиями в названии рубрик, приводящее 
к двусмысленности их трактовки, а так же - изменение 
терминологии в МКБ-10 в сравнении с предыдущей МКБ-
9, применяемой с 1975 года.

Примером может служить сравнение использования 
таких понятий основных состояний как  “утопление” и 
“погружение в воду” в МКБ-9 и МКБ-10. Прежде всего, 
обращает на себя внимание употребление между этими 
понятиями различных по назначению союзов “и/или”, а 
так же очередность сочетания этих понятий в названии 
рубрик, что вносит путаницу в трактовку их значений при 
кодировании.

Так, в МКБ-9 в Дополнительной классификации 
внешней причины смерти (Е-код) в разделе “Несчастные 
случаи на водном транспорте” имелась рубрика Е832 
“Другие случаи погружения в воду или утопления на вод-
ном транспорте”. Однако уже в рубрике Е910 “Несчастный 
случай, связанный с утопление и погружением в воду” 
между этими понятиями применяется союз “и”. Кроме 
того, очередность этих состояний (сначала утопление, а 
затем - погружение в воду) исключает их трактовку как 
звеньев одного процесса - утопления. 

V
01

-
59

(
)

85
-Y

09

Y
35

-Y
89

(
)

Y
10

-Y
34

71._ Y38.4Y21._92._

V90, V92 
W65-74
37, 39

W80, W16 

(
)

60
-

84

( )

75.1(S01- 14) 17.8 70.4, 70.8

Рис. 1. Алгоритм-схема квалификации обстоятельств и 
причин смерти при воздействии водной среды на организм

примечание: Не связанная с непосредственны� воздействие� водной сре-
ды, рубрика W16 от�ечена в схе�е лишь для облегчения квалифика-
ции несчастного случая на водое�ах.

В случае наступления смерти при погружении в воду 
и от ее воздействия в Свидетельстве первоначально отме-
чаются обстоятельства несчастного случая или акта наси-
лия, подразделенные в ХХ классе на следующие группы:

- несчастный случай (V01-Х59);
- преднамеренное самоповреждение (Х60-Х8�);
- нападение (Х85-Y09);
- действия с неопределенными намерениями (Y10-

Y3�);
- другие внешние воздействия (Y35-Y89).
В настоящее время отсутствуют методические посо-

бия и рекомендации по кодированию обстоятельств не-
счастного случая или акта насилия при этих видах смерти. 
В связи с этим нами разработана таблица для выбора 

XX класс обстоятельств несчастного случая или акта насилия 
Блок однородных рубрик  

и их коды 
Рубрика Код 

Утопление и погружение в воду во время 
принятия ванны 

W65._

Утопление и погружение в воду в 
результате падения в ванну 

W66._

Утопление и погружение в воду во время 
нахождения в плавательном  бассейне 

W67._

Утопление и погружение в воду в 
результате  падения в плавательный 
бассейн 

W68._

Утопление и погружение в воду во время 
нахождения в естественном  водоеме 

W69._

Утопление и погружение в воду в 
результате падения в  естественный 
водоем 

W70._

Другие уточненные случаи утопления и 
погружения в воду 

W73._

Случайное утопление и 
погружение в воду (W65-
W74) 

Случаи утопления и погружения в воду 
неуточненные 

W74._

Другие несчастные случаи с 
угрозой дыханию (W75-W84) 

Вдыхание и заглатывание другого 
инородного тела, приводящее к закупорке 
дыхательных путей 

W80._

Погружение в воду и утопление  в 
результате  аварии  на  водном 
транспортном средстве 

V 90._

Несчастные случаи на водном 
транспорте  (V90-V94) Погружение в воду и утопление, 

связанное с водным  транспортным 
средством,  
не вызванное аварией на нем 

V 92._

Жертва разрушительного шторма X37._Воздействие сил природы  
(X30-X39) Жертва наводнения X38._
Преднамеренное 
самоповреждение  (X60-X84) 

Преднамеренное самоповреждение путем 
погружения в воду и утопления 

X71._

Нападение  (X85-Y09) 
Нападение путем утопления и погружения 
в воду 

X92._

Повреждение с неопределен-
ными намерениями  (Y10-
Y34) 

Погружение в воду и утопление с 
неопределенными намерениями 

Y21._

Другие внешние воздействия 
(Y35-Y89) - Терроризм  (Y38) 

Утопление в результате террористических 
действий 

Y38.4

 

Таблица 1
Кодирование вызвавших смерть обстоятельств 

при полном и частичном погружении в воду
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Продолжением примеров вольного применения 
терминов (состояний) могут служить рубрики Е95� “Са-
моубийство и самоповреждение в результате погружения 
в воду” и Е98� “Погружение в воду, не уточненное как 
случайное или преднамеренное”, в которых отсутствует 
“утопление”. Давать комментарии в данном случае весьма 
трудно. Наряду с этим, имеется рубрика Е96� “Нападение 
с целью убийства путем погружения в воду [утопления]”, 
которая фактически отождествляет рассматриваемые 
состояния и еще больше затрудняет дифференцирование 
этих понятий - утопления и погружения в воду. 

При этом следует учесть, что согласно “Инструкции 
по использованию статистической классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем десятого пере-
смотра” [2], при кодировании травм и некоторых других 
воздействий внешних причин применение союза “и” в 
рубриках означает отражение одновременного поражения 
как одного, так и нескольких участков. Для того чтобы 
сориентироваться в этой неразберихе сочетаний указан-
ных понятий и определить причины ее возникновения, 
необходим экскурс в нормы современного русского языка 
и, наряду с этим, сравнительный анализ применения от-
меченных понятий в МКБ-10 и МКБ-9.

В соответствии с нормами современного русского 
языка, соединительный союз “и” употребляется для соеди-
нения однородных членов предложения, представляющих 
собой однородные сообщения (явления). Вместе с тем, он 
соединяет два слова, образует сочетание, выражающее 
единое понятие, или сочетание со значением охвата, 
объединения предметов, явлений и т.д. какого-либо ряда. 
Союз “или” является разделительным и употребляется 
при сопоставлении отдельных членов предложения, по 
значения исключающих или заменяющих друг друга, 
для указания на необходимость выбора между ними [7]. 
Таким образом, если союз “и” соединяет понятия “утоп-
ление” и “погружение в воду” и образует выражающее 
единое понятие сочетание, то разделительный союз “или” 
оформляет виды отношений между двумя состояниями, 
подразумевая фактическое их противопоставление и са-
мостоятельное существование с необходимостью выбора 
между ними. 

Еще одним аспектом, требующих своего рассмотре-
ния, является двусмысленность применения рассматри-
ваемых понятий в МКБ-10. Прежде всего, необходимо 
обратить внимание на отсутствие в МКБ-9 утопления 
как самостоятельной причины смерти. Кодирование 
случаев утопления предлагалось, согласно ссылке кода 
799.0 “Асфиксия”, по коду 99�.7 как виду травматической 
асфиксии (рубрика 99� “Воздействие других внешних 
сил”). В МКБ-10 частично устранены эти неточности с 
учетом современного определения понятия “утопление”  
как самостоятельного вида смерти, выделив его из раздела 
“Асфиксия” в самостоятельную рубрику (Т75.1). Однако в 
МКБ-10 устранены не все неточности и двусмысленности, 
что возможно связано с переводом текста Международной 
классификации и ее русской адаптации.

