
Редакционная коллегия:
главный редактор — В.И. Витер

заместители главного редактора —
Н.А. Кирьянов, А.А. Халиков

члены редакционной коллегии — В.Л. Прошутин, 
В.В. Кунгурова, А.Ю. Вавилов, А.�. �а�ишвили,А.�. �а�ишвили, 
С.В. Хасанянова, И.А. Ледянкина

Редакционный совет:

В.И. Акопов (�остов-на-�ону), А.П. Ардашкин 
(Са�ара), А.Ю. Власов (Челябинск), И.А. �убровин 
(Тверь), В.В. Жаров (Москва), В.Н. Звягин (Москва), 
О.М. Зороастров (Тю�ень), В.В. Колкутин (Москва), 
Ю.А. Молин (Санкт-Петербург), С.Ш. Мурзабаева 
(Москва), Х.Х. Мурзабаев (Уфа), В.П. Новоселов 
(Новосибирск), Г.А. Пашинян (Москва), Ю.И. Пиголкин 
(Москва), В.О. Плаксин (Москва), П.О. �о�одановский 
(Москва), А.П. Столяров (Пенза), Н.С. Стрелков 
(Ижевск), В.В. Хохлов (С�оленск), В.Э. Янковский 
(Барнаул)

Журнал зарегистрирован 
Министерство� печати и инфор�ации �Ф.
Свидетельство о регистрации 
ПИ № 77-3999 от 17.07.2000 г.
Адрес редакции: 426009, г. Ижевск, ул. Ленина 87а

Телефон: (3412) 75-24-93
E-mail: expertiza@e-mail.ru
Http: www.e-sudmed.narod.ru
Сдано в набор: 01.02.09 г.
Подписано в печать: 10.02.09 г.
Фор�ат 60×88 1/8.
Условных печатных листов 6,23
Учетно-издательских листов 7,08
Отпечатано: ООО “Мегаполис”, 
г. Уфа, ул. Володарского д. 2.

Верстка: А.Ю. Вавилов

Материалы публикуются после получения 
положительной рецензии

© Общество судебных �едиков Уд�уртии,  2009
© ГОУ ВПО “Ижевская государственная �едицинская акаде�ия”,  2009

Все права защищены. Ни одна часть этого издания не �ожет быть 
преобразована в электронный вид, либо воспроизведена любы� способо� 
без предварительного согласия с издателе�.

ОбществО судебных медикОв удмуртии
ГОу вПО “ижевская ГОсударственная 
медицинская академия”

Проблемы
экспертизы
в медицине

науЧнО-ПрактиЧескиЙ журнаЛ
ОснОван в июЛе 2000 ГОда

№ 1 [33]

тОм 9  январь-март 2009 г.



Editors: V.I.Viter, 
N.A.Kiryanov, A.A. Khalikov

Editorial board: 
V.L. Proshutin, V.V.Kungurova, 

A.Ju.Vavilov,  A.D.Ramishvili, 
S.V.Khasanyanova, I.A.Ledyankina, 

V.I.Akopov, A.P.Ardashkin, 
I.A.Dubrovin, V.V.Zharov, 

V.N.Zvyagin, O.M.Zoroastrov, 
V.V.Kolkutin, Ju.A.Molin, S.Sh. 
Murzabaeva, H.H. Murzabaev, 
V.P.Novosyoliv, G.A.Pashinyan, 

Ju.I.Pigolkin, V.O.Plaksin, 
P.O.Romodanovsky, N.S.Strelkov, 

V.V.Khohlov, V.E.Yankovsky

English rendering 
was made by authors of publications

Editorial address:  
426009, Russia, Izevsk, 

Lenina Str., 87a
Phone: (3412) 75-24-93

E-mail: expertiza@e-mail.ru
Http: www.e-sudmed.narod.ru

© Udmurt Forensic Society,  2009

UDMURT FORENSIC SOCIETY

Medical
examination

problems
SCIENTIFIC-PRACTICAL  EDITION

ESTABLISHED IN JULY, 2000

№ 1 [33]

VOL. 8 JANUARY - MARCH 2009

Russia, Izhevsk



Сontent:

LEGAL QUESTIONS OF MEDICAL-EXPERT ACTIVITY
G.A. Pashinjan, I.V. Ivshin
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF THE ACTS ENCROACHING ON HEALTH 
OF THE PERSON, IN CONNECTION WITH INTRODUCTION IN ACTION 
OF MEDICAL CRITERIA OF DEFINITION OF SEVERITY LEVEL THE HARM 
CAUSED TO HEALTH OF THE PERSON............................................................................4
PROSPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCHES
V.A. Kulikov, E.A. Konovalov, A.Yu. Vavilov
THE OPTIMIZATION APPROACH OF SPECIFICATION OF PRESCRIPTION 
OF APPROACH OF DEATH IN FORENSIC MEDICINES PRACTICE..............................9
A.Yu. Vavilov, A.A. Khalikov
ABOUT MINIMIZATION OF MISTAKES OF THERMOMETRY’S 
METHOD OF DEFINITION OF PRESCRIPTION OF DEATH.........................................11
O.A. Dmitryeva, T.M. Fedchenko, T.A. Danilyak
SOME ISSUES OF MEDICO-LEGAL EXPERTISE BY LESIONS 
OF DISTAL SEXUAL MALE ORGANS................................................................................14
S.A. Fominikh, V.E. Yankovskiy, LA. Belyaev, S.V. Kycheryavskiy, A.V. Pivovarov
ESTIMATION OF VICTIMS BIOLOGICAL AGE IN FORENSIC MEDICINE 
AT THE INVOLUTION CHANGES OF LUMBAR VERTEBRAS 
SPONGY TISSUE...................................................................................................................17
A.S. Dimov, A.V. Petrova, R.M. Valeeva
THE ESTIMATION OF CORRELATION OF BIOLOGICAL 
AND SOCIAL RISKS FACTORS OF ORIGIN OF 
ISCHEMIC HEART DISEASE AT ITS DIFFERENT TYPES..............................................20
E.V. Volkova, K.A. Voronchihina, N.I. Maksimov, A.S. Dimov
MATHEMATICAL ESTIMATION OF SOME SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 
FACTORS OF ORIGIN OF ARTERIAL HIGH BLOOD PRESSURE..................................25
A.L. Urakov, N.A. Urakova, T.V. Urakova, 
A.A. Kasatkin, M.L. Kashkovskiy, V.B. Dementjev, 
N.V. Sokolova, V.I. Shahov, Ju.S. Sjutkina
USING OF TEPLOVISOR FOR AN ESTIMATION POSTINJECTION 
AND POSTINFUSION LOCAL TOXICITY OF SOLUTIONS 
OF MEDICAL PRODUCTS...................................................................................................27
DISCUSSIONS
S.V. Gurtovaja
PLACE OF JUDICIAL-BIOLOGICAL EXAMINATION 
TO MODERN FORENSIC MEDICINE................................................................................31
V.N. Korotun, V.I. Viter
TO A QUESTION ON A CORRECTNESS OF APPLICATION 
OF THE TERM «ALCOHOL SURROGATE» IN FORENSIC MEDICINE........................32
THE HYSTORY OF FORENSIC MEDICINE
E.H. Barinov, G.A. Pashinjan, P.O. Romodanovsky
ROLE OF N.I.PIROGOV IN FORENSIC MEDICINE DEVELOPMENT IN RUSSIA..........36
EXPERIENCE EXCHANGE
T.R. Zakirov, S.A. Pojlov
MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
IN RYAZAN REGIONAL FORENSIC MEDICINE BUREAU............................................................................................40
K.A. Babushkina, A.V. Feygin
CARRYING OUT OF COMPLEX RESEARCH AT 
EXAMINATION OF FIRE DAMAGES..................................................................................................................................................................41
Ju.S. Stepanyan
TO THE QUESTION ON CHANGE OF ADENOHYPOPHYSYS AT HYPOTHERMY...........42
V.I. Akopov, V.N. Makarova
MEDICOLEGAL VALUE OF THE TANATOGENETICHESKY CHARACTERISTIC 
AND THE DIAGNOSTIC ERRORS SUPPOSED AT RESEARCH 
OF CORPSES WITH THE TUBERCULOSIS OF LUNGS...................................................43
A.V. Isaev
THE ANALYSIS OF CASES OF DEATH FROM THE TRAUMATIC SHOCK 
ACCORDING TO NABEREZHNIE CHELNI......................................................................46
V.V. Kilin, A.B. Fajzullin
EXPERT DIAGNOSTICS OF SUDDEN DEATH THE PATIENT 
WITH MARFANE’S SYNDROME IN PRACTICE MEDICINE..........................................48
N.K. Nikolajchuk, A.L. Zaytsev, L.O. Marchenkova, S.E. Shkljaeva
PURCHUR’S ILLNESS. CLINICAL AND LEGAL PROBLEMS.........................................49
S.G. Sukhanov, O.N.Tauber, JU.S.Stepanyan, V.G.Mosijash
TO THE QUESTION ON THE WAY OF THE 
PATHOANATOMICAL ALLOCATION OF INTRACHEST ARTERIES...........................50

OBITUARIES
Nikolay Ivanovich Nevolin.....................................................................................................52
INFORMATION
THE REPORT ON CARRYING OUT OF THE ALL-RUSSIA 
MEETING OF MEDICOLEGAL EXPERTS ON APPLICATION 
OF RULES AND MEDICAL CRITERIA OF DEFINITION OF SEVERITY LEVEL 
OF HARM, THE PERSON CAUSED TO HEALTH.........................................................54
INTER-REGIONAL SCIENTIFICALLY-PRACTICAL CONFERENCE 
«ACTUAL PROBLEMS OF FORENSIC MEDICINE AND EXPERTS»..........................59
WORK OF DISSERTATIONAL COUNCILS....................................................................61

Содержание:

пРавовые вопРоСы Медико-экСпеРтной деятельноСти
Г.а. пашинян, и.в. ившин
П�ОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ �ЕЯНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА З�О�ОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА, В СВЯЗИ С ВВЕ�ЕНИЕМ В �ЕЙСТВИЕ МЕ�ИЦИНСКИХ 
К�ИТЕ�ИЕВ ОП�Е�ЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
В�Е�А, П�ИЧИНЕННОГО З�О�ОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА.....................................................4
пеРСпективы наУЧныХ иССледований
в.а. куликов, е.а. коновалов, а.Ю. вавилов
ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПО�ХО� УТОЧНЕНИЯ �АВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ 
СМЕ�ТИ В СУ�ЕБНО-МЕ�ИЦИНСКОЙ П�АКТИКЕ...................................................9
а.Ю. вавилов, а.а. Халиков
О МИНИМИЗАЦИИ ОШИБОК ТЕ�МОМЕТ�ИЧЕСКОГО МЕТО�А 
ОП�Е�ЕЛЕНИЯ �АВНОСТИ СМЕ�ТИ...........................................................................11
о.а. дмитриева, т.М. Федченко, т.а. даниляк
НЕКОТО�ЫЕ ВОП�ОСЫ СУ�ЕБНО-МЕ�ИЦИНСКОЙ ЭКСПЕ�ТИЗЫ П�И 
ПОВ�ЕЖ�ЕНИЯХ НА�УЖНЫХ ПОЛОВЫХ О�ГАНОВ МУЖЧИН..........................14
С.а. Фоминых, в.э. янковский, и.а. Беляев, 
Св. кучерявский, а.в. пивоваров
СУ�ЕБНО-МЕ�ИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗ�АСТА 
ЧЕЛОВЕКА ПО ИНВОЛЮТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ГУБЧАТОГО 
ВЕЩЕСТВА ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ...................................................................17
а.в. петрова, а.С. димов, Р.М. валеева
О СООТНОШЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТО�ОВ 
�ИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕ��ЦА........................20
е.в. волкова, к.а. ворончихина, н.и. Максимов, а.С. димов
ОЦЕНКА НЕКОТО�ЫХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТО�ОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ А�ТЕ�ИАЛЬНОЙ ГИПЕ�ТОНИИ.......................25
а.л.Ураков, н.а.Уракова, т.в.Уракова, а.а.касаткин, 
М.л.кашковский, в.Б.дементьев, н.в.Соколова, 
в.и.Шахов, а.п.Решетников, Ю.С.Сюткина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВИЗО�А �ЛЯ ОЦЕНКИ 
ПОСТИНЪЕКЦИОННОЙ И ПОСТИНФУЗИОННОЙ 
ЛОКАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ �АСТВО�ОВ ЛЕКА�СТВЕННЫХ С�Е�СТВ.......27
диСкУССии
С.в. Гуртовая
МЕСТО СУ�ЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕ�ТИЗЫ В 
СОВ�ЕМЕННОЙ СУ�ЕБНОЙ МЕ�ИЦИНЕ...................................................................31
в.н. коротун, в.и. витер
К ВОП�ОСУ О КО��ЕКТНОСТИ П�ИМЕНЕНИЯ ТЕ�МИНА 
«СУ��ОГАТ АЛКОГОЛЯ» В СУ�ЕБНОЙ МЕ�ИЦИНЕ................................................32
иСтоРия СУдеБной МедиЦины
е.Х. Баринов, Г.а. пашинян, п.о. Ромодановский
�ОЛЬ Н.И.ПИ�ОГОВА В �АЗВИТИИ СУ�ЕБНОЙ МЕ�ИЦИНЫ В �ОССИИ.......36
оБМен опытоМ 
т.Р. Закиров, С.а. пойлов
СЛУЧАЙ НЕОБЫЧНОГО П�ИЧИНЕНИЯ КОЛОТО-�ЕЗАНЫХ �АН
Г�У�НОЙ КЛЕТКИ.............................................................................................................40
к.а. Бабушкина, а.в. Фейгин
П�ОВЕ�ЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕ�ОВАНИЯ П�И 
ЭКСПЕ�ТИЗЕ ОГНЕСТ�ЕЛЬНЫХ ПОВ�ЕЖ�ЕНИЙ...................................................41
Ю.С. Степанян
К ВОП�ОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ А�ЕНОГИПОФИЗА П�И ГИПОТЕ�МИИ............42
в.и. акопов, в.н. Макарова
СУ�ЕБНО-МЕ�ИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ХА�АКТЕ�ИСТИКИ И �ИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК, �ОПУСКАЕМЫХ 
П�И ИССЛЕ�ОВАНИИ Т�УПОВ С ТУБЕ�КУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ................................43
а.в. исаев
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СМЕ�ТИ ОТ Т�АВМАТИЧЕСКОГО ШОКА 
ПО �АННЫМ НАБЕ�ЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО ФИЛИАЛА �Б СМЭ МЗ �Т............46
в.в. килин, а.Б. Файзуллин
ЭКСПЕ�ТНАЯ �ИАГНОСТИКА СКО�ОПОСТИЖНОЙ СМЕ�ТИ 
БОЛЬНОГО С СИН��ОМОМ МА�ФАНА В П�АКТИКЕ 
СУ�ЕБНОЙ МЕ�ИЦИНЫ..................................................................................................48
н.к. николайчук, а.л. Зайцев, л.о. Марченкова, С.е. Шкляева
БОЛЕЗНЬ ПУ�ЧЕ�А. КЛИНИЧЕСКИЕ И Ю�И�ИЧЕСКИЕ П�ОБЛЕМЫ.............49
С.Г. Суханов, о.н. таубер, Ю.С. Степанян, в.Г. Мосияш
К ВОП�ОСУ О СПОСОБЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО 
ВЫ�ЕЛЕНИЯ ВНУТ�ИГ�У�НЫХ А�ТЕ�ИЙ...............................................................50
некРолоГи
Николай Иванович Неволин...............................................................................................52
инФоРМаЦия
ОТЧЕТ О П�ОВЕ�ЕНИИ ВСЕ�ОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ СУ�ЕБНО-
МЕ�ИЦИНСКИХ ЭКСПЕ�ТОВ ПО П�ИМЕНЕНИЮ П�АВИЛ И 
МЕ�ИЦИНСКИХ К�ИТЕ�ИЕВ ОП�Е�ЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ В�Е�А, 
П�ИЧИНЕННОГО З�О�ОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА..................................................................54
МЕЖ�ЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-П�АКТИЧЕСКАЯ КОНФЕ�ЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ П�ОБЛЕМЫ СУ�ЕБНОЙ МЕ�ИЦИНЫ И ЭКСПЕ�ТНОЙ 
П�АКТИКИ»..........................................................................................................................59
�АБОТА �ИССЕ�ТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ...................................................................61



�

© Г.А. Пашинян, И.В. Ившин, 2009
УДК 3�0.6

Г.А. Пашинян, И.В. Ившин
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, 
В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Кафедра судебной медицины и медицинского права ГОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет Росздрава» (зав. кафедрой – проф. П.О. Ромодановский); 
Кафедра судебной медицины и права ГОУ ВПО «Северный государственный 

медицинский университет Росздрава» (зав. кафедрой – к.м.н. И.В. Ившин)

16 сентября 2008 года вступили в действие Меди-
цинские критерии определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утвержденные Прика-
зом Минздравсоцразвития России от 2� апреля 2008 года 
№19�н (далее – Медицинские критерии)1. В свою очередь, 
Медицинские критерии были приняты во исполнение 
Постановления Правительства РФ от 17 августа 2007 года 
№522, которым были утверждены Правила определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека 
(далее – Правила 2007 г.), вступившие в силу 1 сентября 
2007 года2. Указанные нормативно-правовые акты при-
званы составить основу современного правового регу-
лирования в сфере определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека.