В частности, рубрика причины смерти Т75.1 “Утопле-
ние и несмертельное погружение в воду” четко и однознач-
но подразделяет последствия погружения человека в воду 
на два состояния: повлекшее смерть (утопление) и несмер-
тельное. В силу логики применения понятия “погружение 
в воду” как несмертельного случая, все дальнейшие случаи 
употребления состояния “погружение в воду” в рубриках 
ХХ класса следует рассматривать как подразумевающие 
несмертельные случаи погружения в воду, в том числе и 
не связанное с частичным погружением в воду (только 
головы) человека. Однако в некоторых рубриках ХХ класса 
(V90, V92, Х92) сочетание этих состояний используется с 
союзом “и”, причем в другой очередности – “погружение в 
воду и утопление”. По нашему мнению, это не может озна-
чать очередность перечисления звеньев одного процесса 
– погружение человека в воду, закончившееся утоплением. 
В других же десяти рубриках МКБ-10 применяется иная 
очередность этих состояний – “утопление и погружение 
в воду” (W65-W7�, Х39, Х71). Вольность применения 
очередности сочетания этих состояний прослеживается и 
в исключающих частях блока рубрик W00-W09 “Падения” 
и упоминавшейся рубрики W16, где блоку рубрик W65-
W7� дано название как “случайное погружение в воду или 
утопление”. Как видно, состояния не только поменялись 
местами, но и изменили между собой разные по назначению 
союзы - соединительный “и” на разделительный “или”.
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К 70-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ КАФЕДРЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой - проф. В.И. Витер) 
ГОУ ВПО “Ижевская государственная медицинская академия” 

75 лет тому назад началась история Ижевского 
ордена дружбы народов государственной медицинской 
академии – она была организована в 1933 году. В это же 
время установилась тесная связь между сотрудниками 
академии и практическими судебно-медицинскими 
экспертами, что повлияло на необходимость создания 
курса судебной медицины. Курс был создан при кафедре 
нормальной анатомии в 1938 г. Под руководством про-
фессора Николая Григорьевича Стадницкого, который 
возглавлял его до 19�1 года. В это время в аудиториях 
прозвучали первые лекции по предмету. Он отдал много 
сил и энергии для организации педагогического процесса, 
а научной деятельности по вопросам изменений тканевых 
структур головного мозга для оценки пато- и танатоге-
неза, для получения дифференциально-диагностических 
критериев черепно-мозговой травмы. С 19�1-19�3 годы 
курсом заведовал доцент Львовского мед. института 
Василий Пантелеймонович Ципковский. В это время и 
была защищена первая докторская диссертация. Затем, с 
кратковременными перерывами до 1956 года курсом заве-
довал Петр Львович Тебеньков, с 1957-1962 гг. Александр 
Александрович Сердюков. Во время его заведования бюро 
СМЭ было выделено отдельное помещение с предостав-
лением помещений для проведения курса. Расширение 
базы, поспособствовало выделению, в 1961 году курса в 
самостоятельное структурное подразделение была защи-
щена первая кандидатская диссертация.  С 1962-196� гг. им 
заведовала Анастасия Ивановна Сафронова, в это время 
издаются первые методические разработки для органов 
здравоохранения. С 1965 по 1975 гг. курсом заведовал 
д.м.н. Александр Васильевич Пермяков. Под его руководс-
твом, совместно с сотрудниками судебно-медицинской 
службы в 1968 г. было организовано общество судебных 
медиков Удмуртии, издан первый сборник научных работ, 
выпущен первый том библиографического указателя работ 
по судебной медицине, в учебный процесс были введены 
семинарские занятия, работа студентов в амбулатории, 
подготовлены тексты лекций, прорецензированные про-
фессором О.Х.Поркшеяном, для студентов по всем разде-
лам судебной медицины, по всем семинарским занятиям 
разработаны практические рекомендации. С 1962 года на 

кафедре функционирует научный кружок. В последние го-
ды все кружковцы работают по индивидуальному плану, 
занимаясь научными изысканиями и приобретением на 
кафедре практических навыков. Ими опубликовано более 
30 научных статей.

В 1966 г. начинает складываться одно из главных 
направлений работы курса – исследование морфологии 
периферической нервной системы при различных видах и 
причинах смерти, итогом явилась защита докторской дис-
сертации А.В.Пермяковым в 197� г. Под его руководством 
так же были защищены � кандидатские диссертации.

С 1975 года по 1979 г. курс временно переместился 
в помещения лабораторного корпуса медицинского 
института. При этом сотрудники курса совместно с 
начальником бюро СМЭ занимались проектированием и 
строительством нового здания. И в 1979 г. была освоена 
новая база на территории Республиканского кардиологи-
ческого центра, на которой работает кафедра совместно с 
Бюро СМЭ по сегодняшний день. 

С 1975 г. заведование кафедрой было передано 
В.И.Витеру, заведующим которой является по сегодняш-
ний день. Витер Владислав Иванович  выпускник Ижевс-
кого медицинского института 196� года, после завершения 
целевой аспирантуры и защиты кандидатской диссерта-
ции с 1967 года работает на кафедре судебной медицины. 
С 1975 года – заведующий кафедрой. В 1967 году – защита 
кандидатской диссертации; 1973 – утвержден в звании 
доцента; 197� – присвоена высшая врачебная категория 
(судебная медицина); 1985 – защита докторской диссерта-
ции; 1988 – присвоение ученого звания профессор; 1993 
– присвоено звание «Заслуженный деятель науки Удмурт-
ской Республики»; 1997 – избран академиком Российской 
академии медико-технических наук; 1997 – присвоено 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 

Основное научное направление исследований В.И. 
Витера посвящено морфологической диагностике различ-
ных видов насильственной и ненасильственной смерти. 
Наличие на кафедре преемственности в развитии научной 
проблематики позволило создать школу патоморфологов, 
известную своими работами как в нашей стране, так 
и за рубежом. На протяжении последних 30 лет В.И. 
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Витером глубоко изучается патоморфология тканей, 
органов и систем человека в постмортальном периоде 
при различных нозологиях и процессах в зависимости от 
влияния комплексов экзо - и эндогенных факторов. Эти 
исследования ориентированы на выявление различных 
закономерностей, имеющих в перспективе клиническую 
направленность для профилактики конкретных видов 
смерти. Им впервые в России осуществлены фундамен-
тальные исследования периферической нервной системы 
при скоропостижной смерти взрослых от ряда сердечно-
сосудистых заболеваний. При этом уточнены отдельные 
особенности пато - и танатогенеза, ряд закономерностей 
морфогенеза для использования в диагностике.

Совокупность исследований по патоморфологии не-
рвной и сосудистой систем при смерти от различных но-
зологий явилась основой для пересмотра ряда позиций в 
оценке результатов морфологических данных и позволила 
подойти к формированию нового научного направления 
– судебно-медицинская оценка термодинамики пато-
морфологических процессов при различных вариантах 
танатогенеза.

Впервые под руководством В.И. Витера начаты 
работы по математическому моделированию некоторых 
ранних трупных явлений для целей определения давнос-
ти наступления смерти, что соответственно повлекло 
защиту кандидатской диссертации, ныне доцентом 
кафедры, А.Д.Рамишвили, а так же касающиеся анализа 
прижизненности повреждений с позиций зависимости 
воспалительного процесса от особенностей срыва темпе-
ратурного гомеостаза с учетом динамики коэффициента 
теплопроводности тканей. Одним из аспектов исследуе-
мой проблемы является изучение динамики посмертной 
температуры трупа и теплопроводности его тканей для 
определения давности наступления смерти. В работе ис-
пользуется сложный математический аппарат с учетом и в 
зависимости от температуры среды, влажности, скорости 
ветра, характера опорной поверхности и других экзо - и 
эндогенных факторов с круглосуточным мониторингом и 
автоматическим формированием базы данных.

Работы сотрудников кафедры не могли обойти вни-
мание региональной проблемы здравоохранения. Среди 
важнейших вопросов указанной проблемы завершенные 
суициды. На кафедре в рамках докторской диссертации 
производилось изучение таких случаев с учетом админис-
тративно-территориального деления республики. Данное 
исследование проводилось ныне профессором кафедры 
В.Л.Прошутиным с позиций судебно-медицинской базы 
данных и многофакторного анализа взаимосвязей и 
взаимозависимостей. К настоящему времени под его ру-
ководством защищено 3 кандидатские диссертации.

Научная активность профессора В.И. Витера реали-
зована в 376 научных публикациях по различным аспек-
там судебной медицины, опубликовано 15 монографий, 
четыре брошюры изданы в Германии. Под редакцией В.И. 
Витера выпущено 17 республиканских сборников научных 
материалов. Является автором 1� патентов на изобрете-
ние. В 199� году им основано издательство «Экспертиза». 
В.И. Витер член редколлегии БМЭ (раздел судебная 
медицина) и журнала «Морфологические ведомости». В 
2000 году по инициативе профессора В.И. Витера основан 
центральный журнал «Проблемы экспертизы в медицине» 
с периодичностью издания � номера в год. Является чле-

ном редакционных советов 3 центральных медицинских 
журналов.

Под руководством доктора медицинских наук, 
профессора В.И. Витера выполнены (утвержденных ВАК 
СССР, ВАК РФ) 38 кандидатских диссертации начиная с 
1978 года и выполняются по сегодняшний день, а так же 5 
докторских диссертаций.

Руководство диссертационными исследованиями 
осуществляется не только в Удмуртии, но и в Коми рес-
публике, Башкирской республике, Чувашии, Татарстане, 
Пермской, Челябинской, Калининградской, Свердловской 
областях.

С 1993 года является ведущим экспертом государс-
твенной программы «Здоровье населения России», членом 
проблемной научной комиссии по судебной медицине 
АМН России, Удмуртского научного республиканского 
центра.

Профессор В.И. Витер успешно работает над со-
вершенствованием учебного процесса, внедряет новые 
прогрессивные методы обучения студентов. Входит в 
состав проблемной учебно-методической комиссии при 
Всероссийском учебно-научно-методическом центре 
по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 
образованию. С 1975 по 200� годы – председатель Удмурт-
ского общества судебных медиков. С 200� года – президент 
«Приволжско-Уральской Ассоциации судебно-медицинс-
ких экспертов».

С 1992 года на кафедре открыта субординатура. За � 
года существования было подготовлено 33 врача для раз-
личных регионов России. С 1995 на кафедре было введено 
обучение в  клинической интернатуре. Для реализации 
учебного процесса были разработаны план и программа 
по оптимизации учебного процесса и его методического 
обеспечения. В сентябре 1995 года была организована под-
готовка в аспирантуре по судебной медицине. С 1992 года 
при кафедре работает курс последипломной подготовки 
по основам судебно-медицинской гистологии. Заведовать 
курсом был приглашен профессор А.В.Пермяков. Для 
проведения занятий была оборудована учебная комната 
и разработано пособие «Основы судебно-медицинской 
гистологии». Вторым направлением курса явилось орга-
низация и проведение заочно-очных выездных циклов. 
Целесообразностью их проведения явилось обучение вра-
чей без отрыва от производственного процесса. Так же на 
протяжении работы курса проводятся сертификационные 
циклы по теме «Современные вопросы теории и практики 
судебной медицины». 

За время работы кафедры, ее преподаватели работали 
совместителями в Бюро СМЭ, выполняя большой объем 
работы по всем видам экспертиз. Значительная работа 
ведется зав. кафедрой В.И.Витером, как консультанта ГУЗ 
«Бюро СМЭ» УР, прокуратуры и МВД, по выполнению 
сложных экспертиз.

В настоящее время на кафедре работают 2 профессо-
ра, 3 доцента и 3 ассистента. Весь профессорско-препода-
вательский состав имеет ученые степени. Работа коллек-
тива кафедры, возглавляемой профессором В.И.Витером, 
претворяет в жизнь единую цель – формирование 
устойчивого высокопрофессионального структурного 
подразделения Академии для подготовки специалистов, 
отвечающих требованиям специалистов высокого уровня 
по специальности судебная медицина.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЯЗАНСКОМ ОБЛАСТНОМ БЮРО СМЭ
ГУЗ «Рязанское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

В штате судебно-биологического Бюро СМЭ Рязани 
состоит 7 судебно-медицинских экспертов, которые в 
течение ряда лет исполняют в год около 1000 экспертиз, 
изучают до 5000 предметов и исследуют примерно �0000 
объектов. Кроме того, эксперты в течение года выполняют 
от 1,5 до 2000 исследований по направлениям экспертов.

В своем развитии отделение прошло несколько 
этапов, которые, как нам кажется, характерны для 
большинства судебно-биологических отделений России, 
особенно в регионах с недостаточным бюджетным фи-
нансированием. Надеемся, что наши наблюдения будут 
интересны и позволят проследить как историю развития, 
так и перспективы дальнейшего существования судебно-
биологических отделений.

Первый этап /до начала 90-х годов/ характеризуется 
«монопольным» положением отделения в сфере судебно-
биологических исследований. В это время в лабораториях 
ЭКЦ УВД России такие исследования практически не 
проводились, а молекулярно-генетические исследования 
проводили весьма ограничено /гг. Москва, Новосибирск/. 
Естественно, что выводы судебно-биологических экспер-
тиз были весомым аргументом для следствия. Тем более, 
что на этом этапе были доступны дифференцирующие 
сыворотки, имевшие достаточно хорошие качества и 
невысокую цену. На этот период приходятся попытки 
рассчитывать вероятность принадлежности крови опре-
деленному человеку. При благоприятном раскладе иногда 
удавалось добиваться 97-98% вероятности.

Первый этап сменился уже в 90-ые годы, когда начали 
организовываться судебно-биологические лаборатории в 
ЭКО УВД. В это же время наблюдается некоторое снижение 
количества экспертиз, что в совокупности вызывало опа-
сение биологов о возможном уменьшении нашей нагрузки 
и сокращении ставок. К большому удивлению этого не 
произошло и, как нам кажется, по следующим причинам:

1. Небольшое количество экспертов в ЭКО /1.2/, рабо-
тающих без лаборантов, физически не могли справиться с 
валом работы.

2. В ЭКО небыли внедрены в практику некоторые ме-
тодики; часть методик была недостаточно отработана /это 
касается наличия и вида крови, дифференцирования и др./.

3. Примитивно исследовались волос и сперма.
Было отмечено, что экспертизы с большим количест-

вом предметов, а также значительно загрязненные вещес-
твенные доказательства, назначенные следователями УВД, 
продолжают поступать в наши отделения.