Следует отметить, что в течение многих лет после 
введения в действие с 1 января 1997 года Уголовного 
кодекса Российской Федерации3 соответствующая ему 
нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы 
судебно-медицинского определения степени тяжести 
вреда здоровью фактически отсутствовала. Судебно-ме-
дицинские эксперты вынуждены были при квалификации 
причиненного вреда здоровью руководствоваться устарев-
шими и по большому счету не соответствовавшими «но-
вому» УК РФ 1996 г. ни с точки зрения терминологии, ни 
по существу предусмотренных ими отдельных критериев 
оценки «Правилами судебно-медицинского определения 

степени тяжести телесных повреждений», утвержденными 
приказом Минздрава СССР №1208 от 11 декабря 1978 г. 
(далее – Правила 1978 г.). Правда незадолго до введения в 
действие Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), Минз-
дравом РФ был издан приказ №�07 от 10 декабря 1996 г., 
утвердивший «Правила судебно-медицинской экспертизы 
тяжести вреда здоровью» (далее – Правила 1996 г.). Однако 
этот нормативно-правовой акт не прошел в установлен-
ном порядке государственную регистрацию в Минюсте 
России, не был официально опубликован и приказом 
Минздрава РФ от 1� сентября 2001 г. №361 был признан 
утратившим силу. Последнее, очевидно, носило лишь фор-
мальный характер, поскольку в соответствии с п. 10 Указа 
Президента РФ от 23 мая 1996 г. №763 нормативные пра-
вовые акты федеральных органов исполнительной власти 
в подобных случаях не влекут правовых последствий, как 
не вступившие в силу�. Вместе с тем, как свидетельствует 
судебно-медицинская практика, Правила 1996 г. факти-
чески применялись судебно-медицинскими экспертами 
на протяжении нескольких лет. О возникающих при 
применении устаревших правовых норм проблемах и кол-
лизиях, а также о необходимости скорейшего принятия 
современных правовых норм, регламентирующих порядок 
производства и критерии судебно-медицинской оценки 
степени тяжести вреда здоровью, неоднократно ставились 
вопросы в специальной литературе5.

правовые вопроСы экСпертной деятельноСти

1 Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: Приказ Минздравсоцразвития 
России от 24.04.2008 г. № 194 н // Российская газета. – 2008. - № 188 (5 сентября).

2 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522 // Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 35. – Ст. 4308.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954; О введении в 
действие уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. 
- № 25. – Ст. 2955.

4 О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 23.05.1996 г. № 763 // Собрание законодательства РФ. – 1996. 
- № 22. – Ст. 2663. 

5 Пашинян Г.А., Ившин И.В. Проблемы правового обеспечения судебно-медицинской экспертизы степени вреда здоровью и утраты трудоспособности 
// Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц: Сборник тезисов докладов 
Всероссийской научно-практической конференции (г. Рязань 15 – 16 марта 2007 года). – Москва-Рязань: РИО ГОУ ВПО РГМУ имени академика 
И.П. Павлова Росздрава; РИО ФГУ РЦСМЭ Росздрава, 2007. – С. 145 – 147.
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Представляется, что главная задача нормодателя при 
разработке и введении в действие норм, регулирующих 
вопросы порядка производства экспертиз и критериев 
судебно-медицинской оценки степени тяжести вреда 
здоровью состояла, с одной стороны, в обеспечении пре-
емственности, единообразия и прозрачности судебно-ме-
дицинской практики путем установления четкого, ясного 
и непротиворечивого правового регулирования соот-
ветствующих вопросов, с другой стороны, - его полного 
соответствия действующему федеральному законодатель-
ству и, в первую очередь, основополагающим принципам 
и нормам российского уголовного права. Анализу того, 
насколько принятые спустя более 10 лет со времени введе-
ния в действие УК РФ 1996 г. нормы соответствуют этим 
задачам, а также потребностям правоприменительной 
практики и посвящено настоящее исследование.

О «Правилах определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека»

Утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 17 августа 2007 г. №522 «Правила определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (далее 
– Правила 2007 г.) ожидаемых качественных изменений в 
правовое регулирование порядка установления степени 
тяжести вреда здоровью не внесли. Обращает на себя 
внимание подчеркнуто рамочный характер этого норма-
тивно-правового акта, который практически не содержит 
норм, регламентирующих собственно порядок опреде-
ления степени тяжести вреда здоровью и, в частности, 
особенности его процедуры.

Закрепляя ограниченный перечень основных поня-
тий, таких, например, как «вред, причиненный здоровью 
человека», Правила 2007 г. дублируют сведения о квали-
фицирующих признаках степени тяжести вреда здоровью, 
предусмотренных УК РФ (ст. 111, 112, 115 УК РФ), а по 
вопросам их применения содержат отсылку к Медицин-
ским критериям, подлежащим утверждению Министерс-
твом здравоохранения и социального развития РФ. При 
этом структура документа такова, что даже ссылаться на 
перечисленные в нем квалифицирующие признаки, на-
пример, при обосновании в выводах заключения эксперта 
суждения о той или иной степени тяжести вреда здоровью, 
крайне неудобно.

Что же касается значимых для правового регули-
рования порядка определения степени тяжести вреда 
здоровью норм, содержащихся в Правилах 2007 г., то они 
вполне могли бы уложиться в несколько предложений, 
а с учетом фактического дублирования этих норм в 
Медицинских критериях следует признать, что правовая 
сущность правил видна уже из текста утверждающего 
их постановления Правительства РФ, где предусмотрено 
принятие Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития РФ акта, регламентирующего определение 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
т.е. состоит в легитимации Медицинских критериев.

Изложенное, на наш взгляд, нивилирует правовую 
ценность Правил 2007 г. Именуясь «правилами», они по 
большому счету таковыми не являются, а представляют 
собой своеобразный «шлюз», посредством которого 
полномочия по правовому регулированию рассматрива-
емых вопросов перекладываются на соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, а в сферу 
правового регулирования, отнесенного законодателем 
к компетенции Правительства РФ6, подзаконным актом 

вводятся Медицинские критерии, подлежащие, в свою 
очередь, утверждению ведомственным нормативным ак-
том. Такое положение вещей само по себе вряд ли можно 
признать в полной мере соответствующим федеральному 
закону.

О дефиниции «вред, причиненный здоровью чело-
века»

Правила 2007 г. впервые нормативно закрепили поня-
тие вреда, причиненного здоровью человека: «Под вредом, 
причиненным здоровью человека, понимается нарушение 
анатомической целостности и физиологической функции 
органов и тканей человека в результате воздействия 
физических, химических, биологических и психических 
факторов внешней среды» (п. 2 Правил 2007 г.).

Даже при ближайшем рассмотрении видно, что это 
понятие коррелирует с выведенным ныне из разряда 
нормативно закрепленных понятием «телесное повреж-
дение» или «травма», под которым принято понимать «… 
нарушение анатомической целости или физиологической 
функции органов и тканей, возникшие в результате 
воздействия факторов внешней среды» (п. 2 Правил 
1978 г.). Необходимо отметить, что данное определение 
и ныне остается доктринальным в судебной медицине, а 
до принятия Правил 2007 г. распространялось в теории и 
практике судебно-медицинской экспертизы и на понятие 
«вред здоровью».

Анализ указанных определений свидетельствует о 
том, что и в том и в другом случае определяемые понятия 
раскрываются посредством сложного суждения, состо-
ящего их двух основных: «…нарушение анатомической 
целостности … органов и тканей…» и «…нарушение 
…физиологической функции органов и тканей…». При 
этом обращает на себя внимание не очень заметное на 
первый взгляд, но принципиальное различие подходов, 
выражающееся (если рассматривать обозначенные сужде-
ния с точки зрения формальной логики) в использовании 
различных логических терминов в составе предложений: 
союза «и» - в первом случае, что соответствует конъюнк-
ции, и союза «или» - во втором случае, что соответствует 
дизъюнкции7.

В силу того, что в определении понятия вреда здо-
ровью, содержащимся в Правилах 2007 г., использована 
конъюнкция, следует, что вред, причиненный здоровью 
человека, имеет место лишь в том случае, когда истин-
ными являются оба из составляющих его суждений, т.е. 
когда одновременно имеется и нарушение анатомической 
целостности органов и тканей, и нарушение их физиоло-
гической функции. При таком положении вещей поняти-
ем «вред здоровью» фактически не охватываются случаи, 
когда отсутствует как таковое нарушение анатомической 
целостности органов и тканей, однако налицо нарушение 
их физиологической функции, например, при психическом 
расстройстве, заболевании наркоманией, токсикоманией; 
полной утрате профессиональной трудоспособности 
вследствие не трудового увечья (травмы), а профессио-
нального заболевания; сотрясении головного мозга, при 
котором, как известно, в головном мозге отсутствуют как 
таковые морфологические проявления травмы головного 
мозга, однако имеются функциональные нарушения и т.д.

Вышеизложенное свидетельствует о явной неудач-
ности содержащегося в Правилах 2007 г. определения 
понятия вреда здоровью, его чрезмерной узости и, в силу 
этого, фактическом несоответствии федеральному зако-

6 См. ст. 52 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. №5487-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - №33. – Ст. 1318 
(в ред. ФЗ от 02.02.2006 г. №23-ФЗ // РГ. – 2006. - №25). 

7 Не вдаваясь в подробности логического анализа, следует отметить, что в данном случае имеет место нестрогая дизъюнкция, предполагающая 
истинность сложного суждения, когда истинным является как одно из составляющих его суждений, так и оба суждения одновременно.
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ну, поскольку, как это следует из перечисленных в части 
1 статьи 111 УК РФ признаков тяжкого вреда здоровью, 
законодатель рассматривает понятие вреда здоровью 
гораздо шире.

О соответствии Медицинских критериев принципу 
законности

Провозглашенный в статье 3 УК РФ принцип за-
конности предусматривает, что преступность деяния, 
его наказуемость, а также иные уголовно-правовые пос-
ледствия определяются только Уголовным кодексом РФ. 
При этом применение уголовного закона по аналогии не 
допускается.

Иначе говоря, недопустимо привлечение к уголовной 
ответственности и осуждение за действия, не являющиеся 
преступными, а перечень преступных деяний не может 
быть установлен никаким иным правовым актом, кроме 
как уголовным кодексом. Провозглашенная еще в период 
буржуазных революций формула nullum crimen nullum 
poena sinе lege («нет преступления, нет наказания без 
точного указания закона») и ныне рассматривается как 
необходимая основа деятельности органов уголовного 
правосудия8. 

Будучи достаточно широким по содержанию, об-
щеправовым и универсальным, принцип законности 
пронизывает все институты уголовного права, все зако-
нодательство, определяя в том числе и сущностные черты 
правотворческой деятельности.

Однако этот основополагающий принцип, по всей 
видимости, не был известен разработчикам Медицинских 
критериев, поскольку целый ряд содержащихся в них 
норм вряд ли можно признать соответствующими ему.

Так, абзац 2 пункта 6.11 Медицинских критериев 
предусматривает совершенно новый, неизвестный 
уголовному законодательству и, разумеется, не предус-
мотренный в УК РФ признак тяжкого вреда здоровью 
- «значительная стойкая утрата общей трудоспособности 
не менее чем на одну треть, вызываемая независимо от 
исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи». 
При этом в пунктах 6.11.1 – 6.11.11 Медицинских крите-
риев содержится целый перечень повреждений, которые 
и надлежит квалифицировать как тяжкий вред здоровью 
по признаку, характеризующему исход травмы (каковым, 
собственно говоря, и является значительная стойкая утра-
та общей трудоспособности не менее чем на одну треть), 
однако совершенно независимо от того, наступит ли этот 
исход реально или нет. Причем характер повреждений, 
перечисленных в указанных нормах Медицинских кри-
териев, таков (переломы костей конечностей, в том числе 
закрытые и неосложненные; компрессионные переломы 
грудного и поясничного отделов позвоночника без спи-
нальных нарушений и независимо от степени компрессии; 
открытые вывихи суставов независимо от наличия либо 
отсутствия осложнений), что на современном этапе раз-
вития медицинской науки и практики при своевременном 
и правильном оказании медицинской помощи исходом 
этих повреждений обычно является выздоровление, т.е. 
значительная стойкая утрата общей трудоспособности 
не менее чем на одну треть реально не наступает. Об этом 
свидетельствует и клиническая, и судебно-медицинская 
практика.

Следует также отметить, что и в соответствии с ранее 
действовавшими Правилами 1978 г. подобные перечис-
ленным выше повреждения могли квалифицироваться 
как тяжкий вред здоровью, но только либо по признаку 
опасности для жизни (например, при наличии угрожаю-

щих жизни явлений или в случаях открытого характера 
переломов длинных трубчатых костей), либо по признаку 
расстройства здоровья, соединенного со стойкой утратой 
трудоспособности не менее чем на одну треть после оп-
ределившегося реального исхода повреждения, т.е. выбор 
квалифицирующих признаков возможен был только в 
строгом соответствии с законом.

Следует отметить, что УК РФ в части 1 статьи 111 
содержит норму, предусматривающую уголовную ответс-
твенность за умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть. При этом 
значительная стойкая утрата общей трудоспособности 
предусмотрена законодателем в качестве обязательного 
признака объективной стороны состава преступления, 
т.е. реально наступившего последствия.

Вышеизложенное свидетельствует о явном несоот-
ветствии вышеперечисленных норм Медицинских крите-
риев принципу законности.

Вместе с тем, с точки зрения соблюдения принципа 
законности, вызывает особую озабоченность то об-
стоятельство, что ведомственным нормативным актом 
Минздравосоцразвития России фактически осуществля-
ется правовое регулирование в уголовно-правовой сфере, 
определяется перечень преступных деяний. Причем этот 
перечень может быть этим ведомством в любое время 
произвольно изменен. Это наглядно продемонстрировано 
уже в нынешних Медицинских критериях. Так, помимо 
совершенно нового квалифицирующего признака, о 
котором упоминалось выше, нынешние Медицинские 
критерии относят к опасному для жизни человека вреду 
здоровью, создающему непосредственную угрозу для 
жизни (т.е. к тяжкому вреду здоровью) целый ряд пов-
реждений, которые ранее сами по себе к опасным для 
жизни повреждениям не относились и могли быть ква-
лифицированы как тяжкий вред здоровью только при на-
личии угрожающих жизни явлений. Например, вызывает 
существенные сомнения с медицинской точки зрения в 
принципе сама по себе обоснованность отнесения к числу 
непосредственно создающих угрозу для жизни (без учета 
того, имелась ли реальная угроза для жизни, развились ли 
угрожающие жизни явления или нет) таких повреждений 
как ранение щитовидной железы (п. 6.1.� Медицинских 
критериев), перелом хряща гортани или трахеи (п. 6.1.5), 
пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс без учета их 
степени выраженности (п. 6.1.10), закрытые повреждения 
органов брюшной полости, например, большого сальника 
(п. 6.1.16) и др. Не меньшее сомнение в обоснованности 
вызывает, например, отнесение потери одного яичка к 
«потере какого либо органа или утрате органом его функ-
ции» (п. 6.6.3).

Имеющиеся сомнения в обоснованности этих «но-
вовведений» могут лишь наталкивать на мысль о их про-
извольности. Но главное состоит в том, что юридическая 
квалификация деяний, повлекших эти и целый ряд подоб-
ных им вредных последствий фактически осуществляется 
не в соответствии с уголовным законом, а в соответствии 
с ведомственным нормативным актом, который может 
эту квалификацию существенно и произвольно изменить. 
Так, например, если в соответствии с ранее действовав-
шими Правилами 1978 г. потеря одного яичка сама по 
себе не могла быть квалифицирована как тяжкий вред 
здоровью по признаку потери какого-либо органа либо 
утраты органом его функций и расценивалась по длитель-
ности расстройства здоровья чаще всего как легкий вред 
здоровью (если отсутствовали какие-либо закономерные 

8 См.: Российское уголовное право. Общая часть: учеб. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2000. – С. 24 – 26.
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осложнения и не возникала потеря производительной 
способности), то в соответствии с ныне действующими 
Медицинскими критериями это повреждение без каких 
либо оговорок расценивается как тяжкий вред здоровью. 
Этот пример всего лишь наглядно демонстрирует, что в 
российском законодательстве в сфере уголовно-право-
вого регулирования имеется реальное отступление от 
принципа законности, причем УК РФ вовсе не содержит 
исчерпывающий перечень конкретных составов посяга-
тельств на такой объект уголовно-правовой охраны как 
здоровье человека. Фактически перечень составов таких 
преступлений может быть определен только с учетом 
ведомственного акта, коим являются ныне действующие 
Медицинские критерии. Представляется, что надлежащее 
правовое регулирование обозначенных вопросов должно 
быть осуществлено в строгом соответствии с принци-
пом законности путем принятия федерального закона 
о внесении изменений и дополнений в УК РФ, которым 
бы предусматривалось, например, приложение к УК РФ, 
содержащее исчерпывающий перечень критериев квали-
фикации вреда здоровью человека.