Количество экспертиз из УВД на протяжении многих 
лет остается стабильным и составляет до 20% нагрузки.

На третьем этапе в нашем отделении /2005 год/ нача-
ла существовать молекулярно-генетическая лаборатория 
и в первый же год было выполнено более 50 различных 
экспертиз. В январе 2007 года была полностью укомплек-
тована молекулярно-генетическая лаборатория в ЭКЦ 
УВД Рязанской области и с этого момента все экспертизы 
от прокуратуры и МВД, связанные с молекулярно-гене-
тическим исследованием в Рязанское Бюро не поступали. 
Однако, вызывает удивление тот факт, что за полгода из 
нашего архива было изъято не более 10 образцов трупной 
крови для молекулярно-генетических исследований /из 
них пять по одному делу/. В то же время поступление био-
логических экспертиз в судебно-биологическое отделение 
из милиции относительно возросло.

Изложенное позволяет нам сделать некоторые обоб-
щающие выводы, которые касаются перспектив нашей 
лаборатории /а на нашем примере и иных/:

- если отношение следственных органов к назначению 
судебно-биологических экспертиз, то ожидать снижения 
нагрузки в этих отделениях не следует. Колебания могут 
составить от 10 до 15%.

- независимо от штатов судебно-биологической 
лаборатории в ЭКО, резкого перераспределения работы 
по биологическим экспертизам в их пользу не произойдет 
Особенно это касается многопредметных, значительно 
загрязненных вещественных доказательств, экспертиз 
волос, половых преступлений, цитологии / последний вид 
в ЭКО практически не производится/.

- при наличии молекулярно-генетических лабора-
торий2 в региональных ЭКЦ, то можно предположить, 
что в таких отделениях биологические исследования 
проводится не будут, а генетические исследования будут 
проводиться по ранее изученным в отделениях Бюро 
СМЭ предметам. Может сложиться так, что экспертов 
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– биологов ограничат осмотром и описанием большого 
количества вещественных доказательств, отдельными 
исследованиями по обнаружению следов, их выделению 
и сохранению для последующей передачи генетикам /с 
наибольшей вероятностью, в лаборатории УВД/.

Мы предлагаем перспективные пути частичного 
изменения подхода к проведению судебно-биологических 
экспертиз в отделениях Бюро СМЭ:

1. Внедрять наиболее чувствительные и экономные 
методики обнаружения объектов биологического проис-
хождения, в частности тесты на кровь и сперму. Усовер-
шенствовать методы обнаружения слюны.

2. Пересмотреть отношение к методам, требующим 
больших затрат материала и реагентов / количественная 
абсорбция, кольцепреципитация, экстрагирование в 
бутанол, реакция покровного стекла и др./.

3. Жестко регламентировать последовательность 
и объем цитологических исследований в подногтевом 
содержимом, смывах с половых членов, мазкам с содержи-
мым влагалища, Критически относиться к установлению 
половой принадлежности в объектах с малым количест-
вом материала и др.

�. Обязать экспертов фотографировать изучаемые 
предметы с приложением таблиц к заключениям эксперта.

5. В отделениях, где функционируют и биология, и 
генетика, унифицировать биологические методики и, воз-
можно, изменить подход к тактике проведения экспертиз 
в соответствии с требованиями молекулярно-генетичес-
кого исследования.

6. Разработать документы, обязывающие биологов 
сохранять материал для молекулярно-генетического изу-
чения.

7. Фотографировать волосы /особенно поверхности 
отделения/; унифицировать терминологию описания 
морфологических признаков.

8. совершенствовать методики и разрабатывать но-
вые по тем направлениям, где не применимы генетические 
методы. Потребность в этом становится все более насущ-
ной, так как, со слов следователей и судей, в настоящее 
время часто возникают ситуации, когда подозреваемый, 
зная о возможностях молекулярной генетики, не отрицает 
происхождения биологического материала от того или 
иного лица, но ссылается на иное время его образования 
или на иной источник происхождения /отсюда - необхо-
димо заниматься вопросами давности образования следов 
и их региональной принадлежности/.

В качестве примера приводим два случая из нашей 
практики за последний год – обвиняемые заявляли, что 
кровь произошла из половых путей женщин, но задолго 
до их смерти. Также проводилась экспертиза, в которой 
подозреваемая не отрицала, что изъятые волосы-улики 
принадлежат потерпевшему, но заявила, что волосы были 
отделены при стрижке конкретными ножницами в четко 
указанный день. Данная экспертиза потребовала масш-
табных исследований морфологических признаков волос. 

9. Апробировать и внедрить иммуноферментный 
анализ /ИФА/, что особенно актуально для регионов, 
где не используются молекулярно-генетические методы 
исследования.

10. Нам кажется целесообразным проведение ре-
гулярных курсов подготовки специалистов по единой 
программе; необходима переподготовка среднего меди-
цинского персонала. 
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ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НА НЕЙ НАЛИЧИЯ КРОВИ
ГУЗ Красноярское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник - доц. В.И. Чикун)

Наиболее значительную часть работа эксперта-био-
лога составляет исследование крови - более 60%.

Известно, что в тех случаях, когда в работу поступают 
вещи со следами чрезвычайно малой величины, рекомен-
дуется вначале готовить из подобных следов экстракты, 
наслаивать их на марлю и тем самым искусственно увели-
чивать объем материала, подлежащего изучению. Однако 
даже при таком экономичном подходе к исследуемому ма-
териалу, его не всегда бывает достаточно для проведения 
всех необходимых реакций, в частности, для определения 
группы крови в пятне или повторения исследований 
иным методом для подтверждения первичных данных. 
Иногда эксперт вынужден останавливаться, не исполнив 
всех нужных исследований.

В качестве дополнительного материала при работе с 
пятнами малой величины нами была использована хро-
матографическая бумага, вырезанная из мест наслоения 
вытяжек на линии старта /после определения наличия 
крови/. В доступной литературе мы не нашли сведений о 
подобном исследовании.

Согласно методическим рекомендациям по объему и 
пределам необходимых исследований, нами был опреде-
лен алгоритм проведения экспертиз.

1 этап – Наличие крови. Используется метод тонкос-
лойной хроматографии на специальной хроматографи-
ческой бумаге, которую затем принято утилизировать за 
ненадобностью.

2 этап – Вид крови - исследуют оставшиеся вытяжки, 
применяя наиболее часто встречный иммуноэлектрофорез.

3 этап - если найденная кровь принадлежит человеку, 
то определяется группа этой крови.

Известно, что при определении наличия крови на 
антигены оказывает воздействие растворитель / смесь 
бутанола, ледяной уксусной кислоты и дистиллированной 
воды/. Кроме того, в течение нескольких минут на мате-
риал предполагается воздействие высокой температуры 
при прогревании бумаги. В то же время, как указано в 
монографии П.Н.Косякова, еще в 1931 году В.Н.Шредер 
установила, что антигены А и В, полученные в спиртовых 
экстрактах, устойчивы к нагреванию, даже если их про-
гревать при 100°С в течение 2� часов. Одновременно до-
казано, что антигены А и В устойчивы и к более высокой 
температуре /120°С /.