О качестве формулировок норм Медицинских 
критериев

Не может не вызывать вопросов качество формули-
ровок норм, содержащихся в Медицинских критериях. 
Так, вызывает озабоченность то обстоятельство, что 
большое количество норм Медицинских критериев 
сформулировано не достаточно точно и, следовательно, 
допускает возможность всякого рода усмотрений. Ситуа-
ция усугубляется тем, что это касается, в первую очередь, 
повреждений, отнесенных к вреду здоровью, опасному 
для жизни человека, т.е. к тяжкому вреду здоровью.

Например, к вреду здоровью, опасному для жизни 
человека, создающему непосредственную угрозу для 
жизни в соответствии с п. 6.1.12 Медицинских критериев 
относится: «перелом грудного отдела позвоночника, 
перелом тела или дуги грудного позвонка с нарушением 
функции спинного мозга, либо нескольких грудных 
позвонков». Буквальное толкование этой нормы дает 
основания отнести к тяжкому вреду здоровью, например, 
компрессионные переломы двух грудных позвонков даже 
при минимальной степени их компрессии и без нару-
шения функции спинного мозга, т.е. травму, реально не 
угрожающую жизни пострадавшего. К вреду здоровью, 
опасному для жизни человека, вызвавшему угрожающее 
жизни состояние, в соответствии с п. 6.2.3 Медицинских 
критериев относится «острая, обильная или массивная 
кровопотери», при этом никаких конкретных критериев, 
необходимых для надлежащей квалификации вреда 
здоровью по данному основанию, что необходимо для 
единообразного и «прозрачного» правоприменения в су-
дебно-медицинской практике, Медицинские критерии не 
содержат. К сожалению, подобные формулировки в Меди-
цинских критериях не являются единичными, что создает 
неблагоприятную почву как для экспертных ошибок, так 
и для разного рода злоупотреблений.

Однако перечисленное вовсе не исчерпывает недо-
статки формулировок норм Медицинских критериев. 
Отдельные нормы Медицинских критериев сформули-
рованы как незаконченные суждения, например: «… 19. 
Утрата общей трудоспособности при неблагоприятном 
трудовом и клиническом прогнозах либо при опреде-
лившемся исходе независимо от сроков ограничения 
трудоспособности, либо при длительности расстройства 

здоровья свыше 120 дней (далее – стойкая утрата общей 
трудоспособности)…». В отдельных предложениях име-
ются элементарные ошибки согласования, например: «… 
6.11. …К тяжкому вреду здоровья …относят…»; «…17. 
Расстройство здоровья состоит во временном нарушении 
функций органов и (или) систем органов, непосредствен-
но связанное…, обусловившее…».

Формулировка понятия «профессиональная тру-
доспособность», содержащаяся в п. 6.12 Медицинских 
критериев, не соответствует формулировке, данной 
законодателем в ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»9. Так, в соответствии 
со статьей 3 указанного федерального закона под про-
фессиональной трудоспособностью следует понимать 
способность человека к выполнению работы опреде-
ленной квалификации, объема и качества. Согласно п. 
6.12 Медицинских критериев: «…Профессиональная 
трудоспособность связана с возможностью выполнения 
определенного объема и качества работы по конкретной 
профессии (специальности), по которой осуществляется 
основная трудовая деятельность…». Помимо очевидной 
неточности и размытости содержащаяся в Медицинских 
критериях формулировка упускает такой крайне важный 
для профессиональной трудоспособности критерий как 
квалификация работника, а также связывает професси-
ональную трудоспособность с осуществлением некоей 
«основной трудовой деятельности», никак не раскрывая 
это не соответствующее ныне действующему законода-
тельству понятие.

Вряд ли может быть признана удачной и формули-
ровка понятия «стойкая утрата общей трудоспособности», 
содержащаяся в п. 20 Медицинских критериев: «Стойкая 
утрата общей трудоспособности заключается в необрати-
мой утрате функций в виде ограничения жизнедеятель-
ности (потеря врожденных и приобретенных способнос-
тей человека к самообслуживанию) и трудоспособности 
человека независимо от его квалификации и профессии 
(специальности) (потеря врожденных и приобретенных 
способностей человека к действию, направленному на 
получение социально значимого результата в виде опре-
деленного продукта, изделия или услуги)». Витиеватость 
и противоречивость этого определения не позволяет ни 
четко уяснить его сущность, ни четко разграничить смеж-
ные понятия стойкой утраты общей трудоспособности и 
утраты профессиональной трудоспособности.

Однако наибольшую степень озабоченности вызыва-
ет норма, содержащаяся в п. 2� Медицинских критериев: 
«Ухудшение состояния здоровья человека, вызванное 
характером и тяжестью травмы, отравления, заболева-
ния, поздними сроками начала лечения, его возрастом, 
сопутствующей патологией и др. причинами, не рассмат-
ривается как причинение вреда здоровью». Формули-
ровка этой нормы в части суждения о том, что ухудшение 
состояния здоровья, вызванное характером и тяжестью 
травмы, отравления не рассматривается как причинение 
вреда здоровью, явно противоречит как федеральному 
закону (УК РФ), так и понятию вреда, причиненного здо-
ровью человека, содержащемуся в Правилах 2007 г. (п. 2) и 
самих Медицинских критериях (п. 5).

Таким образом, с принятием и введением в действие 
«новых» Правил определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека и Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-

9 Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. - №31. – Ст. 3803.
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вью человека проблем в правовом регулировании судеб-
но-медицинской экспертизы степени вреда здоровью не 
уменьшилось. В целом Медицинские критерии производят 
впечатление наспех разработанного и впопыхах приня-
того нормативно-правового акта, не соответствующего 
принципу законности. О спешке, в которой принимался 
этот документ, может свидетельствовать низкий уровень 
юридической техники, ошибки, неудачные термины и 
формулировки, используемые в его тексте. Создается так-
же впечатление об отсутствии какой-либо юридической 
экспертизы содержащихся в нем норм, а также тщательной 
редакторской проверки его текста перед утверждением.

Имеющиеся в Медицинских критериях противоречия 
и пробелы сами по себе создают почву для разного рода 
усмотрений и допускают возможность злоупотреблений, в 
том числе коррупционного характера. Все это дает серьез-

ные основания предполагать, что уже в самое ближайшее 
время правоприменительная практика может столкнуть-
ся с серьезными проблемами, причем заложниками этих 
проблем окажутся не только судебно-медицинские экс-
перты. Представляется, что рассмотрение в судах целого 
ряда уголовных дел, судебно-медицинские экспертизы по 
которым проведены в соответствии с новыми Медицинс-
кими критериями, вряд ли будет простым.

Вышеизложенное свидетельствует о неотложной 
необходимости скорейшего принятия эффективных мер, 
направленных либо на существенную, принципиальную 
модернизацию нынешних Медицинских критериев, либо на 
их отмену и разработку нового нормативного акта, в полной 
мере соответствующего требованиям закона, достижениям 
судебно-медицинской науки, потребностям судебно-экспер-
тной практики и отечественного судопроизводства.
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Расчет времени смерти человека, осуществляемый 
термометрическим способом, можно образно предста-
вить как решение уравнения с несколькими неизвест-
ными, что обусловлено отсутствием у эксперта сведений 
относительно воздействия на труп солнечной радиации, 
воздушных потоков и атмосферных осадков [2], измене-
ний температуры среды, окружающей тело, за время его 
нахождения на месте происшествия [11] и, в конечном 
итоге, изменения условий теплового взаимодействия 
его с предметами окружающего мира. В связи с этим, 
указанная проблема на практике не может быть решена 
с исключительной точностью, а достижение результатов, 
удовлетворяющих запросы работников правоохранитель-
ных органов, осуществляется, преимущественно, адап-
тивным путем – итеративным подбором коэффициентов 
уравнения по методу наименьших квадратов отклонений 
для достижения максимальной идентичности моделируе-
мого охлаждения тела выборке процесса, полученной при 
его термометрии [3].

Одной из «неопределенностей», ограничивающей воз-
можность практического расчета давности наступления 
смерти (ДНС) тепловым способом, является отсутствие у 
исследователя априорной информации относительно ве-
личины температуры тела человека на момент его смерти. 

Традиционно, используются значения температуры 
печени, равные 37,5°С [6, 9, 1�], прямой кишки, равные 
37°С [�, 13] головного мозга, равные 36,7°С [1], принима-

емые в качестве прижизненных. Именно на эти значения 
при расчете ДНС производиться обратная аппроксима-
ция по закону, устанавливаемому экспериментально по 
выборке процесса [11].

Естественно, что при отличии реальных значений 
температуры тела человека на момент смерти от указанных 
в литературе, получаемые результаты могут значительно 
отклоняться от действительного значения ДНС как в 
сторону увеличения значений (при гипотермическом ва-
рианте танатогенеза), так и в сторону их уменьшения (при 
гипертермическом варианте).

Существующие рекомендации, более полно учиты-
вать данные судебно-медицинского исследования трупа, 
для установления варианта танатогенеза [8, 10, 12], нельзя 
считать исчерпывающими, т.к. авторы не дают конкретных 
указаний по практическому их использованию, ограничи-
ваясь только фактом констатации типа танатогенеза. 

Другой частой причиной возникновения погрешнос-
ти ОДНС является недостаточно полно осуществляемый 
учет колебаний температуры воздуха на месте обнаруже-
ния трупа. Существующие методы учета этих колебаний 
[11] при всей их математической обоснованности и 
удобстве применения, обусловленного разработкой спе-
циализированных программных средств, к сожалению, 
не всегда возможны к практическому использованию. В 
частности, в случаях, когда точные изменения температу-
ры воздуха на месте происшествия за период пребывания 

перСпективы наУЧныХ иССледований
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там мертвого тела, неизвестны эксперту. Соответственно, 
определение ДНС в подобных ситуациях сопровождается 
расчетом времени смерти на «точечное» значение тем-
пературы среды, которое на момент ее измерения может 
либо превышать среднюю температуру воздуха места 
происшествия, либо будет ниже ее. В первом случае, это 
приведет к ошибочному уменьшению расчетного значе-
ния ДНС, а во втором – к ее ошибочному увеличению.

В настоящей статье авторами представляется один из 
способов практической реализации оптимизационного 
подхода к решению задачи установления давности смерти 
термометрическим методом при вышеуказанных услови-
ях, на основе хорошо известного в математике алгоритма 
Пауэлла [7].

Представляемый способ основан на двухточечной 
модели В.А. Куликова [5], имеющей, помимо выражения, 
описывающего в динамике процесс остывания тела, про-
стое аналитическое расчетное решение времени смерти. 
Тем не менее, авторы не исключают возможности приме-
нения его и в случаях использования других экспоненци-
альных моделей.

В основе двухточечного алгоритма В.А. Куликова [5] 
лежит одновременное измерение температуры среды ТС 
и температур тела Т1 и Т2 с интервалом времени Δτ (Рис. 
1) между замерами, с помощью двух игольчатых датчиков 
(для воздуха и тела, соответственно). Значение ДНС опре-
деляется по выражениям 

,   (1)

,     (2)
где Т0 – прижизненная температура тела (принимается равной 37°С); 

K – постоянный коэффициент из диапазона 10..15; 
τ1 – постоянная времени спада.

Рис. 1. Зависимость температуры тела 
от времени после смерти

Из выражений (1) и (2) видно, что в выбранном алго-
ритме присутствует задаваемый параметр Т0 – начальная 
(прижизненная) температура тела. Как уже указано 
нами выше, значение начальной температуры не всегда 
достоверно известно, а от соответствия этого параметра 
реальному значению зависит точность расчётов. Так же 
следует отметить, что двухточечный метод рассчитан 
на применение при постоянном значении температуры 
среды, но в реальных случаях при остывании тела окру-
жающая температура может изменяться, на что так же об-
ращалось внимание в начале данной статьи. Естественно, 
что погрешность определения параметров Т0 и ТС влияет 
на результирующее значение ДНС.

Для уменьшения влияния погрешности определения 
задаваемых параметров на результирующее значение ДНС 

воспользуемся методом оптимизации по двум критериям: 
начальной температуре и температуре среды. 

Сформулируем задачу для исследуемой модели.
Для трупа при заданной начальной температуре Т0_з и 

измеренной температуре среды Тс_из�, с интервалом Δτ экс-
периментально измеряются две точки с температурами Т1 
и Т2. По этим точкам и температурам Т0_з и Тс_из�, используя 
выражения (1) и (2), вычисляется расчётное значение 
интервала измерения

.   (3)
Далее, варьируя начальную температуру и темпера-

туру среды в окрестностях Т0_з и Тс_из�, что предусмотрено 
методом Пауэлла, находятся такие их значения Т0_опт и 
Тс_опт, при которых минимизируется неравенство 

.    (�)
Найденные значения Т0_опт и Тс_опт считаются опти-

мальными, и используются при конечном расчёте ДНС.
На примере практической судебно-медицинской 

экспертизы рассмотрим, как использование оптимизации 
методом Пауэлла может повлиять на результирующее 
значение давности смерти. 

При�ер:
На основании нескольких свидетельских показаний 

известно, что гр-н А. скоропостижно скончался в 00.00 
часов. В момент смерти температура среды ТС=19°С. В 
10.00 ч. труп был осмотрен судебно-медицинским экспер-
том. В ходе осмотра проводилась двукратная термомет-
рия печени с интервалом между замерами Δτ=0,25 часа. 
Получены значения температур: в 10.00 ч. Т1=27,�96°С; 
а в 10.15 ч. – Т2=27,298°С, при температуре окружающей 
среды Тс_из�=22°С. Начальная температура тела была 
принята равной Т0_з=37,5°С [6, 9, 1�]. Значение коэффици-
ента К выбрано равным 12 [11]. Используя формулы (1) 
и (2) для расчёта ДНС, было получено значение давности 
смерти равное 7,65 часа. Таким образом, из-за ошибки 
в определении начальной температуры и температуры 
среды судебный эксперт получил погрешность результата 
равную 2,35 часа. Тем не менее, в дальнейшем, поскольку 
наступление смерти было обусловлено инфекционным за-
болеванием (двусторонняя крупозная бронхопневмония), 
обычно сопровождающимся повышением температуры 
тела, экспертом был сделан справедливый вывод о вероят-
ном наступлении смерти по гипертермическому варианту 
танатогенеза. В связи с этим, при расчёте ДНС был при-
менен алгоритм оптимизации Пауэлла. Производя после-
довательные вариации значений начальной температуры 
тела и температуры среды, с целью минимизации нера-
венства (�), получены следующие оптимальные значения: 
Т0_опт=38,315°С, Тс_опт=18,8°С. При таких начальных усло-
виях выражения (1) и (2) возвращают величину давности 
смерти равную 9,72 часа. В результате, с применением 
алгоритма оптимизации погрешность определения ДНС 
уменьшилась с 2,35 до 0,28 часа.

Таким образом, получено решение задачи оптими-
зации по двум параметрам: начальной температуре и 
температуре среды. 

Выводы:
1. Погрешность определения начальных параметров 

(начальная температура тела, температура среды), влияя 
на результирующее значение давности смерти, при неопти-
мальном их задании в формульный расчет, приводит к 
формированию значительной ошибки вычисления ДНС. 

2. Для поиска оптимальных значений параметров 
системы необходимо применять алгоритмы оптимизации, 
в качестве одного из которых может быть использован 
алгоритм Пауэлла. 
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In clause some reasons of occurrence of mistakes of definition of prescription of death are analyzed. The reasons of the 

objective and subjective plan are considered. The estimation is given to the intrinsic side of an examined problem, ways of 
its further development are shown.
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Одной из основных проблем судебно-медицинской 
науки и практики, способствующей раскрытию преступ-
лений против жизни, является объективная конкретиза-
ция сроков давности наступления смерти (ДНС), так как 
правильный и точный ответ на этот вопрос, может оказать 
значительную помощь органам следствия, дознания и суда 
в раскрытии преступления и изобличении преступника. 

Одним из ведущих способов фиксации посмертных 
изменений является органолептический метод [1, 6, 13]. 

Тем не менее, поскольку органолептический метод 
оперирует признаками, которые невозможно оценить 
количественно, ему присущи некоторый субъективизм, 

высокая зависимость результата от квалификации экспер-
та и, как следствие, сравнительно высокая погрешность 
определения ДНС в целом.

Естественно, что усилия многих исследователей в об-
ласти судебной медицины были сосредоточены на поиске 
и изучении динамических процессов, которые могли бы 
быть численно охарактеризованы и положены в основу 
определения ДНС [2, 3, 9, 10, 12, 18]. 

При этом решение вопроса определения ДНС разра-
батывается в основном по двум направлениям:

- изучение особенностей динамики посмертной тем-
пературы - термометрический метод;

При этом задача оптимизации должна задаваться 
своя для каждого конкретного метода измерения ДНС, 
что налагает высокие требования к погрешности опреде-
ления температуры исследуемого объекта. Тем не менее, 
несмотря на дополнительные трудозатраты, применение 

алгоритмов оптимизации для уточнения значения ДНС 
является необходимым, поскольку значительно повышает 
точность расчётов и, в конечном итоге, эффективность 
практической деятельности эксперта.
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- методы, основанные на изучении изменений прочих 
параметров трупа, регистрируемых в посмертном периоде 
численно инструментальным способом. 