М.Н.Резникова / 19�7 / установила, что антигены А и 
В устойчивы к действию органических кислот. Много ис-
следований проведено японскими учеными /Siracusa, 1922, 
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Schiff, Adelsberger, 192�/, которые изучали устойчивость 
факторов А и В к различного рода органическим раство-
рителям. Удалось установить, что выявление антигенов А 
и В зависит от методов приготовления спиртовых экстра-
ктов, в частности, если спиртовые экстракты получать с 
добавлением некоторого количества воды, то обнаруже-
ние антигенов А и В становится более доступным.

Указанные исследования послужили основанием для 
проведения предлагаемой работы, связанной с использо-
ванием хроматографической бумаги после определения 
на ней наличия крови. Исследование проведено с пятнами 
малой величины в 15 экспертизах. Одновременно вытяж-
ки изучали общепринятым методом после наслаивания на 
нитки марли

Проведение исследования -
1. Экстрагирование. Из следов на вещественных 

доказательствах, контролей к ним, образцов крови из 
архива готовили вытяжки с помощью физиологического 
раствора хлорида натрия. Время экстрагирования 20 
часов в холодильнике.

2.Определение наличия крови методом тонкослойной 
хроматографии. По капле вытяжек из объектов, контро-
лей, известных образцов послойно наносили /не менее 
трех раз/ на хроматографическую бумагу и на 20 минут 
для разделения помещали в камеру с растворителем. 
После извлечения бумагу прогревали /100 гр. 10 минут/ 
и последовательно проявляли спиртовым раствором 
подкисленного основного бензидина и 3% пееркисью 
водорода.

3. Определение видовой принадлежности – реакцию 
ставили с оставшимися вытяжками и применяли встреч-
ный иммуноэлектрофорез в агаре.

�. Определение групповой принадлежности - у линии 
старта на хроматографической бумаге делали вырезки, 

делили их на три узкие полоски 0,2х0,5 см /для каждого 
антигена системы АВО/. Далее использовали реакцию 
абсорбции-элюции без фиксации/ последняя произошла 
ранее на этапе определения наличия крови/.

Для абсорбции использовали изосыворотки анти-А, 
анти-В в титре 1:256 и моноклональная сыворотка анти-Н 
в титре 1:128. Время 20 часов в условиях бытового холо-
дильника. Отмывание пятикратное. Элюция во взвесь 
/0,03%/эритроцитов групп А, В и О на плоскости во 
влажных камерах в течение 30 минут при температуре + 
50°С. Учет микроскопический после часовой экспозиции 
препаратов при комнатной температуре.

РЕЗУЛЬТАТЫ - во всех 15 случаях получены результа-
ты, строго соответствующие исходным и исследованным 
общепринятым способом.

Следует отметить, что при таком варианте было менее 
выраженным влияние предметов-носителей.

Было сокращено время исследования, так как отпал 
вариант наслаивания, высушивания, фиксации.

РЕЗЮМЕ 
1. После установления наличия крови на хрома-

тографической бумаге и вида крови в остатках вытяжек 
непосредственно в вырезках бумаги хорошо выявляются 
антигены системы АВО.

2. При изучении следов крови малой величины 
использование хроматографической бумаги позволяет 
увеличить объем исследуемого материала.

3. Сокращается время исследования.
Таким образом, при недостаточном количестве 

материала для выявления в нем групповых факторов 
системы АВО в качестве дополнительного материала 
считаем целесообразным использование вырезок из 
хроматографической бумаги из мест наслоения вытяжек 
после установления наличия крови.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ФГУ “Научный центр экспертизы средств медицинского применения Росздравнадзора”

Истинные масштабы и социальные последствия 
проблемы медицинских ошибок («medical errors») в США 
была осознана общественностью и руководством страны 
после публикации в 1999 году отчета «To Err Is Human: 
Building a Safer Health System», подготовленного экспер-
тами Института медицины Национальной академии наук 
США, которые установили, что по этой причине ежегодно 
погибает от �� до 98 тысяч американских граждан. Среди 
различных видов медицинских ошибок особое внимание 
было привлечено к недопустимо высокому количеству 
так называемых «прогнозируемых» ошибок, риск воз-
никновения которых можно было заранее предусмотреть 
и, соответственно, предотвратить до их совершения. 
Это, прежде всего, относится к случаям, связанным с 
ошибочным применением лекарств («medication errors»), 
возникающим вследствие путаницы торговых названий, 
сходства маркировки, упаковки и неточностей в инструк-
ции по применению, на долю которых в США ежегодно 
приходится более 7 тысяч смертельных случаев. 

Для минимизации риска таких ошибок в Центре 
экспертизы и изучения лекарств (CDER) Управления по 
лекарственным средства и пищевым продуктам США 

(FDA) были разработаны новые методологические и 
организационные подходы, направленные на совершенс-
твование предрегистрационной экспертизы лекарств. 

В плане совершенствования методологии оценки 
риска была разработана новая программа под названием 
«Анализ для предупреждения ошибочного применения 
лекарств» («Medication errors prevention analysis» - MEPA), 
основными задачами которой являются:

- Идентификация известных и потенциально воз-
можных ошибок, связанных с применением лекарств;

- Идентификация причин и потенциальных поводов 
для каждого вида идентифицированных ошибок;

-  Определение места каждой идентифицированной 
ошибки в общей системе всех возможных рисков в соот-
ветствии с реальными или потенциально возможными 
медицинскими последствиями;

-  Минимизация возможности наступления 
ошибок путем проведения целенаправленной предрегис-
трационной экспертизы торговых названий, маркировки, 
упаковки, инструкций по применению лекарств. 

Для выполнения этих задач CDER FDA был разра-
ботан ряд методических подходов для оценки риска по-
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тенциальных ошибок. Так, в частности, для оценки риска 
ошибок, связанных со смешением торговых названий 
лекарств, используют: метод оценки в экспертных груп-
пах, метод оценки рукописного и словесного сходства, 
метод компьютерного анализа графического и звукового 
сходства и др. 

В плане совершенствования организации проведения 
работы по оценке и минимизации риска ошибок в составе 
CDER FDA был специально создан новый Отдел безопас-
ности лекарств (Office of Drug Safety), в составе которого, 
в свою очередь, было создано новое специализированное 
подразделение - отделение ошибок, связанных с приме-
нением лекарств (The Division of Medication Errors and 
Technical Support), укомплектованное 8 квалифицирован-
ными сотрудниками - специалистами по оценке рисков 
(«safety evaluator»).

О результативности этих новых методических и 
организационных подходов можно судить по количеству 
торговых названий, предложенных фармацевтическими 
фирмами для обозначения своих лекарственных препара-
тов, но не рекомендованных CDER FDA к использованию 

по результатам экспертизы из-за высокого потенциально-
го риска смешения с уже находящимися на фармацевти-
ческом рынке США названиями препаратов других фирм. 
Так, в 2002 – 200� годах, из 92� предложенных фирмами 
торговых названий не было рекомендовано для использо-
вания 299 названий (31%).

Выводы 
Количество медицинских ошибок является одним из 

существенных показателей, характеризующих качество 
медицинской помощи и уровень организации националь-
ного здравоохранения. 

 В общей структуре медицинских ошибок в США 
значительное место занимают случаи ошибочного при-
менения лекарств, возникающие в следствии смешения 
торговых названий, сходства маркировки, упаковки и 
неточностей в инструкции по применению.