Не останавливаясь на множестве лабораторных ме-
тодов исследования, более подробно рассмотрим термо-
метрический подход, как направление, в котором научные 
изыскания ведутся наиболее активно.

В настоящее время изучение динамики охлаждения 
тела в посмертном периоде осуществляется преимущест-
венно с физико-математических позиций, что позволяет 
исследователям более полно анализировать рассматри-
ваемый процесс в зависимости его от комплекса раз-
нообразных внешних влияний, описывая выявленные 
особенности четким и ясным языком математических 
выражений – т.н., «математическое моделирование».

Разработано множество моделей, описывающих зако-
номерности изменения температуры тела в зависимости 
от различных параметров.

При этом, используемый математический аппарат, 
оперируя базовыми, фундаментальными положениями 
современного естествознания, продолжает развиваться и 
поныне, позволяя применять данные модели не только на 
этапе равномерного охлаждения тела, но и при перемен-
ных условиях температуры окружающей среды [21], а так 
же в области минусовых ее значений [17].

Средства измерения, являясь инструментом, во 
многом определяющим точность получаемого с их 
помощью результата, так же являются очень важным 
звеном современных научных исследований, значительно 
расширяющим диагностические возможности эксперта. 
Используемые ранее для научных исследований, а так же 
в практической деятельности, спиртовые термометры, 
обладая целым рядом недостатков (малая точность изме-
рения, значительная инертность) сильно ограничивали 
возможности термометрического метода в плане мини-
мизации его погрешности. 

Развитие элементной базы современных схемо-
технических устройств, расширяя конструкторские 
возможности технических специалистов, явилось ус-
ловием, способствующим созданию и, в последующем, 
промышленному выпуску электронных термометров с 
высокой разрешающей способностью – 0,01-0,001°С [15, 
21], имеющихся в настоящее время практически в каждом 
бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Мы считаем, что на современном этапе развития 
термометрического метода, состояние материально-тех-
нической базы судебно-медицинской службы, в плане 
наличия технических средств измерения, является вполне 
удовлетворительным, хотя, конечно, малое финанси-
рование системы здравоохранения в целом, затрудняет 
внедрение в практику современных инструментальных 
методов исследования.

Анализируя возможные пути снижения погрешности 
определения ДНС, нами были выделены группы причин, 
как субъективного, так и объективного характера, лежа-
щие в основе ее появления [�]:

1. Субъективные:
- несоблюдение методики проведения термометрии; 
- недостаточный учет индивидуальных особенностей 

изучаемого объекта;
2. Объективные причины:
- организационные (изменение условий, в которых 

находился труп - смена погоды, результат следственных 
действий и т.д.);

- технические (аппаратная погрешность прибора, 
температурная инертность используемого датчика и т.д.);

- сущностные (характер рассматриваемого процесса).

Субъективные причины, как правило, обусловлены 
личностными качествами эксперта, выполняющего ис-
следование, и поддаются коррекции в административном 
порядке, путем проведения мероприятий, направленных 
на повышение квалификации работников бюро судеб-
но-медицинской экспертизы и создание должностных 
инструкций, четко регламентирующих порядок и усло-
вия исследования трупа. При этом с целью повышения 
качества первичных исследований, целесообразным 
представляется создание системы их контроля [11], в 
рамках которой возможно быстрое выявление ошибок и 
упущений со стороны эксперта и оперативное проведение 
корректирующих мероприятий.

Изучая группу объективных, технических причин, 
мы пришли к выводу, что в настоящее время влиянием 
исключительно данных факторов нельзя объяснить 
существование погрешности установления давности 
смерти, что обусловлено внедрением в практику элект-
ронных термометров с прецизионными температурными 
датчиками. 

Так, например, при использовании термометров с 
разрешающей способностью датчика в 0,1°С, комнатной 
температуре окружающей среды, при проведении пе-
ченочной термометрии в интервале от 2-х до 20-и часов 
посмертного периода, при использовании двухточечной 
математической модели Куликова В.А. [1�] математичес-
кая погрешность определения ДНС составляет ±0,5 часа. 
Применение двухэкспоненциальной модели Шведа Е.Ф. 
[21] при аналогичных исходных условиях сопровождается 
теоретической погрешностью определения ДНС равной 
±0,25 часа (15 минут). 

Использование же прецизионных температурных 
датчиков (с погрешностью 0,001°С) настолько уменьшает 
данную, и без того весьма незначительную величину (в 
100 раз), что серьезно говорить о существовании «мате-
матической» погрешности определения ДНС, в настоящее 
время, просто не представляется возможным!

Тем не менее, в практической судебно-медицинской 
деятельности, при попытке научного обоснования экс-
пертных результатов предложенными математическими 
методиками, эксперты достаточно часто встречаются с 
ошибками определения ДНС, по своей величине, не соот-
ветствующими заявленным авторами. 

Диспропорция между «теоретической» и «прак-
тической» погрешностями, заставляет исследователей 
сосредотачивать свои усилия на поиске факторов, обус-
ловливающих существующее положение дел.

Кроме того, можно полагать, что степень достовер-
ности конечного результата должна значительно повы-
ситься, если предварительно будут решены вопросы о 
природе и сущности исследуемого параметра, механизмах 
его регуляции в организме человека, свойствах организма 
и его тканей, механизмах взаимодействия с различными 
эндо- и экзогенными факторами.

Так в работах В.И. Витера и В.Ю. Толстолуцкого [7, 8] 
посмертная термодинамика тела человека рассматривает-
ся с позиций прижизненного срыва механизмов регуляции 
температуры тела, обусловленного системной дезинтегра-
цией гомеостатических механизмов. Рекомендуется при 
оценке ДНС активно использовать данные секционного 
исследования, что, в контексте теории функциональных 
систем (применительно к процессу умирания), позволяет 
определить последовательность гибели структурных 
уровней, обеспечивающих жизнедеятельность целостного 
организма. 

При этом нозологический признак, по настоящее вре-
мя широко используемый в качестве критерия формирова-
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ния исследовательских групп, по мнению А.Д.Рамишвили 
[19], являясь формализованным выражением диагноза, не 
способен адекватно отразить всю совокупность процессов, 
протекающих в организме человека в момент его смерти. 

Изучение термодинамики трупа с позиций варианта 
танатогенетического механизма [19, 2�], осуществляемое 
путем бальной оценки анализируемых факторов, позво-
ляет более точно описать ее математически, способствуя 
повышению точности определения ДНС в целом.

Разработанная нами [22, 23] оригинальная мето-
дика термометрического исследования головного мозга 
- т.н. «краниоэнцефальная термометрия», предоставляя 
эксперту возможность выбора между несколькими диа-
гностическими зонами, привносит в измерения меньшую 
величину погрешности [23], уменьшая тем самым разрыв 
между «теоретической» и «практической» погрешностями, 
но, к сожалению, так же не уничтожает его полностью. 

Таким образом, по нашему мнению, из группы объек-
тивных причин, наиболее значимыми, преимущественно 
обусловливающими существование ошибок в определении 
давности смерти, является слабая проработка вопросов 
организационно-методического характера, недостаточно 
четко разработанная процедура осмотра трупа на месте 
его обнаружения, с позиций создания необходимых для 
полноценного исследования условий.

Достаточно часто встречаются ситуации, когда еще 
до приезда судебного медика, родственниками покойного, 
либо работниками правоохранительных органов, изменя-
ется положение трупа, состояние одежды на нем. Перево-
рачивается труп, меняется положение его конечностей, с 
целью фотографирования или взятия отпечатков пальцев, 
открываются окна и двери, проветривается помещение. 

Между тем, проведенными нами исследованиями 
[5], доказано, что изменение первоначального положения 
тела и состояния его одежды однозначно сопровождается 
ростом погрешности определения ДНС, достигающей для 
печеночной термометрии величины �-х – 6-и часов. 

К сожалению, при исследовании трупа далеко не 
во всех случаях удается установить факт совершения 
подобных действий, т.к. даже сотрудники милиции сами 
зачастую не осознают их «порочность», исключительную 
важность сохранения первоначальных условий нахожде-
ния мертвого тела. 

Поэтому, в настоящее время, осуществляя экспертизу 
мертвого тела, практический судебно-медицинский экс-
перт, давая заключение о времени, прошедшем с момента 
смерти, предельно ясно осознает относительность своего 
заключения, его вероятностный характер, с целью «под-
страховки» расширяя границы возможной погрешности 
определения ДНС сверх установленных методикой.

Кроме того, анализируя качественную составляющую 
исследований ДНС, нельзя не отметить особенностей, 
обусловленных свойствами человеческого организма и 
его тканей в посмертном периоде.

Любой биологический организм, равно как живой, 
так и мертвый, представляет собой открытую термодина-
мическую систему, в которой происходят неравновесные, 
необратимые процессы, по сути своей, относящиеся к 
хаотическим. Развитие их в направлении тех или иных 
тенденций, хотя и осуществляет частичное объединение 
и структуризацию общим порядком вещей, не может, тем 
не менее, изменить их сущностную сторону. Вследствие 
этого, поскольку известно, что в условиях хаоса речь об 
отдельно взятых траекториях течения микропроцессов 
вестись не может, вводится вероятностное описание, поз-
воляющее охватывать целые ансамбли траекторий. Таким 
образом, все термодинамические законы, по определению, 
являются вероятностными. 

Более того, выявленная на основании исследования 
некоей совокупности случаев закономерность, описыва-
ющая динамику признака, не в состоянии с абсолютной 
достоверностью предсказать развитие его в конкретном 
единичном случае [20]. Данное положение было подтверж-
дено нами экспериментально, на основании изучения 
большого по объему исследовательского материала [16].

Мы считаем, что при исследовании такой важной 
и неоднозначной проблемы, как определение давности 
смерти, слепая вера эксперта в значение математической 
погрешности метода, указание ее в «Заключении экспер-
та», является весьма опрометчивым шагом, ведущим в 
последующем, при выявлении работниками правоохра-
нительных органов расхождения между «теоретической» 
и практической» погрешностями, снижению доверия к 
экспертному мнению в целом.

Более верным, по нашему мнению, является установ-
ление в каждом конкретном случае границ доверительного 
интервала времени, в котором может находиться искомый 
момент наступления смерти, с указанием (в процентах) 
вероятности такового нахождения.

Таким образом, из всего вышеизложенного следует, 
что развитие проблемы определения ДНС, подразумевает 
направленную, детальную разработку целого направления 
цикла работ. Только обобщение результатов последних 
может позволить говорить о создании вероятностной 
диагностической системы. Попытки же решить проблему 
ДНС, с использованием для этого любой из возможных 
методик, предпринимаемые в одиночных, спорадических 
исследованиях, не являющихся частью специальных на-
учных программ, таким образом, едва ли можно считать 
успешными.
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Промежность и половые органы мужчин относятся 
к рефлексогенным зонам. Их повреждение в результате 
различных травм имеет не только общемедицинское, но 
и, в не меньшей мере, судебно-медицинское значение [1, 
�, 5, 6]. Травма обрывает «наработанные», тонко завися-
щие друг от друга нервно-рефлекторные связи, влияя на 
копулятивную и оплодотворяющую функцию, а в целом 
на репродуктивную функцию мужчины. Отдаленные 
последствия травмы нередко увеличивают количество 
инфертильных мужчин, что наряду с хроническим 
эмоциональным стрессом [10], хроническими соматичес-
кими заболеваниями [11, 7], структурными аномалиями 
яичек [8], использованием лекарственных препаратов, 
влияющих на генеративную функцию [9] и др. причи-

нами, создают серьезную демографическую проблему. 
С судебно-медицинской точки зрения особое значение 
имеет так называемая «острая» травма, полученная в 
короткий промежуток времени непосредственно на месте 
происшествия. Следственными органами в ряде случаев 
задаются вопросы о возможной потере сознания, способ-
ности мужчины оказывать сопротивление, передвигаться, 
совершать целенаправленные действия, т.е. симптомах, 
прямым или косвенным образом указывающих на шоко-
генную реакцию, а также на возможность наступления 
внезапной (рефлекторной) смерти.

Изучены заключения судебно-медицинских экспер-
тиз (96) и медицинские карты стационарных больных (10�) 
с повреждениями наружных половых органов (НПО) в 
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возрасте от 18 до 57 лет. Математическая обработка полу-
ченных результатов проводилась методами вариационной 
статистики на компьютере IBM PC/АТ с использованием 
профильного программного пакета GB STAT GRAPHIC. 

Повреждения НПО причинены: твердыми тупыми 
предметами с ограниченной поверхностью соударения 
(палка, камень, кулак)- 87%, при ДТП – 7.5%, огнестрель-
ной травме – 2.5%, половом акте – 1.5%, зубами человека 
– 1.5%. По локализации в процентном соотношении пов-
реждения представлены следующим образом:

яички и �ошонка: кровоподтеки – 3�.38%, ссадины 
–16.66%, раны –8.33%, кровоизлияния в ткань яичка 
– 17.78%, вывих яичек с разрывом оболочек – 9.38; 

половой член: кровоподтёки – 10.�1%, ссадины 
– 13.5�%, раны – 5.20%, кровоизлияния в кавернозные 
тела – 9.38%;

сочетанные повреждения яичек и полового члена 
– 3.33% (сумма доли в % больше 100, за счет нескольких 
повреждений на одном органе). 

Кровоподтеки полового члена имели овальную фор-
му, отличались относительно небольшими размерами, 
от 0,5х0,3 см до 3,0х2,5 см, локализовались на передней 
и боковой его поверхности, возникали от ударных или 
сдавливающих воздействий твердых тупых предметов с 
ограниченной травмирующей поверхностью (удар ногой 
или битой, захват пальцами рук). Мелкоточечные кровоиз-
лияния, располагающиеся на аналогичных участках, более 
характерны для сдавливающего действия пальцев рук и 
встречались у подозреваемых в изнасиловании. Кровоиз-
лияния в ткань полового члена, как правило, сочетались с 
кровоподтеками на его наружной поверхности. 

Кровоподтеки мошонки отличались значительными 
размерами (до 20,0х15,0см) из-за рыхлости подлежащей 
клетчатки, часто охватывали переднюю, боковую и заднюю 
поверхность, нередко переходя в гематому, и возникали от 
прямых ударных воздействий твердого тупого предмета, 
например, ногой в обуви. 

Ссадины мошонки и полового члена небольших 
размеров от 0,3х0,1 см до 1,0х0,1 см, линейной формы, как 
правило возникали после ДТП, взрывной и огнестрельной 
травмы. Мелкие ссадины полулунной формы были следс-
твием действия ногтей пальцев рук или зубов человека 
и обнаруживались при обследовании подозреваемых в 
насильственных действиях сексуального характера. Кожа 
мошонки повреждалась чаще, чем яички, поскольку при 
раздражениях кожи бедра (кремастерный рефлекс) послед-
ние подтягивались кверху. Раны мошонки локализовались 

в любом сегменте, могли быть от небольших, поверхност-
ных (при бытовой травме) до обширных рвано-скальпиро-
ванных (при ДТП), как ушибленные (удары ногой, битой, 
выступающими частями мотоцикла или салона автома-
шины), так и резаные, колотые, укушенные (при бытовых 
конфликтах). Повреждения органов мошонки и глубоких 
слоев полового члена более характерны для транспортной, 
огнестрельной, взрывной травмы, представляя собой по-
доболочечные гематомы, разрывы оболочек и ткани яичек, 
вывихи яичек под кожу паховой области, рвано-ушиблен-
ные раны и травматические ампутации полового члена.

наблюдение 1.
Потерпевший С., 49 лет, военнослужащий, получил 

�ногочисленные удары в паховую область. Сообщил, 
что терял сознание до 5 �инут. В течение двух недель 
лечился консервативно. Нарастание отека �ошонки было 
показание� к оперативно�у в�ешательству по поводу 
посттрав�атического гидроцеле левого яичка. Послео-
перационный период осложнился посттрав�атически� 
орхоэпидиди�ито�. Выздоровление через 32 дня. Взят на 
диспансерный учет в связи с воз�ожны� развитие� ат-
рофии яичка и обтурационного бесплодия. Вред здоровью 
определен средней тяжести по признаку длительного 
расстройства здоровья.

Судить об осложнениях позднего посттравматическо-
го периода, каким может быть обтурационное бесплодие, 
эректильные дисфункции возможно через значительный 
промежуток времени и при их возникновении степень 
тяжести вреда здоровью может измениться, о чем необхо-
димо указывать в экспертных выводах [13]. Этот вопрос, 
определение степени тяжести вреда здоровью у лиц, 
перенесших травму НПО, в связи с возникшими ослож-
нениями, стоящими в прямой причинно-следственной 
связи с травмой не нашел отражения даже в нормативных 
правовых документах регулирующих порядок опреде-
ления степени тяжести вреда причиненного здоровью 
человека. С одной стороны, сама по себе травма не 
столь существенна (кровоподтеки мошонки и гематомы 
яичек могут исчезнуть в сроки до 3-х недель), с другой 
- влияние ушиба (сотрясения) яичка и его придатка на 
репродуктивную функцию не отрицается. Известно, что 
наиболее чувствительна к травме сперматогенная ткань и 
нарушение сперматогенеза зависит от длительности и сте-
пени выраженности расстройств кровообращения. Так, 
кровоподтеки мошонки, гематомы яичек могут привести 
к фиброзному перерождению ткани и, при вовлечении в 
процесс семенных протоков, к стойкой аспермии. 