В государственном органе контроля качества, эффек-
тивности и безопасности лекарственных средств США 
функционирует специально разработанная научно-орга-
низационная система оценки и минимизации риска таких 
ошибок. 
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Судебно-медицинская экспертиза в случаях гибели 
плодов и новорожденных является одним из сложных 
видов экспертизы и требует определенной подготовки 
экспертов в теоретических вопросах морфологии плода и 
новорожденного. Одним из основных вопросов является 
определение живорожденности или мертворожденности, 
так как от его решения зависит правильная юридическая 
трактовка события. Судебно-медицинская практика вы-
работала ряд критериев, позволяющих ответить на дан-
ный вопрос. Среди них патоморфологическим методам 
диагностики отводится не последнее место. 

Традиционно микроскопическому исследованию для 
определения живорожденности или мертворожденности 
подвергаются легкие, родовая опухоль, пуповина, пупоч-
ное кольцо [9, 7, 11, 13, 15, 16], а также плацента [1, 6, 10, 
12, 1�, 15]. При этом результаты исследований показали, 
что интенсивность и распространенность морфологичес-
ких изменений в плаценте зависят от многих факторов: 
учете причин смерти, однородности забора материала и 
методик исследования, что предполагает возможность 
получить данные, имеющие диагностическое значение. 

В настоящее время в литературе имеются моногра-
фические исследования, посвященные морфологии пос-
леда при различных состояниях системы мать-плод [3, 8]. 
Однако, конкретных рекомендаций о морфологических 
признаках живо- и мертворожденности, которые могли 
бы быть использованы в практической деятельности 
судебно-медицинских экспертов они не содержат. Прове-
денное И. Н. Богомоловой, В. А. Кондратьевым [2] иссле-
дование плаценты касается случаев мертворожденности, 
причиной смерти которых послужила асфиксия плода, 
обусловленная острой или хронической плацентарной 
недостаточностью. 

По мнению ряда авторов [3, �] изменения последа при 
антенатальной смерти плода можно условно подразделить 
на три группы: наступившие после (вследствие) смерти 
плода, нарушения, которые наблюдались до смерти и, как 
правило, ей способствовали или были основой смерти 
плода; и, наконец, сдвиги, носящие адаптационный харак-
тер и способствующие улучшению состояния плода. 

Первая группа изменений (наступившие после смер-
ти плода) связана с прекращением фетоплацентарного 
кровообращения и зависит от срока гестации, исходной 
патологии последа и давности пребывания погибшего 
плода в матке. При этом плацента становится дряблой, 
часто приобретает бледную окраску за счет ишемии. Осо-
бенно бледной и очень увеличенной плацента становится 
при сифилисе и гемолитической болезни новорожденно-
го. Некротические изменения после смерти плода раньше 
всего наблюдаются в пуповине, поскольку она питается 
за счет протекающей крови. Если плод умер за 3-� дня 
до родов, то при осмотре удается отметить утолщение 
пупочного канатика до 2-2, 5 см в диаметре, обильное 
пропитывание его жидкостью, имбибицию кровью. 
Канатик приобретает мягкоэластическую или дряблую 
консистенцию. Существуют параллели между давностью 
смерти плода и степенью имбибиции кровью пупочного 
канатика [�]. При пребывании мертвого плода в матке 6 
недель и более пуповина становится тусклой, уплощается 
и истончается. 

Когда в околоплодных водах есть меконий, ткани 
плаценты, пуповины и оболочек имбибируются им и 
приобретают более или менее выраженный зеленоватый 
оттенок. При этом микроскопически в тканях плодовых 
оболочек можно обнаружить большое количество мак-
рофагов, заполненных желтоватобурыми частичками 
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мекония, что в свою очередь свидетельствует и о причине 
внутриутробной гибели плода – тяжелой гипоксии [3]. 

В амниотическом эпителии в течение нескольких 
дней после наступления смерти плода появляются мно-
гочисленные вакуоли, позже распад ядер. Париетальный 
амнион и хорион не погибают вскоре после смерти плода, 
так и как их питание осуществляется за счет крови мате-
ри. 

Наиболее ранним признаком антенатальной гибели 
плода является спадение сосудов мелких ворсин вследс-
твие прекращения сердцебиения плода и сдавление их за 
счет продолжающегося кровотока в материнской части 
плаценты [5]. Однако, Б. И. Глуховец, Н. Г. Глуховец [3], 
указывают, что в первые часы после внутриутробной 
гибели плода отмечается гипоксическая гиперемия ка-
пиллярно-венозного русла ворсин хориона в сочетании с 
выраженным полнокровием межворсинчатого пространс-
тва, такая картина, по их мнению, формально отражает 
острую недостаточность маточно-плацентарного крово-
обращения. При сохранении погибшего плода в полости 
матки более 2� часов в плаценте происходит разрушение 
фетальных эритроцитов в сочетании с набуханием эндо-
телиальной выстилки и спазмом сосудов ворсин хориона. 
Продолжающая ишемия ведет к сморщиванию стромы, 
выраженному уменьшению объема ворсин и своеообраз-
ной деформации ворсинчатого дерева, получившей назва-
ние «хаотичного ветвления ворсин», которая, по мнению 
А. П. Милованова [9] ошибочно расценивается как один 
из вариантов морфологической картины хронической 
плацентарной недостаточности. 

В плацентах, задержавшихся в полости матки более 
� недель, определяется выраженная атрофия стенок сосу-
дов небольшого диаметра, истончение, дряблость стенок 
сосудов большего размера 

В более поздние сроки после антенатальной гибели 
плода в нефункционирующей плаценте происходит 
некроз и фибриноидная дегенерация ворсин хориона. 
Кроме того, отмечается и массивное отложение фибрино-
ида в межворсинчатом пространстве, микроскопически 
в разных участках одной и той же плаценты могут обна-
руживаться дегенеративные изменения разной степени 
выраженности. 

Вторичные изменения плаценты при антенатальной 
смерти плода, обусловленные прекращением плодово-
плацентарного кровообращения, в целом представлены в 
виде изменений в сосудистом русле ворсинчатого хориона 
(сужение артерий и капилляров, организация денатури-
рованных масс в просвете сосудов, склероз сосудистых 
стенок); дискомплексации ворсин с ориентацией их 
параллельно оси децидуальной оболочки и хориальной 
пластинки; склероза ветвистого хориона, которые мор-
фологически уже выражены к концу второй недели после 
смерти плода. Степень их нарастает соответственно увели-
чению срока от антенатальной смерти плода до рождения 
его, затрудняя оценку первоначальных морфологических 
изменений. 

Ко второй группе изменений относятся данные 
результатов исследований ряда авторов по выяснению 
основных причин антенатальной гибели плодов с 
помощью клинико-морфологических сопоставлений 
[�, 16, 19]. Морфологическое исследование плаценты в 
этих работах проводилось с целью определения роли и 
значимости изменений для нарушения состояния плода 
и выявления более типичных особенностей морфологии 
плаценты в наиболее часто встречаемых причинах мерт-
ворождаемости. Яковцева А. Ф. [19] отмечает, что послед 

при действии различных патогенных факторов, ведущих 
к антенатальной смерти плода, отвечает стереотипными 
морфологическими реакциями: замедлением созрева-
ния, инволютивными и дистрофическими изменениями, 
гиперпластическими и пролиферативными реакциями, 
расстройствами кровообращения, воспалительными из-
менениями, развитием компенсаторно-приспособитель-
ных механизмов. Степень выраженности и сочетание 
этих процессов позволило выделить несколько типов 
этих изменений. 