Таблица 1
Причины оперативного вмешательства

Диагноз Обстоятельства Вид оперативного вмешательства Доля, %

Изолированные поврежде-
ния мошонки:

закрытые (ушибы и сдавления) Побои, ДТП Ревизия мошонки 1,9
открытые (рваные, рвано-

ушибленные, резаные раны) Побои, ДТП Ревизия мошонки, ушивание раны 1,9

Повреждения яичек:

закрытые (кровоизлияние, 
вывих, отрыв) Побои, ДТП Иссечение оболочек яичка 

по Бергману 5,76

открытые (рваные, рвано-
ушибленные, резаные) Побои, ДТП Пластика по Винкельману 2,88

Повреждения ПЧ

закрытые (ушиб, разрыв, вывих, 
ущемление)

Половой акт, 
ДТП

Ревизия, ушивание раны; циркум-
цизия; фаллопластика 2,88

открытые (раны, размозжение, 
травматическая ампутация) ДТП фаллопротезирование 0,96

Сочетанные повреждения 
органов мошонки и ПЧ

закрытые ДТП Ревизия, ушивание раны, пластика 
по Винкельману, фаллопластика 0,96

открытые огнестрельные фаллопротезирование 0,96
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Ранее не учитывалась и шокогенная реакция, воз-
никающая при ударах в рефлексогенную зону, каковой 
является область половых органов у мужчин. Этот вопрос 
не нашел четкого отражения и в «Медицинских критериях 
определения степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека» [12], так как не ясно какими конкретно 
должны быть «клинические и морфологические данные» 
у живого потерпевшего (п. 6.1.27).

Оперативное вмешательство проведено в 18% (табл. 1) 
в связи с кровоизлиянием в оболочки яичка, травмати-
ческим вывихом яичка, острым посттравматическим 
эпидидимитом и орхоэпидидимитом, травматическим 
гидроцеле, кровоизлиянием в ткань полового члена, 
полным или неполным разрывом уретры и уретроррагии 
(мужчины 18-25 лет, пострадавшие при ДТП и бытовых 
конфликтах).

В половине случаев после травмы диагностирован 
острый и подострый посттравматический эпидидимит 
и орхоэпидидимит, что не противоречит данным А.Ф. 
Возианова и И.И. Горпинченко [2], которые полагают, что 
травма яичка всегда сопровождается посттравматическим 
орхоэпидидимитом, в меньшей степени – экскреторно-
обтурационным бесплодием [3].

Вред здоровью определен как тяжкий по признаку 
утраты органа (3%), средней тяжести по признаку дли-
тельного расстройства здоровья (3 %), легкий по признаку 
кратковременного расстройства здоровья (3�%); повреж-
дения не расценивались как причинившие вред здоровью 
(60%). На наш взгляд, формальный подход к определению 
степени тяжести вреда здоровью при повреждении НПО 
не учитывает возможность развития как шокогенной 
реакции в момент травмы, так и посттравматических ос-
ложнений, возникновение которых охватывает довольно 
длительный временной промежуток. 

«Медицинские критерии определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» [12] в 
п.п. 6.6.2 и 6.6.3 относят потерю одного яичка или потерю 
производительной способности у мужчин (способность к 
совокуплению или оплодотворению) к тяжкому вреду для 
здоровья по признаку потери органа или утрату органом 
его функций (п. 6.6.). Это крайне важное положение не 
вызывает сомнений. Вместе с тем, согласно п. 27 степень тя-
жести вреда здоровью не определяется если «живое лицо… 
не явилось... на судебно-медицинскую экспертизу…».

наблюдение 2.
Потерпевший Н., 21 год, получил телесные поврежде-

ния в виде сквозного огнестрельного ранения полового члена 
и �ошонки с полны� разрыво� правого яичка. Произведена 
операция: Первичная хирургическая обработка ран поло-
вого члена и �ошонки, ге�икастрация справа. Послеопера-
ционный период осложнился абсцессо� пещеристых тел, 
что потребовало а�путации на уровне средней трети 
полового члена. При написании выводов эксперт находил-
ся в двойственно� положении, когда при полной ясности 
исхода и полноценных �едицинских доку�ентах тяжесть 
вреда здоровью не определялась в связи с психологической 
пробле�ой потерпевшего, не позволившего е�у пройти 
очное судебно-�едицинское освидетельствование.

Если, утрата яичка в результате травмы видимый и 
короткий по времени процесс, то утрата способности к 
оплодотворению процесс по времени значительно более 
длительный, требующий в дальнейшем проведение ко-
миссионной судебно-медицинской экспертизы и ответа на 
вопрос о связи бесплодия мужчины с травмой, имевшей 
место в прошлом.

Наличие повреждений в области НПО, указывающих 
на прямое приложение силы в область рефлексогенной 

зоны, косвенно свидетельствует о значительном болевом 
синдроме и возможной шокогенной реакции, развиваю-
щейся в момент травмы. В рецепторном поле НПО с са-
мого начала задействованы экстеро- и интерорецепторы. 
Информационное «шокогенное извещение» доходит до 
ЦНС, где решаются и разрабатываются все приказы по 
коррекции болезненного синдрома [15]. Возникновение 
острой боли будет зависеть от места приложения силы и 
её качества, интенсивности и длительности. В общем виде 
такую реакцию при прямых ударах в область НПО можно 
представить следующим образом (рис.1).

Травма НПО

Половой член Мошонка

n.dorsalis penis
(ветвь n.pudendus из

plexus sacralis)

n.scrotalis ant.
(ветвь n.Ilioinguinalis 

из plexus lumbalis)

S2-S4 (plexus lumbosakralis с
центром эрекции); 

Th 11-L3 (plexus lumbalis  с 
центром эякуляции)

Ретикулярная формация ствола 
мозга, таламуса, гипоталамуса, 

лимбическая система

Кора больших 
полушарий

Рис.1. Шокогенная реакция

наблюдение 3.
Потерпевший И., 28 лет в результате �ТП, будучи 

водителе� �отоцикла, получил сочетанную трав�у тела: 
перело�ы костей таза со с�ещение� костных отло�ков, 
сопровождавшиеся обширной рваной раной про�ежности 
слева с повреждение� �ышц тазового дна, ко�прессионные 
перело�ы тел 11-го и 12-го грудных позвонков, 1-го пояс-
ничного позвонка, перело� 9-го ребра слева, сотрясение 
головного �озга. Экспертная ко�иссия доказала, что 
эти повреждения повлекли за собой опасное для жизни 
состояние - шок тяжелой степени (в �едицинской карте 
стационарного больного и�елось указание на шок II сте-
пени) и �ассивную кровопотерю, о че� свидетельствовали 
объективные данные ос�отра потерпевшего на �есте 
происшествия до оказания е�у �едицинской по�ощи (со-
стояние тяжелое, нестабильное, пульс нитевидный, 112 в 
�инуту, А� 40/0 ��.рт.ст.).

Фактор агрессии (удар) вводит в действие региональ-
ные рецепторы и ЦНС, которая выдает «немедленный 
шок». Степень быстроты его возникновения зависит от 
парасимпатической системы, филогенетически самой ста-
рой защитной системы. Ответная реакция адренергичес-
кой и холинергической систем сначала идет по нервным, 
а затем по гуморальным путям, в сущности, являясь 
нейрогуморальной реакцией на травму.

Таким образом, мощный поток болевых импульсов 
при травме НПО через поясничное и пояснично-крест-
цовое нервные сплетения поступает в ЦНС, затрагивая 
центры эрекции и эякуляции, заложенные в соответству-
ющих сплетениях. Такая реакция обычно описывается 
потерпевшим в виде сильной боли, иногда с кратковре-
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менной потерей сознания, но не учитывается экспертом в 
качестве объективного показателя.

Следует, однако, не забывать, что при травме половых 
органов и промежности не исключается рефлекторная 
остановка сердца и внезапная смерть, особенно у лиц с 
сопутствующими заболеваниями сердца и сосудов, что, 
по мнению Соседко Ю.И. [1�], дает основание выделить 
такой вид смерти в самостоятельную форму и отнести её к 
механической травме тупыми предметами, а неблагопри-
ятный исход – остановку сердца, квалифицировать как 
опасное для жизни состояние. Возникает так называемый 
первичный шок вследствие раздражения периферических 
нервных окончаний рефлексогенных зон, богато осна-
щённых чувствительными нервами. На вскрытии обна-
руживаются признаки острой смерти. Морфологические 
изменения, характерные для шока, редко встречаемы, а 
нарушения рефлекторной регуляции проявляются ги-
поксией тканей, патологическим депонированием крови, 
нарушением проницаемости сосудистых стенок в виде 

плазморрагий и отёка окружающих тканей. Тем не менее, 
если при наружном исследовании трупа обнаруживаются 
хотя бы минимальные повреждения в области половых 
органов, то на гистологическое исследование необходимо 
взять, кроме стандартного набора внутренних органов, 
яички с придатками, предстательную железу, окружа-
ющие мягкие ткани, а в некоторых случаях и участки 
полового члена, если на нём обнаружены повреждения. 
Эксперт не вправе отказываться от решения вопросов, 
поставленных следствием при достаточно подробных све-
дениях об обстоятельствах травмы, танатогенезе, данных 
макро- и микроскопического исследований особенно при 
имеющихся повреждениях в области наружных половых 
органов.

Таким образом, внезапная смерть мужчин при травме 
половых органов и промежности не исключается. Неоп-
равданно малое количество научных работ по затронутой 
теме [13] требует дальнейшего изучения этого вопроса с 
судебно-медицинской точки зрения.
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Установление личности неизвестных людей является 
одной из актуальных проблем судебной медицины, что 

обусловлено большим количеством массовых катастроф, 
использованием разных способов сокрытия следов пре-
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ступлений (расчленение, кремирование останков и т.д.), 
нередким обнаружением неопознанных трупов и др. Так, 
по данным Барнаульского морга АКБ СМЭ за 2005 год из 
всех трупов, направленных правоохранительными орга-
нами на исследование, �96 поступили как неизвестные, 
что составило около 15% от общего количества, из них 
�0,5% остались неопознанными [16].

В большинстве случаев проводимое следствием опоз-
нание внешне неизмененных трупов не вызывает особых 
затруднений. Когда отождествление личности по признакам 
внешности и папиллярным узорам пальцев кистей невоз-
можно, возникает необходимость в проведении судебно-
медицинских идентификационных исследований. При этом 
одним из важных общих идентификационных признаков 
является возраст [27], определение которого в значительной 
мере позволяет следствию сузить группу поиска.

Основными объектами судебно-медицинской экс-
пертизы, в таких случаях, будут выступать кости скелета, 
которые наиболее устойчивы к различным внешним 
воздействиям и состояние которых, согласно мнению 
многочисленных исследователей [13, 6], отражает общие 
процессы развития организма и является информатив-
ным показателем биологического возраста. Естественное 
старение костной ткани проявляется в рассогласовании 
процессов образования и разрушения кости, в результате 
чего развивается остеопороз, при котором первоначаль-
ные и наибольшие изменения происходят в губчатой 
кости, так как, составляя около 20% костной массы, она 
занимает 70% поверхности костей [26].

В настоящее время в судебно-медицинской практике 
наиболее распространен описательный подход к определе-
нию возраста. Однако в последние годы предпринимается 
все больше попыток перехода к количественным методам 
[31, 12], превосходство которых, перед традиционным 
качественным описанием, общепризнано [1, 33].

Одним из таких подходов количественной оценки 
остеопороза является метод фотоколориметрического 
определения показателей светопропускания и оптической 
плотности губчатого вещества, которые имеют высокую 
корреляцию с возрастом, достигающую 0,9 [�, 1�]. Другой 
подход к количественному описанию состоит в использо-
вании методов анализа и классификации цифровых изоб-
ражений, которые получают широкое распространение в 
различных областях медико-биологических исследований 
[30, 8, 29]. Внедрение таких методов в судебно-медицин-
скую практику позволит ускорить проведение экспертиз 
и повысит точность результатов исследований. Кроме 
того, ввод изображений в компьютер даст возможность 
накапливать, систематизировать и неограниченно долго 
хранить материал экспертиз, а при необходимости предо-
ставлять его для повторных исследований.

В настоящей работе проведено сравнение двух мето-
дов количественных оценки биологического возраста по 
инволютивным изменениям костной ткани, один из ко-
торых основан на фотоколориметрическом определении 
показателей светопропускания губчатого вещества, дру-
гой — на компьютерном анализе цифровых изображений. 
Приведенные ниже результаты исследования получены 
для выборки, состоящей из 61 индивида мужского и �8 
индивидов женского пола в возрасте от 30 до 9� лет.

В геронтологии понятие «возраст человека» разделя-
ют на хронологический (паспортный, или календарный) 
и биологический (функциональный) возраст. Хронологи-
ческий возраст имеет четкую привязанность ко времени 
(год, месяц, число), биологические особенности при этом 
не учитываются. Биологический возраст определяется 
совокупностью необратимых обменных, структурных и 

функциональных, в том числе приспособительных изме-
нений организма [18].

Влияние различных эндогенных и внешних факторов 
может изменять темпы старения организма, что приводит 
к несоответствию биологического и паспортного возраста. 
Геронтологи выделяют 3 типа старения: гипогериче-ский, 
когда все изучаемые параметры «моложе» паспортного 
возраста; нор-могерический, когда они примерно соответс-
твуют паспортному, и гиперге-рический, когда показатели 
биологического возраста превышают паспортный [15, 17, 
11]. На сегодняшний день судебно-медицинские эксперты, 
обладая только медицинскими и биологическими позна-
ниями о человеке, могут устанавливать исключительно 
биологический возраст, притом, что следствие интересует 
вопрос о календарном возрасте [7], а значительные инди-
видуальные особенности организма усложняют проведе-
ние идентификационных экспертиз. Поэтому необходимо 
найти такие показатели, которые позволят с достаточной 
степенью достоверности определять хронобиологический 
статус исследуемого лица [12].

Таким показателем возрастной динамики считается 
остеопороз. По данным А.Н. Окорокова, Н.П. Базеко [10], 
потеря губчатого вещества начинается с 20-30 лет у лиц 
обоего пола. Изменение структуры губчатого вещества, 
происходит, прежде всего, за счет разрушения горизон-
тальных балок, которые играют роль «шпал» [28]. Возрас-
тные остеопоротические изменения спонгиозы раньше 
развиваются в поясничных позвонках [3], что связано как 
с высоким содержанием губчатой ткани в этих костях, так 
и с биомеханически трудным напряженным функциони-
рованием поясничного отдела позвоночника [9, 5, 2].

Возрастному изучению остеопороза губчатой кости 
поясничных позвонков посвящена работа Э.Ф. Эрлиха 
[19], который исследовал степень развития остеопороза 
с помощью фотоколориметрического метода. Автором 
была установлена сильная корреляционная связь между 
возрастом индивидов и степенью остеопороза. Согласно 
Ю.И. Пиголкину [12], высокая корреляция признака с 
календарным возрастом свидетельствует об его меньшем 
внутри-групповом разнообразии, что позволяет устанав-
ливать возраст, наиболее приближенный к календарному.

В настоящей работе проведена сравнительная оценка 
точности определения биологического возраста с исполь-
зованием двух разных методов. Один из которых исполь-
зует фотоколориметрическое определение светопропус-
кания губчатого вещества, второй, ранее представленный 
авторами [25, 21, 22].

— классификацию цифровых изображений на основе 
формальных признаков. Под формальными признаками 
подразумеваются значения различных характеристик 
всего изображения (например, гистограмма яркостей 
или метрики коэффициентов вейвлет-преобразования), 
а не набор признаков изучаемых объектов [29], которые 
являются содержательными (такие как площадь пор или 
толщина балок). Затем, используя полученные признаки, 
строится регрессионная модель, связывающая значения 
признаков с возрастом трупа, срез кости которого подвер-
гался анализу. Для получения такой модели в настоящей 
работе применяется один из методов анализа многомер-
ных данных.

— метод проекций на латентные структуры (ПЛС) 
[20], дающий устойчивое решение, даже если вектор при-
знаков состоит из нескольких сотен значений. Наконец, 
полученная модель используется для вычисления возраста 
неизвестного индивида.

Нами было проведено исследование губчатого вещес-
тва тел I-V поясничных позвонков (всего 595), изъятых 
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у лиц обоего пола в возрасте от 30 до 9� лет, без явной 
костной патологии. Из них, 305 позвонков принадлежали 
мужчинам и 2�0 — женщинам. Само исследование состо-
яло из 5 этапов. На первом, подготовительном, этапе из 
центральной зоны тела каждого поясничного позвонка в 
горизонтальной плоскости выпиливали по 1 пластинке, 
толщиной около 3 мм. Струей горячей воды удаляли 
костный жир, пластинки высушивали при комнатной 
температуре и изучали визуально.

При визуальной оценке состояния губчатого вещест-
ва на горизонтальных распилах отмечено, что с возрастом 
наблюдается увеличение размеров ячеек, истончение ба-
лок, которые в отдельных случаях имеют вид «волосков» 
или вообще исчезают.

Однако, в единичных случаях встречаются и такие 
образцы, где отмеченные инволютивные изменения 
губчатого вещества мало выражены. Описанная выше 
возрастная динамика губчатого вещества поясничных 
позвонков позволяла предварительно относить образец к 
той или иной возрастной группе.

Далее, для получения цифровых изображений каж-
дую пластинку, при помощи планшетного сканера скани-
ровали с двух сторон. Изображения срезов, принадлежа-
щие одному объекту, сохранялись внутри каталога, имя 
которого состояло из буквы, обозначающей пол (М для 
мужчин, F для женщин), паспортного возраста умершего 
и номера записи в журнале регистрации трупов. Основной 
каталог содержал пять подкаталогов с именами от 1 до 5, 
соответствующие номерам срезов. Затем из полученных 
снимков «вырезался» фрагмент, содержащий изображе-
ние губчатого вещества размером 20�8x20�8 точек, что 
составляло 70-80% площади спонгиозы на снимке.

На третьем этапе для каждого из таких изображений 
вычислялся вектор признаков. По результатам предвари-
тельных экспериментов в качестве таковых использованы 
метрики коэффициентов вейвлет-преобразования [32, 3�] и 
среднеугловые спектры (АМТ-спектры) изображений [2�].

Затем все образцы каждого пола были поделены на 
калибровочные и тестовые наборы. Калибровочный набор 
содержал 20 образцов. Полученная на их основе ПЛС-мо-
дель использовалась для расчета возраста «неизвестных 
образцов». Чтобы учесть половые особенности мужчин и 
женщин, для каждого пола строилась отдельная модель.

После этого, фотоколориметрическим методом опреде-
ляли количественную характеристику губчатого вещества с 
помощью аппарата «КФК - 3», при длине волны 550 нм. Для 
этого на костных пластинках из тела каждого поясничного 
позвонка в 10 зонах измеряли коэффициент светопропус-
кания губчатого вещества, выражаемый в процентах.

Измерения проводили относительно воздуха, 
коэффициент светопропускания которого принимался 
равным 100%. Средний коэффициент светопропускания 
губчатого вещества для всего позвонка определялся 
как среднеарифметическое значение всех измерений в 
указанных зонах. Затем определяли средний показатель 
для всего поясничного отдела как среднеарифметическое 
коэффициентов светопропускания, полученных для I-V 
поясничных позвонков. После этого, используя полино-
миальную регрессию, нами была построена модель связей 
значений коэффициентов светопропускания губчатого 
вещества с возрастом [23]. Модель строили по полному 
набору образцов каждого пола.

Последний этап включал в себя сравнение расчетного 
и паспортного возрастов. 

Для мужских образцов, погрешность определения 
возраста лежит в интервале ±5 лет, для АМТ и WT 
составляет -�8%. В случае женских образцов результат, 
полученный с использованием АМТ, на 10% превосходит 
результат модели WT для рассматриваемого интервала 
ошибок. При расширении интервала до ±10 лет пред-
сказательные возможности моделей АМТ и WT можно 
считать одинаковыми для обоих полов. Использование 
фотоколориметрии дает на 3-6% лучший результат в 
случае мужских, и почти на 20% в случае женских образ-
цов. Здесь необходимо принимать во внимание, кроме 
меньшего количества образцов в женской группе, и тот 
факт, что модель и прогноз для фотоколориметрических 
данных строилась на полном наборе, в то время как ка-
либровочный набор ПЛС-моделей содержал менее 50% 
общего количества исследуемых объектов.

Таким образом, полученные абсолютно разными ме-
тодами сравнимые результаты, как в мужской, так и в жен-
ской группах свидетельствуют о правильном определении 
биологического возраста на основании инволютивных 
изменений губчатого вещества поясничных позвонков. 
Полученные всеми использованными в работе методами 
результаты показывают достаточно высокую связь между 
возрастными изменениями губчатого вещества пояснич-
ных позвонков (биологическим возрастом) и календарным 
возрастом. При проведении идентификационных иссле-
дований по поясничным позвонкам неизвестных трупов 
возможно использование любой из представленных в 
настоящей статье методик. Однако, по нашему мнению, 
предпочтение следует отдавать методам, основанным на 
компьютерном анализе цифровых снимков, что ускорит 
проведение идентификационной экспертизы, а получен-
ные результаты будут более объективными.
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Избыточность «биологизаторского» подхода в оценке 
значений факторов риска (ФР) ИБС (Лещинский Л.А. с 
соавт., 2006) не сменилось пониманием приоритета соци-
альных ФР, которым по данным ВОЗ (Попова И.П., 2006) 
отводится 50% значения в здоровье популяции. Известно 
более 200 факторов, которые могут влиять на возник-
новение и течение атеросклероза и ИБС (Карпов Р.С. с 
соавт., 1999). Однако в большинстве случаев изучаются 
биологические стороны этого процесса, чаще такие «клас-
сические» как: дислипидемия, артериальная гипертензия, 

избыточная масса тела, гипокинезия, курение, сахарный 
диабет и другие. Социально-психологическим аспектам 
уделяется значительно меньшее внимание, хотя и отме-
чается чёткая зависимость заболеваемости и смертности  
от ИБС от социальных ФР (Оганов Р.Г. 2002; Чазов Е.И., 
с соавт., 2006).  По крайней мере, эпидемиологическое 
исследование (на основе программы ВОЗ «MONICA») по 
регистру ИМ (за 8 лет) показало, что распространенность 
«жизненного истощения» (под которым понимается 
социально депрессивный контингент лиц - пенсионеры, 
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вдовые, разведенные, имевшие незаконченное среднее и 
начальное образование, рабочие тяжелого и среднего фи-
зического труда) оказалось у 65,8% обследованных, среди 
которых относительный риск (ОР) возникновения ИМ в 
популяции мужчин 25-6� лет составил 2,16 раза (Екимова 
Ю.С. с соавт., 2005). Психосоциальный статус больных 
ИБС, например, ИМ чаще рассматривается как следствие 
заболевания (Лебедева Н.Б.с соавт., 2007) и реже, чем как 
его источник.

Цель исследования.  Оценить долевое участие и 
значение ряда факторов, с одной стороны социально-ги-
гиенического и социально-психологического характера, 
с другой стороны, хорошо изученных «классических» 
(преимущественно «биологических») факторов риска  
ишемической болезни сердца методом клинико-социоло-
гического обследования.

Материал и методы исследования. Клиническому, 
инструментальному, социально-гигиеническому обследо-
ванию и наблюдению был подвергнуты три группы лиц 
мужского пола: 1 группа - 151 человек (средний возраст 
37,05±0,65), не имевших заболеваний внутренних органов; 
2 группа - 167 больных  ИБС (средний возраст �6,92±0,51), 
со стенокардией напряжения ФК II-III без данных за ин-
фаркт миокарда (ИМ); 3 группа состояла из 1�1 больного 
(средний возраст �8,65±0,52), перенесшего достоверный 
(крупноочаговый) ИМ годовой давности. Группы были по-
добраны методом случайной выборки и были сопоставимы 
по полу. Избежать различий по среднему возрасту 1 груп-
пы по сравнению со 2 и 3 по объективным (естественным) 
причинам не удалось. Проведено одномоментное обсле-
дования (по 7� параметрам) по специальному опроснику. 
Результаты, полученные методом самооценки, принятым 
в социологических и психологических исследованиях, 
отражали «классические», принятые ВОЗ (за исключением 
дислипидемии), а также иные социально-гигиенические 
и психологические ФР, имевшие место до заболевания. 
Применялись две количественные системы оценки данных. 
Частота выявления каждого из параметров в группах 
выражалась в долевом (процентном) отношении. Качест-
венное значение каждого параметра определялось по его 
выраженности (интенсивности), которое градуировалось в 
баллах (от 1 до 5). Позитивные (или нормальные) показате-
ли оценивались минимальным, а негативные показатели - 
максимальным баллом. Например, на вопрос о творческом 
характере труда, предлагались градуированные ответы: (01) 
- исключительно творческий, (02) - больше творческий, чем 
нет, (03) - в равной мере творческий и не творческий,  (0�) 
- мало творчества, (05) - никакого творчества. Обработка 
данных велась с помощью компьютерных прикладных ста-
тистических программ SPSS-1�, для вычисления средней 
величины (M), ошибки репрезентативности (m), среднего 
квадратического отклонения (σ), критерия Стьюдента (t), 
относительного риска (ОР). 

Результаты исследования и их обсуждение. Сравни-
тельная оценка “классических” ФР (табл. № 1, параметры 
от 1 по 22) у здоровых лиц, больных ИБС, и перенесших 
ИМ, показала следующее их значение. Так курение, опре-
деляемое как по частоте случаев, так и по качественной 
(балльной) оценке, имело распространенность достовер-
но выше в 3 группе, где впоследствии возник ИМ, чего 
нельзя сказать о прочих группах, поскольку оба варианта 
курения (“активное”, так и “пассивное”) у них отмечались 
реже. Различные стороны ФР, связанные с употреблением 
алкоголя, при всей противоречивости картины наибо-
лее существенно  затрагивали группу лиц, у которых в 
дальнейшем развился ИМ. По самооценке опрошенных 
избыточная масса тела наиболее чаще (в 1,5 раза) отмеча-

лась в группе ИБС, чем в  группе здоровых. Отмечаемое в 
анамнезе повышение в той или иной степени АД по обеим 
системам оценки (см. выше) было значимо для развития 
и ИБС, и ИМ. Наследственность в виде стенокардии у 
кровных родственников встречалась в 2,5 раза чаще в 
группе, где в дальнейшем возник ИМ, чем в группе ИБС. 
Наследственность по АГ в долевом отношении была зна-
чима для развития ИМ, а в балльной оценке - для ИБС. По 
критерию низкой физической активности при достаточно 
разноплановом её анализе (чаще при балльной системе 
оценки) удается установить, что в большинстве случаев 
группа больных ИБС, и почти всегда группа больных 
ИМ, достоверно отличались иной физической активнос-
тью, чем здоровые лица, в некоторых случаях она была 
большей, а чаще меньшей. Анализ ответов, позволявших 
косвенным путем судить о возможности наличия сахар-
ного диабета показал, что этот ФР был весьма значим для 
развития ИМ, и не был таковым для ИБС.

В итоге по рассмотренным подвариантам “классичес-
ких” (и по сути “биологических”) ФР (табл. № 1, парамет-
ры 1-22), получаемых исключительно анамнестическим 
путем, почти во всех случаях отмечается достоверное их 
различие, дифференцирующее все три рассматриваемые 
группы, причем как в количественной, долевой (в %), так 
и в балльной (качественной) оценке каждого ФР. Следует 
отметить, что в 10 случаях балльная оценка превосходила 
по числу имевшихся достоверных показателей обычно 
используемую в подобных исследованиях количествен-
ную (долевую) оценку значения ФР. При обоих способах 
количественной оценки ФР нередко выявлялось проти-
воречивое и разнонаправленное значение ФР в плане 
развития ИБС или ИМ.

Сравнительная оценка значения неклассических, 
социально-гигиенических и социально-психологических 
факторов риска (табл. № 1, параметры 23-30 и 31-�8), у  
условно здоровых лиц (1 группа), больных ИБС (2 группа) 
и лиц, у которых впоследствии развился ИМ (3 группа), 
показала, в частности, что отсутствие водных процедур и 
недостаточный сон не являлись ФР для развития ИБС и 
ИМ. ФР, отражающие недостаточное время пребывания 
на свежем воздухе, в частности, вне города и перегрузку 
на работе (пребывание на  работе более 10 часов в сутки) 
оказались достоверно значимыми только для развития 
ИМ. Не имел достоверного отличия в исследуемых 
группах показатель в виде  “мысленного” продолжения 
рабочего дня дома, в то же время имелась закономерность: 
чем меньше  была удовлетворенность своими размышле-
ниями о работе, тем больше шансов было для развития 
впоследствии ИБС или ИМ. Оказалось, что отсутствие 
творческого характера труда в сочетании с системати-
ческим, преимущественно физическим  трудом, являлись 
достоверными ФР возникновения ИМ, что нельзя было 
сказать в отношении ИБС. Обязательность в выполнении 
предписанного руководством объема своей работы ока-
залась ФР и для ИМ, и для ИБС. Выявлено, что больные  
с ИБС (и чаще лица, у которых в дальнейшем развился 
ИМ) имели большую терпимость к своему положению на 
производстве, чем здоровые лица. К командировкам от-
носились отрицательно от половины до 2/3 ответивших, 
при  отсутствии  достоверной разницы в доле ответов.  
Однако прослеживалось достоверное отличие показа-
телей по параметрам «снижение работоспособности и 
увеличения заболеваемости» после командировок, т.е. они 
были значимы как ФР развития этих заболеваний. Пси-
хологический  аспект - «обремененность» своим трудом, 
дважды (при обоих способах оценки) подтверждался как 
ФР для развития ИМ, но не ИБС. Среди здоровых лиц 
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Таблица № 1
Факторы риска (ФР) ишемической болезни сердца «классического», социально-гигиенического и 

социально-психологического характера и их достоверные отличия в различных группах наблюдения
(Примечание - достоверное отличие: от 1 гр. - *; от 2 гр. -**; от двух групп - ***)

Доля ФР (в %) Выраженность ФР (в баллах)Группы наблюдения и
методы их оценки

№ и содержание фактора риска
1-Здор
n=151 

2-ИБС
n =239 

3-ИМ
n =141 

1-Здор.
n =151 

2-ИБС
n =239 

3-ИМ
n =141 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Варианты «классических» факторов риска

1 Курение. 51.0 37.3* 76.3*** 2.8 2.4* 3.4*** 
2 «Пассивное» курение. 32.7 30.0 52.2*** 2.6 2.6 3.2*** 
3 Злоупотребление спиртными напитками. 40.0 34.7 48.2** 2.4 2.3 2.5** 
4 Получение удовольствия от приема алкоголя. 82.4 78.0 81.2 2.7 2.5 2.8** 
5 Умение употреблять алкоголь в любых условиях и в

любом обществе. 6.1 8.4 10.6 2.1 2.1 2.2 

6 Избыточная масса тела. 30.9 43.3* 37.8 3.1 3.5* 3.4* 
7 Наличие повышения AД в прошлом. 48.3 75.4* 67.9* 2.5 3.0* 3.0* 
8 Злоупотребление поваренной солью. 90.0 83.5 83.6 2.1 2.0 2.3*** 
9 Наличие у родственников инфаркта миокарда. 11.3 14.6* 17.7 ** 3.8 4.5* 3.6 

10 Наличие у родственников внезапной смерти. 8.6 17.2 13.5 4.3 4.9* 4.5 
11 Наличие у родственников стенокардии. 10.6 17.6* 46.8*** 5.1 5.2 5.5 
12 Наличие у родственников гипертонии. 35.8 44.8 56.7* 4.1 5.1* 4.7 
13 Наличие у родственников ожирения. 23.2 25.9 21.3 5.2 5.0 5.0 
14 Наличие у родственников сахарного диабета. 8.6 13.8 10.6 3.8 3.8 4.5 
15 Проведение большей части рабочего дня в

положении сидя. 80.0 83.8 47.1*** 3.2 3.6* 2.5*** 

16 Недостаточный физический труд в выходные дни. 89.7 78.8* 84.3 3.8 3.6* 4.0** 
17 Недостаточный физический труд в будничные дни. 91.3 84.5 88.9 3.8 3.6 3.9** 
18 Значение загородного хозяйства как место отдыха. 59.1 52.1 71.7** 2.7 2.5 2.9*** 
19 Наличие сезонной физической работы. 84.1 80.6 88.7 4.0 4.1 4.4*** 
20 Время, отданное в день физической культуре. 85.6 85.6 84.0 3.8 3.8 3.8 
21 Злоупотребление сахаром. 37.6 42.1 54.3*** 2.4 2.4* 2.6*** 
22 Частое ощущение сухости во рту. 7.3 9.2 22.9*** 1.9 2.0 2.2* 

Факторы риска преимущественно социально-гигиенического характера
23 Несоблюдение режима сна. 51.7 39.2* 41.4 2.8 2.6* 2.7 
24 Отрицательное отношение к водным процедурам. 68.7 66.9 66.2 3.9 3.8 3.9 
25 Недостаточное пребывание на свежем воздухе. 47.3 52.8 22.7*** 3.4 3.4 2.4*** 
26 Недостаточное время пребывания вне города. 16.8 14.2 30.7*** 2.2 2.1 2.6*** 
27 Нахождение на работе более 10 часов в сутки. 10.6 11.3 24.5*** 1.6 1.7 2.1*** 
28 Необходимость «мысленного» продолжения рабочего

дня дома. 54.3 52.5 51.1 2.8 2.9 2.9 

29 Удовлетворение от выше указанной необходимости. 38.4 31.5 29.2 3.0 2.7* 2.6* 
30 Преимущественно интеллектуальный характер

работы. 85.4 80.2 24.8*** 4.3 4.3 2.4*** 

Факторы риска преимущественно социально-психологического характера
31 Нетворческий характер труда. 21.8 21.5 59.1*** 2.9 2.9 3.6*** 
32 Невыполнение заданных объемов работы. 4.1 0.4* 0.7* 1.7 1.5* 1.2*** 
33 Неудовлетворенность своим выбором профессии. 28.5 25.6 25.9 2.1 1.9 1.9* 
34 Неудовлетворенность своей должностью, оплатой

труда. 57.3 43.1* 37.6* 3.0 2.6* 2.3* 

35 Желание сменить свою работу. 43.1 26.5* 21.1* 2.5 2.1* 1.9*** 
36 Отрицательное отношение к командировкам. 47.9 67.1 69.5 2.7 2.9 3.1* 
37 Заболеваемость после командировок. 7.0 19.1 18.2 1.5 1.9 1.7 
38 Снижение работоспособности после командировок. 34.4 42.4 52.6* 2.4 2.5 2.7* 
39 Ощущение обремененности ответственным трудом. 54.0 46.3 66.9 2.7 2.5 3.0** 

достоверно преобладал тип личности, соответствующий 
экстраверту, а у лиц, где потом развился ИМ - интраверту. 
Оказались достоверными для  развития ИМ такие ФР, как 
неудовлетворенность коллективом, недоброжелательное 
отношение руководителей, а для ИБС - неблагополучная   
психологическая  атмосфера в коллективе. В итоге из всех 
рассмотренных  26 социально–психологических  и соци-
ально–гигиенических ФР только 7 не имели достоверной 
«силы» как ФР. Остальные оказались значимыми, причем 
преимущественно в пользу развития ИМ.