Известно, что частой причиной ведущей к анте-
натальной смерти плода является обвитие пуповины 
вокруг шеи и туловища, узлообразование, реже - тромбоз 
пуповинных сосудов. При этом в плаценте определяется 
нарушение гемодинамики в сосудах ветвистого хориона. 
При преждевременной отслойке нормально расположен-
ной плаценты плоды в большинстве своем погибают на 
31-36 неделе развития. Для плаценты характерно наличие 
обширных кровоизлияний и гематом в децидуальной 
оболочке с разрушением ее ткани и затеканием крови в 
межворсинчатое пространство субдецидуальной области. 

При позднем токсикозе беременности как причине 
антенатальной смерти плода морфология плаценты харак-
теризуется грубыми изменениями сосудов материнской и 
плодовой частей плаценты с нарушением гемодинамики. 
В строме ворсин – масса мелких ворсин с крупными 
синцитиальными узелками. Чаще всего при этом плоды 
погибают недоношенными (28-30 недель). 

Причиной антенатальной смерти плода являются и 
инфекции. При этом в плаценте имеет место нарушение 
гемодинамики, воспалительные изменения с различной 
локализацией в зависимости от пути инфицирования, со-
четание дистрофических и пролиферативных процессов. 
После прекращения жизнедеятельности плода воспали-
тельные изменения при восходящем инфицировании 
нередко продолжают прогрессировать и сопровождаются 
некрозом всех слоев плодовых оболочек [3]. 

При аномалиях развития плода часто наблюдается те 
или иные варианты незрелости плаценты с инволютивно-
дистрофическими изменениями ворсин и оболочек. 

Третья группа изменения касается адаптационных 
изменений последа, направленных на поддержание адек-
ватного потребностям плода обмена в фето-плацентарной 
системе, осуществляющихся на различных уровнях био-
логических систем, в том числе клеточном и тканевом. 
Недостаточность компенсаторно-приспособительных 
процессов в свою очередь может носить относительный и 
абсолютный характер; последняя – сама может стать при-
чиной внутриутробной смерти плода. Морфологические 
проявления компенсаторно-приспособительных реакций 
в плаценте многообразны и зависят от срока гестации. 
К ним, в первую очередь, относятся гиперпластические 
процессы (гипертрофия париетального трофобласта, 
новообразование и гиперваскуляризация ворсин хорио-
на, увеличением числа синцитио-капиллярных мембран. 
Однако, как указывают Б. И. Глуховец, Н. Г. Глуховец 
[3], «развитие полноценных компенсаторных процессов 
возможно только при условии сохраненного маточно-
плацентарного и фето-плацентарного кровообращения». 

Для оценки результатов морфологического иссле-
дования плаценты имеет значение данные клинического 
состояния роженицы и плода, анемнестические данные, 
которые в судебно-медицинской практике чаще всего 
недоступны. Кроме того, в некоторых случаях, послед 
может единственным объектом судебно-медицинской 
экспертизы. 



�1

Изложенное свидетельствует об отсутствии четких 
патоморфологических признаков в последе для решения 
вопроса живо- и мертворожденности младенцев, что 

предполагает, по нашему мнению, необходимость про-
ведения целенаправленных дальнейших исследований 
судебных медиков по рассматриваемому вопросу. 
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инФорМаЦия

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экспертный совет:
Приказ Минздравсоцразвития России №622 от 5 

ноября 2008г. «Об Экспертном совете в сфере здравоох-
ранения Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации».

Экспертный совет создается в целях реализации 
государственной политики в сфере здравоохранения, 
повышения роли научных, образовательных медицинс-
ких учреждений и общественных организаций в области 
охраны и укрепления здоровья населения, усиления их 
ответственности за состояние и развития системы здра-
воохранения. 

Состав:
В состав Экспертного совета включаются:
- представители Министерства федеральных служб 

и федерального агентства, подведомственных Минис-
терству, Российской академии наук, Российской академии 
медицинских наук;

- председатель Совета ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов России;

- главные внештатные специалисты Министерства.
Председателем Экспертного совета является Министр 

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Задачи:
-  участие в разработке порядков оказания отдельных 

видов (по профилям) медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи;

- участие в разработке предложений по совершенство-
ванию системы оценки качества медицинской помощи;

- экспертная оценка новых методов профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации медицинских техно-
логий; 

- участие в выборе приоритетных направлений 
научных медицинских исследований, их организации и 
координации;

- участие в разработке предложений по оптимизации 
управления медицинскими кадрами, участие в реализации 
основных направлений кадровой политики;

- участие в разработке порядка и условий занятия 
профессиональной деятельности;

- обсуждение иных вопросов, относящихся к сфере 
здравоохранения (по предложению председателя Экспер-
тного совета).

Профильная комиссия по судебно-медицинской 
экспертизе:

В составе Экспертного совета создаются профильные 
комиссии.

В состав профильной комиссии по судебно-медицин-
ской экспертизе в установленном порядке включаются:

- главные внештатные специалисты по судебно-меди-
цинской экспертизе органов управления здравоохранени-
ем всех субъектов Российской Федерации;

- директора профильных научных организаций, 
ведущие ученые и специалисты – судебные медики;

- представители профессиональных медицинских 
сообществ и ассоциаций.

Для координации и эффективности работы профиль-
ной комиссии в ее состав также вошел Главный судебно-
медицинский эксперт Росздравнадзора, проф. Е.С. Тучик.

Председателем профильной комиссии является Глав-
ный судебно-медицинский эксперт Минздравсоцразвития 
России, проф. П.О. Ромодановский.

Заседания профильной комиссии проводятся не 
менее 2 раза в год и считаются правомочным, если на 
них присутствует не менее половины членов профильной 
комиссии.

Принципы работы профильной комиссии.
- коллегиальность
- компетентность
- гласность
- независимость
- соблюдение норм профессиональной этики
Задачи профильной комиссии по судебно-меди-

цинской экспертизе:
- разработка стратегии развития судебно-медицин-

ской службы и тактических решений по ее реализации с 
целью обеспечения современного уровня производства 
судебно-медицинских экспертиз;

- разработка нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность службы, а также произ-
водство судебно-медицинских экспертиз;

- организация внедрения современных технологий в 
судебно-медицинской практике;

- формирование номенклатуры специалистов Бюро 
судебно-медицинской экспертизы, а также специальности 
научных работников по профильной проблеме.



�3

Рабочая группа:
Из состава профильной комиссии сформирована 

постоянно действующая рабочая группа в количестве 11 
человек.

В состав рабочей группы входят:
- председатель профильной комиссии;
-  шесть главных внештатных специалистов по 

судебно-медицинской экспертизе органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации;

- три представителя профильных научных орга-
низаций ведущих ученых и специалистов  - судебных 
медиков;

- представитель профессиональных медицинских 
обществ и ассоциаций по специальности.

Списочный состав рабочей группы:
Ромодановский Павел Олегович (председатель)
Пашинян Гурген Амаякович (зам. председателя)
Варшавец Николай Петрович
Донцов Владимир Григорьевич
Ерофеев Сергей Владимирович
Жаров Владимир Васильевич
Неволин Николай Иванович
Эделев Николай Серафимович
Витер Владислав Иванович
Плаксин Владислав Олегович
Тучик Евгений Савельевич
Заседание рабочей группы проводятся не реже 2 раз в 

год и  считаются правомочными, если на них присутству-
ют все члены рабочей группы.