Результаты оценки значения ряда ФР для развития  
ИБС (2 группа) и ИМ (3 группа) в виде перенесённых 
стрессовых ситуаций (как по числу их случаев, так и по 
психологической толерантности к ним) также показаны 
в табл. № 1 (см. параметры �8-7�). Так, повышенная нега-
тивная  эмоциональная реакция,  плохая переносимость 
как внутрисемейных, так и напряженных отношений с 
соседями, друзьями, сослуживцами, а также различные 
формы одиночества (не женат, не замужем, разведены и 
т.д.), играли несомненную роль  в возникновении ИБС 
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Таблица № 1
(Продолжение)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
40 Желание работать уединённо. 74.0 73.3 48.9 3.0 2.9 2.4*** 
41 Собственный труд приносит раздражение. 51.7 47.6 49.2 2.6 2.4 2.4 
42 Собственный труд растрачивает здоровье. 87.9 84.9 81.2 3.3 3.2 3.1 
43 Несоответствие условий труда наклонностям

личности. 44.4 37.4 39.7 2.4 2.3 2.2 

44 Недоброжелательное отношение руководителей. 34.7 36.5 30.1 2.2 2.3 2.0*** 
45 Неудовлетворенность коллективом. 27.5 29.7 19.8 2.0 2.0 1.8** 
46 Неблагополучность микроклимата в коллективе. 30.2 40.4 39.8 2.2 2.3* 2.2 
47 Численность руководимой группы (более 10-20 чел.). 32.3 35.2 39.7 2.3 2.3 2.5 
48 Длительный стаж руководства (более 5-10 лет). 43.5 72.2* 61.8* 2.6 3.5* 3.4* 
49 Напряженные отношения с женой (мужем), другими

родственниками. 58.3 56.9 70.9*** 1.9 2.4* 2.0** 

50 Напряженные отношения с соседями, друзьями,
сослуживцами. 58.3 53.6 61.7 1.7 2.1* 2.1*** 

51 Одиночество, не замужем, разведен (а). 20.5 18.8 14.9 1.7 2.2 2.4* 
52 Распад семьи. 8.6 15.1 16.3 1.9 2.8* 3.3* 
53 Длительная и тяжкая болезнь одного из членов семьи. 15.9 27.2* 36.2* 1.9 2.8* 2.9* 
54 Смерть родителей. 19.2 42.7* 50.4* 2.5 2.6 2.9 
55 Ранняя утрата родителей. 4.6 7.0 12.8* 2.7 2.7 2.8 
56 Смерть детей. 2.0 6.3* 12.1* 3.0 4.1* 3.9* 
57 Бездетность. 0.7 5.9* 10.6* 1.0 2.4 2.1* 
58 Число детей 3 и более. 7.3 8.4 15.6*** 1.0 1.3 1.5* 
59 Многолетние материальные затруднения. 22.5 21.3 28.4 1.4 1.3 2.1* 
60 Крупные материальные катастрофы. 6.0 10.0 12.8 1.7 2.2 2.8* 
61 Многолетние стесненные квартирные условия. 31.1 25.9 46.8*** 1.8 2.0 2.5*** 
62 Голодание в детстве. 10.6 26.4* 33.3* 1.2 1.5 2.6*** 
63 Длительные моральные унижения. 12.0 9.6* 12.1* 1.7 3.3* 2.8 
64 Совмещение работы и учебы. 27.8 33.9 17.0*** 1.1 1.3 1.6* 
65 Совмещение работы и научной деятельности. 9.3 10.9 8.5 1.1 1.3 1.5 
66 Жизнь в экстремальных условиях

(на военном положении, в плену) 7.9 12.1 14.2 1.2 1.7* 2.2* 

67 Работа не менее 10 часов в сутки в течение 5 лет. 9.9 18.4* 23.4* 1.4 1.3* 1.8* 
68 Работа не менее 12 часов в течение 5 лет. 2.6 6.7 17.7*** 1.0 2.2* 2.4* 
69 Работа без выходных в течение 2-3 лет. 3.3 10.5* 16.3* 1.0 2.0* 2.5* 
70 Работа в аварийных ситуациях. 2.0 6.7* 12.8* 1.0 2.1* 2.1* 
71 Преобладание работы в ночное время над дневным. 5.3 10.5* 24.8* 1.2 1.7 1.9 
72 Значительные физические перегрузки. 17.2 14.2 21.3 1.5 1.6 2.3* 
73 Ответственная руководящая работа. 4.0 19.2* 19.2* 1.3 1.2 1.4 
74 Плохая переносимость смены работы. 1.4 2.4* 1.8 2.5 3.4 2.6 
75 Злоупотребление спиртными напитками мужем

(женой). 7.4 16.3* 10.3 1.7 1.9* 1.6** 

76 Злоупотребление алкоголем родственниками,
проживающими отдельно. 44.5 39.3 38.0 2.6 2.3* 2.3** 

и, особенно, ИМ, хотя в ряде случаев отсутствовало 
достоверное отличие показателей частоты этих ФР (в 
%) между 2 и 3 группами. Факт смерти родителей и/или 
их ранняя утрата, чаще отмечался в группе пациентов, 
перенесших ИМ и реже  - ИБС, чем в группе здоровых, 
без достоверного отличия в группах по толерантности к 
этим ФР. Смерть детей, как и бездетность, была чаще у 
больных ИБС и ИМ. «Степень переживания», связанная 
с этими ФР, оцененная в баллах была также выше во 2 и 
3 группах. И наоборот, существование в семье ≥ 3 детей, 
тоже создавало негативную нагрузку для опрошенных 
лиц, у которых в дальнейшем развился ИБС и ИМ, хотя 
сниженная толерантность к данному фактору была 
только у последних. Частота ситуаций в виде длитель-
ных (многолетних) материальных затруднений не имела 
достоверного отличия между группами, но они хуже 
переносились в прошлом у лиц, у которых в дальнейшем 
развился ИМ. Крупные материальные катастрофы  чаще 
ранее встречались в группе пациентов с ИМ, а пере-
живались они тягостнее больными, где впоследствии 
развилась ИБС. Многолетние стесненные квартирные 

условия чаще ранее встречались и тяжелее переносились  
в группе пациентов, где затем возник ИМ. Голодание в 
детстве, было чаще во 2 и 3 группах, чем в группе здоро-
вых, но более тяжело  переносилось лицами, у которых 
впоследствии развился ИМ.  Длительные моральные 
унижения  чаще ранее встречались в группе больных 
ИБС и ИМ, но более тяжело  переносилось лицами, у ко-
торых впоследствии развилась ИБС. Совмещение работы 
и учебы «тяжелее» переносилось и по частоте оказалось 
достоверным ФР развития ИМ и, напротив, совмещение 
работы и научной деятельности не являлось ФР. В иссле-
дуемых группах не было достоверного отличия по числу 
случаев пребывания в экстремальных условиях, однако 
сложную реакцию на неё в прошлом чаще имели лица, 
страдающие ИБС и ИМ, чем здоровые. Все три группы 
опрошенных достоверно отличались как по числу случа-
ев, так и по «трудной переносимости» в прошлом  работы 
не менее 10  часов в сутки, т. е. этот фактор играл роль в 
возникновении и ИБС, и ИМ. Работа не менее 12 часов 
чаще встречалась в группе лиц, у которых в дальнейшем 
развился ИМ.  Соответственно в 3 и 5 раз чаще больные 
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Таблица № 2
Ранг различных факторов риска, установленный по критерию относительного риска (ОР) 

при сравнении числа этих факторов у группы здоровых и пациентов с ИБС

Ранг Содержание фактора риска ОР Р
1 Бездетность 9,33 <0.001
2 Ответственная руководящая работа 5,76 <0.001
3 Длительные моральные унижения 5,25 <0.01
4 Работа преимущественно в аварийных ситуациях 3,54 <0.01
5 Длительный стаж руководства более 5-10 лет 3,37 <0.01
6 Смерть детей 3,30 <0.01
7 Наличие повышения АД в прошлом 3,29 <0.001
8 Работа без выходных в течение 2-3 лет 3,26 <0.01
9 Смерть родителей 3,13 <0.001

10 Голодание в детстве 3,02 <0.001
11 Снижение работоспособности после командировок 2,72 >0.05
12 Работа не менее 12 часов в сутки не менее 5 лет 2,64 <0.05
13 Одиночество: разведен (а), не замужем, вдов(а) 2,43 <0.05
14 Наличие внезапной смерти у родственников 2,20 <0.05
15 Преобладание работы в ночное время над дневным 2,09 >0.05
16 Работа не менее 10 часов в сутки не менее 5 лет 2,05 <0.05
17 Длительная болезнь одного из членов семьи 1,98 <0.01
18 Распад семьи 1,89 <0.05
19 Наличие стенокардии у родственников 1,80 >0.05
20 Крупные материальные катастрофы 1,76 >0.05
21 Сахарный диабет у родственников 1,70 >0.05
22 Жизнь в экстремальных условиях (на военном положении, в плену) 1,60 >0.05
23 Неблагополучие психологической атмосферы в коллективе 1,57 >0.05
24 Многолетние стесненные квартирные условия 1,57 >0.05
25 Нахождение на работе более 10 часов в сутки 1,50 >0.05
26 Наличие гипертонической болезни у родственников 1,46 >0.05
27 Отрицательное отношение к командировкам 1,45 >0.05
28 Неудовлетворённость своим выбором профессии 1,40 >0.05
29 Наличие инфаркт миокарда у родственников 1,35 <0.01
30 Совмещение работы и учебы 1,33 >0.05
31 Проведение большей части рабочего дня в положении сидя 1,30 >0.05
32 Частое ощущение сухости во рту 1,29 >0.05
33 Недоброжелательная атмосфера в коллективе 1,27 <0.05
34 Недостаточное пребывание на свежем воздухе 1,25 >0.05
35 Злоупотребление сахаром 1,21 >0.05
36 Совмещение работы и научной деятельности 1,20 >0.05
37 Неумение руководителя ладить с коллективом 1,18 >0.05
38 Ожирение у родственников 1,16 >0.05
39 Численность руководимой вами группы более 10-20 человек 1,14 >0.05
40 Неудовлетворенность коллективом 1,11 >0.05

ИБС и ИМ ранее имели работу без выходных в течение 
2-3 лет, и переносили этот ФР труднее, чем здоровые. 
Соответственно в 3 и 6 раз чаще ранее имелась  работа 
в аварийных ситуациях во 2 и 3 группах, но достоверно 
трудно переносилась лицами, у которых в дальнейшем 
развился ИМ. Ранее имели работу с преобладанием 
ночного времени над дневным, соответственно в 3 и 5 

раз чаще, в группе с ИБС и ИМ, чем в группе здоровых, 
однако достоверно хуже этот ФР переносился в 3 по 
сравнению со 2 группой. Не было достоверного отличия 
между группами по наличию случаев в жизни, связан-
ными со значительными физическими перегрузками, 
но они более трудно переносились лицами, у которых 
потом возник ИМ. Ответственная руководящая работа 
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четырёхкратно чаще в прошлом встречалась в группах 
с ИБС и ИМ, чем  в  группе здоровых, но достоверных 
различий в переносимости этого ФР не имелось. При от-
сутствии достоверного отличия между группами числа 
случаев смены места работы, достоверно хуже переноси-
ли этот ФР, лица у которых развилась ИБС. 

Учитывая большую совокупность исследуемых ФР 
возникновения  ИБС и ИМ, проведено их ранжирование 
по показателю относительного риска. В качестве примера 
приводится сравнение 1 и 2 групп (табл. № 2). В первую 
десятку вошёл единственный «классический» ФР – по-
вышенное артериальное давление, который оказался  на 
восьмом месте. При сравнении группы 1 и 3 в первую 
десятку вошли следующие ФР ИМ: бездетность, работа 
не менее 12 часов в сутки на протяжении не менее 5 лет, 
стенокардия у родственников, работа, преимущественно 
в аварийных ситуациях. смерть детей. длительные мо-
ральные унижения, преобладание работы в ночное время, 
ответственная руководящая работа. работа без выходных 
2-3 года подряд, нетворческий характер труда. Здесь 
также один “классический” ФР - «стенокардия у родствен-
ников», оказался на 3 месте.  Следующая иерархическая 
лестница была получена по показателям относительного 
риска, полученным при сравнении данных  группы боль-
ных ИБС и, перенесших ИМ, которая мало отличалась от 
предыдущей.

Выводы.
1. Совокупное число достоверных показателей, полу-

ченных по обеим системам их оценки как количественной 
(долевой), так и качественной (по интенсивности, выра-
женности) ФР, оказалось 57 в группе, где впоследствии 
возникла ИБС (по долевой - 27, по балльной – 30),  и 97, 
где впоследствии возник ИМ (по долевой - �5, по балльной 
– 52), что представляется достаточно серьезной базой для 
обоснования особенностей социально-психологического 
характера у двух видов больных ИБС: стенокардии и ИМ.  

2. Противоречивость и разнонаправленность получен-
ных значений “классических”, так и неклассических ФР в 
конкретном анализе большого числа клинических случаев 
показало их различную и неоднозначную роль для возник-
новения таких «родственных», заболеваний как ИБС или 
ИМ, что также предполагает типологическое различие этих 
заболеваний в социально-психологическом отношении.

3. Иерархическое расположение ФР по относитель-
ному риску, показывает, что, не отрицая и не уменьшая 
значения наиболее изученных «классических» ФР, есть все 
основания признать не меньшее, а возможно и большее 
значение социально-психологических ФР в возникно-
вении ИБС и ИМ, поскольку “классические” ФР заняли 
более “низкие” ранговые места, из которых в первую де-
сятку по разным группам сравнения вошли два: наличие 
повышенного артериального давления и  стенокардии у 
кровных родственников опрошенных.
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ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 
На основе ко�плекса социально-психологических факторов и некоторых особенностей личности пациен-

тов, полученных при сопоставлении групп больных, страдающих артериальной гипертонии и без неё, пред-
ставлена �ате�атическая �одель, позволяющая прогнозировать данное заболевание.

ключевые слова: факторы риска, личность пациента, артериальная гипертония..

MATHEMATICAL ESTIMATION OF SOME SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS 
OF ORIGIN OF ARTERIAL HIGH BLOOD PRESSURE

E.V. Volkova, K.A. Voronchihina, N.I. Maksimov, A.S. Dimov
On the basis of complex of social-psychological factors and some features of personality of patients, sufferings arterial 

high blood pressure and without it, a mathematical model, allowing forecasting this disease, is presented.
Key words: risk factors, personality of patient, arterial high blood pressure.

После Г.Ф. Ланга отношение к эссенциальной арте-
риальной гипертонии (АГ) неоправданно эволюционизи-
ровалось и она чаще рассматривалась как биологическое 

страдание. В настоящее время накоплено большое число 
клинических и экспериментальных данных, позволяющих 
понимать АГ как психосоматическое заболевание (Куша-
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ковский М. С..1982; Волков В. С. с соавт.,1998), в возник-
новении, течении и исходе которой важную роль играют 
социально-психологические факторы, где, в частности, 
обнаружена взаимосвязь тяжести поражения органов-
мишеней с проявлениями депрессивных расстройств. 
(Мазур Е. С. с соавт.,1998; Менделевич В. Д. с соавт.,2000; 
Маколкин В. И. с соавт.,2003). 

Однако до настоящего времени психологическим 
особенностям личности и оценке социально-психоло-
гических факторов развития АГ посвящены единичные 
исследования.