Задачи рабочей группы:
В соответствии с Планом работы Экспертного  совета 

в сфере здравоохранения, утвержденного Министром 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации Т.А. Голиковой (от 06 ноября 2008г.) на рабочую 
группу профильной комиссии по судебно-медицинской 
экспертизе возлагаются задачи:

- разработки проекта нормативных документов о 
порядке производства судебно-медицинской экспертизы;

- разработке проектов стандартов судебно-медицинс-
кой экспертизы трупа, живого лица, вещественных доказа-
тельств и по материалам уголовных и гражданских дел;

- рассмотрения вопросов дальнейшего развития 
кадрового потенциала;

- рассмотрение вопросов совершенствования 
научной и образовательной деятельности по профилю 
специальности.

Целевые задания:
В соответствии с Планом работы Экспертного совета 

профильной комиссии по судебно-медицинской экспер-
тизе до 1 февраля 2009г. необходимо:

- разработать и представить в Департамент органи-
зации медицинской помощи т развития здравоохранения 
проекты Порядков производства судебно-медицинских 
экспертиз;

- представить в Департамент организации медицин-
ской помощи и развития здравоохранения предложения 
по разработке необходимых стандартов судебно-меди-
цинских экспертиз трупов, живых лиц, вещественных 
доказательств и по материалам дел;

- представить в Департамент науки, образования и 
кадровой политики предложения по развитию кадрового 
потенциала судебно-медицинской службы.

Порядок и стандарты:
Приказ Минздравсоцразвития России №�10н от 11 

августа 2008г. «Об организации в Министерстве здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации 

работы по разработке порядков оказания отдельных 
видов (по профилям) медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи»

Утверждено Положение об организации работы по 
разработке порядков оказания отдельных видов (по про-
филям) медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи. 

Порядок производства судебно-медицинских экс-
пертиз:

- инструкция о производстве судебно-медицинской 
экспертизы в Российской Федерации;

- положение о Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы органа управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации;

- положение о структурном подразделении Бюро 
судебно-медицинской экспертизы органа управления 
здравоохранением субъекта Российской Федерации;

- положение о враче - судебно-медицинском экспер-
те;

- примерный табель оснащения Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы, его структурных подразделений 
(медицинское оборудование, инструментарий, изделия 
медицинского назначения и др.) для производства судеб-
но-медицинских экспертиз;

- рекомендуемые штатные нормативы Бюро судебно-
медицинской экспертизы, его структурных подразделений 
для производства судебно-медицинских экспертиз.

Стандарты:
- указание объекта (трупа, живого лица, веществен-

ных доказательств, по материалам дела) и вида (первич-
ная, дополнительная, повторная) судебно-медицинской 
экспертизы;

- перечень первичных (непосредственных) эксперт-
ных исследований с указанием количества и частоты их 
проведения;

 - перечень дополнительных и лабораторных экспер-
тных исследований с указанием количества и частоты их 
проведения;

- перечень материалов, иллюстрирующих экспертное 
исследование с указанием количества;

- перечень дорогостоящих экспертиз, использующих 
современные высокотехнологические методы исследова-
ния;

- перечень специалистов (медицинского и немеди-
цинского профиля), привлекаемых в качестве экспертов к 
комиссионным (комплексным) экспертизам, и консульта-
ции с указанием их количества и частоты.

План работы профильной комиссии по судебно-
медицинской экспертизе на 2009 г.:

Утверждается заместителем Министра здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации.

Разработка порядков производства и стандартов:
1. Разработка, обсуждение и представление в 

Департамент проекта порядка производства всех видов 
судебно-медицинских экспертиз Февраль 2009 г.

2. Разработка, обсуждение и представление в 
Департамент проекта стандартов производства судебно-
медицинских экспертиз Февраль 2009 г.

3. Согласование и утверждение Минздравсоц-
развитием России порядков и стандартов производства 
судебно-медицинских экспертиз Декабрь 2009 г.

Разработка стратегии и развития службы:
1. Анализ наличия и состояния медицинской 

техники, аппаратуры и медицинских изделий Бюро СМЭ 
субъектов РФ и их соответствие для производства судеб-
но-медицинских экспертиз - III квартал 2009 г.



��

2. Анализ внедренных современных медицинских 
технологий производства судебно-медицинских экспертиз 
и представление в Департамент предложений по реализа-
ции совершенствования механизмов их внедрения - III 
квартал 2009 г.

3. Совершенствование системы оценки качества и 
эффективности судебно-медицинских экспертиз и пред-
ставление в Минздравсоцразвития России предложений 
по стратегии развития службы - IV квартал 2009 г.

Разработка нормативных документов:
1. Разработка нормативных документов, регламен-

тирующих деятельность судебно-медицинской экспер-
тизы (по видам деятельности) с учетом действующего 
законодательства - I – III квартал 2009 г.

2. Представление в Департамент и Минздравсоц-
развития России проекта нормативных документов - III 
– IV квартал 2009 г.

Рассмотрение вопросов развития кадрового потен-
циала:

1. Разработка предложения о внесении изменений в 
список номенклатуры врачебных должностей Бюро СМЭ 
(на основании проведенного анализа) - II – III квартал 
2009 г.

2. Анализ потребности кадров судебно-медицин-
ской службы субъектов РФ, разработка предложений по 
подготовке кадров и комплектованию ими Бюро СМЭ - II 
– III квартал 2009 г.

3. Представление в Департамент предложений по 
порядку и условиям профессиональной деятельности, по 
развитию кадрового потенциала и оптимизации управле-
ния кадрами в сфере судебно-медицинской службы - III 
– IV квартал 2009 г.

Работа диссертационных советов
автор, тема исследования, 

ученая степень 
Место выполнения работы, научное 

руководство (консультирование) диссертационный совет 

кандидатские диссертации

н.в. власова
Ко�плексная дифференциальная диа-
гностика ише�ической болезни сердца и 
алкогольной кардио�иопатии
14.00.24 — «Судебная �едицина»

ГОУ ВПО “�оссийская �едицинская акаде-
�ия последипло�ного образования”
Научный руководитель:
а.Ф. кинле

�208.070.01
ФГУ “�оссийский центр судебно-�едицин-
ской экспертизы �осздрава”

т.Р. Закиров
Особенности колото-резаных ран, возни-
кающих при свободно� падении человека 
на фиксированный клинок ножа
14.00.24 — «Судебная �едицина»

ГОУ ВПО “Ижевская государственная 
�едицинская акаде�ия”
Научный руководитель:
в.и. витер

�М208.041.04
ГОУ ВПО “Московский государственный 
�едико-сто�атологический универси-
тет”

в.а. попов
Анализ и перспективы совершенствова-
ния судебно-�едицинских экспертиз тру-
пов в государственных судебно-эксперт-
ных учреждениях Минобороны �оссии
14.00.24 — «Судебная �едицина»

“111 Главный государственный центр 
судебно-�едицинских и кри�иналистичес-
ких экспертиз” МО �Ф
Научный консультант:
п.в. пинчук

�208.070.01
ФГУ “�оссийский центр судебно-�едицин-
ской экспертизы �осздрава”