Цель исследования. Установить некоторые социаль-
но-психологические факторы и особенности реакций 
личности значимые для возникновения гипертонической 
болезни и на их основе обосновать её математическую 
модель, позволяющую прогнозировать заболевание. 

Материал и методы исследования. По специальной 
оригинальной анкете, состоящей из 119 вопросов, были 
изучены социальные и некоторые биологические факто-
ры у 1�5 чел. (I гр.), страдающих АГ, и 195 чел. (II гр.), не 
страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы. Группы были сопоставимы по: образованию (у всех 
высшее), профессии (научно-технические работники), 
возрасту (соответственно �8,3 и �6,8 года) и полу (муж-
чины составили соответственно: �8,7% и 53,2%). Данные 
балльной оценки этих факторов были проанализированы 
по специальной программе (SPSS) методом дискриминан-
тного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
данных выявил ряд факторов, способствующих возникно-
вению АГ, которые были ранжированы по коэффициенту 
относительного риска (ОР) и из них первые 31 представ-
лены в таблице № 1. Такая оценка каждого фактора по 
величине ОР показала неравноценную значимость как 
известных основных (и широко используемых биологи-
ческих), так и многих других, недостаточно учитываемых 
социальных факторов возникновения АГ.

В результате дискриминантного анализа были полу-
чены функциональные коэффициенты (см. таблицу), от-
ражающие значение каждого из факторов, интегративное 
значение, которых позволяло отнести каждый комплекс 
ответов в ту или иную рубрику - здоровых или больных. 
Это достигается тем, что анамнестические показатели, 
градуированные в баллах, вводятся в разработанную нами 
формулу (защищена патентом): 

1.468 0.238 2.878 2.564 0.242 0.218 2.859 1.35
0.739 0.598 2.218 1.814 0.281 0.209 2.499 1.175
1.706 0.377 0.838 2.635 5.863 1.403 2.322 0.87      
1.
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= +
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× − × + × + × + × − × + × + ×

+
095 0.046 0.326 2.321 5.442 0.943 1.505 0.749
0.047 2.21 1.586 0.262 2.285 5.063 3.173 7.559      

0.394 1.886 0.669 0.338 2.146 4.754 2.657 7.105
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+
× − × + × + × + × − × + × + ×
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+ +
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1.33 0.109 0.663 0.951 1.414 0.165 1.11 69.248   
1.281 0.241 0.735 0.74 1.246 0.118 0.392   50.299

Y Z AA AB AC AD AE
Y Z AA AB AC AD AE
× − × + × + × + × + × + × −

+
× − × + × + × + × − × + × −

где: ДП – диагностический показатель; А – оценка характера 
взаимоотношений в семье родителей: плохие - 5 баллов, 
удовлетворительные - 3 балла, хорошие - 1 балл; B - оценка 
характера взаимоотношений в своей семье: плохие - 5 
баллов, удовлетворительные- 3 балла, хорошие- 1 балл; C 
- оценка среднемесячного материального дохода на одного 
члена семьи: ниже среднего прожиточного уровня - 5 
баллов, в пределах или несколько выше среднего прожи-
точного уровня- 3 балла, значительно выше среднего 
прожиточного уровня - 1 балл; D - характер семьи роди-
телей: полная семья - 1 балл, семья с одним родителем - 3 
балла, отсутствие семьи - 5 баллов; E – обучение в школе: 
общеообразовательной - 1 балл, специализированной, 
элитной - 3 балла, вечерней - 5 баллов; F - форма обучения 
в ВУЗе или техникуме: дневная - 1 балл, вечерняя - 3 балла, 
заочная - 5 баллов; G - длительность совмещения учебы 
и работы: отсутствует - 1 балл, 1-2 года - 3 балла, 3-5 лет 
- � балла, более 6 лет- 5 баллов; H – наличие соответствия 

образования и должности: да - 1 балл, не совсем - 3 балла, 
нет - 5 баллов; I – характер личных взаимоотношений в 
производственном коллективе: плохие - 5 баллов, удов-
летворительные - 3 балла, хорошие - 1 балл; J – характер 
общей психологической атмосферы в производственном 
коллективе: плохой, с постоянными конфликтами - 5 
баллов, удовлетворительный - 3 балла, спокойный, добро-
желательный - 1 балл; K – длительность переживания после 
конфликта: практически отсутствует - 1 балл, в течение дня 
- 3 балла, несколько дней - � балла, более недели - 5 баллов; 
L – интенсивность непроизводственных, общественных 
нагрузок: нет - 1 балл, разовые, эпизодические - 2 балла, 
постоянные - 3 балла, несколько постоянных - 5 баллов; M - 
характер проведения обеденного перерыва: обед в комнате 
для психологической разгрузки - 1 балл, обед в сочетании с 
прогулкой – 3 балла, обед в сочетании с работой - 5 баллов; 

1-
.

2-

1 AE Наличие ГБ или ин-
сульта у детей 17,26 <0,01 +0,392 +1,110 

2 K Время восстановления
после конфликтов 7,32 <0,01 +0,326 +0,838 

3 AD Наличие ГБ у кровных
братьев (сестер) 6,27 <0,01 -0,118 +0,165 

4 S Несоблюдение режима
дня 5,15 <0,01 +0,669 +1,586 

5 J Психологическая ат-
мосфера на работе 4,30 <0,01 -0,046 -0,377 

6 AC Наличие ГБ или ин-
сульта у отца 4,15 <0,01 +1,246 +1,414 

7 Z Интенсивность куре-
ния 4,15 <0,01 -0,241 -0,109 

8 R Занятия физкультурой 4,12 <0,01 +1,886 +2,210 

9 P Выполнение части ра-
боты на дому 3,90 <0,01 +0,749 +0,870 

10 O Стаж руководства
коллективом 3,54 <0,01 +1,505 +2,322 

11 AB Наличие ГБ или ин-
сульта у матери 3,23 <0,01 +0,740 +0,951 

12 U Условия жилищные до
25 лет 2,85 <0,01 +2,146 +2,285 

13 N Величина руководи-
мой группы 2,79 <0,05 -0,943 -1,403 

14 A Взаимоотношения в
семье родителей 2,76 <0,01 +0,739 +1,468 

15 I Взаимоотношения в
рабочем коллективе 2,64 <0,01 +1,095 +1,706 

16 M Характер обеденного
перерыва 2,62 <0,01 +5,442 +5,863 

17 F Форма обучения в ВУ-
Зе или (техникуме) 2,60 <0,01 -0,209 +0,218 

18 C Материальный доход
на 1 человека 2,47 <0,05 +2,2,18 +2,878 

19 G Совмещение учебы и
работы 2,46 <0,01 +2,499 +2,859 

20 AA Возраст начала упот-
ребления алкоголя 2,38 <0,01 +0,735 +0,663 

21 B Взаимоотношения в
своей семье 2,37 <0,01 +0,598 +0,238 

22 X Площадь жилья на
1 человека 2,25 <0,01 +7,105 +7,559 

23 Y Возраст начала куре-
ния 2,13 <0,01 +1,281 +1,330 

24 T Режим питания 2,12 <0,01 -0,338 -0,262 

25 D Неполная семья при
воспитании 2,10 <0,01 +1,814 +2,564 

26 E Профильность обуче-
ния в школе 2,05 <0,05 +0,281 -0,242 

27 H Несоответствие обра-
зования и должности 2,03 <0,01 +1,175 +1,350 

28 V Условия жилищные в
25-45 лет 1,98 <0,01 +4,754 +5,063 

29 Q Загородная деятель-
ность - отдых 1,93 <0,01 +0,394 -0,047 

30 L Число общественных
поручений 1,88 <0,05 +2,321 +2,635 

31 W Условия жилищные
после 45 лет 1,68 <0,05 +2,657 +3,173 

Constant -50,299 -69,248 

Таблица № 1
Социально-гигиенические факторы, ранжированные 
по относительному риску (ОР), и их функциональные 

коэффициенты, полученные методом 
дискриминантного анализа, обеспечивающие 
прогнозирование гипертонической болезни
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N - численность руководимого коллектива: менее 5 человек 
- 1 балл, 6-20 человек - 2 балла, 21 - 50 человек - 3 балла, 
51-100 человек - � балла, 101 и более человек - 5 баллов; O - 
стаж руководства коллективом: отсутствует - 1 балл, менее 
1 года - 2 балла, 1-5 лет - 3 балла, 6-10 лет - � балла, более 
10 лет - 5 баллов; P - необходимость продолжения работы 
на дому: отсутствует - 1 балл, периодически имеется - 3 
балла, постоянная - 5 баллов; Q - загородная деятельность 
- отдых или работа: только отдых - 1 балл, больше отдых 
– 2 балла, то и другое - 3 балла, больше физической работы, 
чем отдыха - � балла, только работа - 5 баллов; R - занятия 
физкультурой: отсутствуют - 5 баллов, нерегулярно - � бал-
ла, регулярно - 3 балла, самостоятельно спортом - 2 балла, 
спортивная секция - 1 балл; S - соблюдение режима дня: 
нет - 5 баллов, не всегда - 3 балла, регулярно - 5 баллов; T - 
соблюдение режима питания: нет - 5 баллов, периодически 
- 3 балла, регулярно - 1 балл; U - жилищные условия до 25 
лет: свой дом - 1 балл, квартира - 2 балла, комната в комму-
нальной квартире - 3 балла, комната в общежитии - � балла, 
проживание в «чужой» квартире - 5 баллов; V - жилищные 
условия в 25-�5 лет: свой дом - 1 балл, квартира - 2 балла, 
комната в коммунальной квартире - 3 балла, комната в 
общежитии - � балла, проживание в «чужой» квартире - 5 
баллов; W - жилищные условия после �5 лет: свой дом - 1 
балл, квартира - 2 балла, комната в коммунальной квартире 
- 3 балла, комната в общежитии - � балла, проживание в 

«чужой» квартире - 5 баллов; X - площадь жилья на одного 
человека: до 3 м 2 - 5 баллов, 3-5 м 2 - � балла, 6-8 м 2 - 3 
балла, более 8 м 2 - 2 балла, более 16 м 2 - 1 балл; Y - возраст 
начала курения: не курю - 1 балл, до 1� лет - 5 баллов, в 
15-18 лет - � балла, после 18 лет - 3 балла; Z – время выку-
ривания пачки сигарет: за полдня - 5 баллов, за 1 день - � 
балла, за 2 дня - 3 балла, более 3 дней - 2 балла, курение 
эпизодическое - 1 балл; AA - возраст начала употребления 
алкоголя: нет употребления - 1 балл, ранее 1� лет - 5 баллов, 
в 15-18 лет - � балла, в 19-22 года - 3 балла, старше 23 лет 
- 2 балла; AB - наличие артериальной гипертонии или 
инсульта у матери: нет - 1 балл, да - 5 баллов; AC - наличие 
артериальной гипертонии или инсульта у отца: нет - 1 балл, 
да - 5 баллов; AD - наличие артериальной гипертонии или 
инсульта у братьев, сестер: нет - 1 балл, да - 5 баллов; AE 
- наличие артериальной гипертонии или инсульта у детей: 
нет - 1 балл, да - 5 баллов; 

и при значении ДП >1 судят о наличии преморбидной 
артериальной гипертонии или приверженности к ней, а 
при величине ДП < 1 - об ее отсутствии. 

Заключение. Предлагаемый способ позволяет 
прогнозировать артериальную гипертонию по социаль-
но-психологическим факторам у лиц, не имеющих кли-
нических данных за артериальную гипертонию. Он имеет 
чувствительность - 85,3% и специфичность - 92,8%. 
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�ля определения локальной токсичности лекарств предложено с по�ощью тепловизора проводить �онито-
ринг интенсивности инфракрасного излучения в органе зрения поросенка после введения препарата в конъюнкти-
вальную полость либо в области проекции сосуда выше �еста инъекции после начала внутривенного введения.
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USING OF TEPLOVISOR FOR AN ESTIMATION POSTINJECTION AND POSTINFUSION 
LOCAL TOXICITY OF SOLUTIONS OF MEDICAL PRODUCTS

A.L. Urakov, N.A. Urakova, T.V. Urakova, A.A. Kasatkin, M.L. Kashkovskiy, 
V.B. Dementjev, N.V. Sokolova, V.I. Shahov, Ju.S. Sjutkinaa

For definition of local toxicity of medicines it is offered teplovisor to carry out with the help monitoring of dynamics of 
intensity of infra-red radiation in body of sight of a pig after preparation introduction in conjuctivity a cavity or in the field 
of a projection of a vessel of the patient above a place of an injection after the beginning of intravenous introduction.

Key words: local toxicity of medicine, a phlebitis.

Оценка качества инъекционных лекарственных пре-
паратов производится без учета их локальной токсичности 
для эндотелия венозной стенки и клетчатки, окружающей 
ее, поэтому при внутривенном введении даже качествен-
ные лекарственные средства способны вызывать пости-
нъекционные воспаления инфильтрированных тканей и 
тромбозы вен [1, 2, 3, �]. Особенно высока вероятность 
воспаления и тромбоза вен при инфузионном и/или мно-
гократном инъекционном введении препаратов в одно и 
то же место, что чаще всего наблюдается при канюлирова-

нии вен и при установке внутривенного катетера [5]. Чаще 
всего медикаментозное раздражение эндотелия вызывает 
кратковременное и обратимое воспаление вены, которое, 
как правило, исчезает бесследно, но иногда оно затягива-
ется, усиливается и приобретает необратимый характер, 
приводя к повреждению сосудистой стенки, к тромбозу 
сосуда и катетера [6, 7]. 

С целью своевременного получения объективной 
информации о наличии локальной токсичности препара-
тов для эндотелия венозной стенки и других тканей нами 
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разработаны способы оценки локальной токсичности 
лекарств с помощью тепловизора при наружном и инъек-
ционном применении лекарств. 

Показано, что часть качественных лекарственных 
средств может обладать чрезмерной локальной токсич-
ностью, способной вызывать локальную гипертермию и 
другие симптомы яркого воспаления слизистых оболочек 
органа зрения из-за неспецифического физико-химичес-
кого раздражения. В связи с этим в роли универсального 
биологического индикатора, способного эффективно 
выявлять локальную токсичность лекарств при их на-
ружном применении, можно использовать орган зрения 
животных, в частности поросят [3]. 

Для экспериментальной оценки локальной токсичнос-
ти лекарств этим способом предлагается проводить опыты 
на бодрствующих поросятах. Для этого открывают веки, 
удерживают их открытыми, выбирают в органе зрения 
участок для введения препарата и начинают постоянную 
регистрацию температурного режима в выбранном месте 
с помощью тепловизора (например марки NEC TH91XX, 
Япония). После этого выравнивают температуру выбран-
ного лекарства с температурным режимом конъюнктивы в 
выбранном месте и вводят препарат в конъюнктивальную 
полость однократно в минимальной разовой дозе, после 
чего освобождают веки. Затем через каждую минуту разво-
дят веки и повторно измеряют температуру, сравнивая ее с 
первоначальным уровнем, а при повышении температуры 
на 0,3°С в первые минуты после его введения делают заклю-
чение о появлении локальной гипертермии как о симптоме 
медикаментозного воспаления, промывают конъюнкти-
вальную полость теплым изотоническим раствором 0,9% 
натрия хлорида, закапывают в нее каплю раствора 1 % 
лидокаина гидрохлорида и выдают заключение о высокой 
локальной токсичности лекарства. 

Оценка с помощью тепловизора медикаментозного 
конъюнктивита у поросенка по изменению температу-
ры в месте введения препарата обеспечивает высокую 
точность и скорость способа, поскольку температура 
измеряется бесконтактным методом, а глаз поросенка 
имеет высокую чувствительность к раздражающим воз-
действиям. При этом чувствительность органа зрения 
бодрствующего поросенка соизмерима с чувствительнос-
тью органа зрения человека, а локальная гипертермия в 
участке начинающегося воспаления возникает задолго 
до его необратимого повреждения и некроза. К тому же, 
орган зрения отличается высокой стабильностью темпе-
ратурного режима и тем, что его температурный режим 
трудно поддается изменению со стороны внешней среды 
в силу анатомических и физиологических особенностей, 
поэтому регистрация локальной гипертермии в нем сви-
детельствует о развитии местного воспаления.

Выравнивание температуры исследуемого лекарс-
твенного средства с температурой выбранного участка в 
органе зрения направлено на сохранение температурного 
режима в выбранном участке. Однократное введение 
препаратов в минимальной разовой дозе в глаз поро-
сенка позволяет моделировать условия взаимодействия 
лекарств с глазом ребенка, что повышает точность про-
водимой оценки, поскольку рекомендации по назначению 
лекарственных препаратов не имеют возрастных огра-
ничений. В связи с этим лекарственные препараты могут 
быть введены как в организм взрослого человека, так и 
в организм ребенка, ткани которого отличаются более 
высокой чувствительностью к локальной токсичности 
лекарственных средств. 

Быстрое промывание конъюнктивальной полости в 
конце исследования теплым изотоническим раствором 

0,9% натрия хлорида способствует удалению раздражаю-
щих агентов, а введение лидокаина гидрохлорида предо-
твращает конъюнктивит.

С другой стороны, в клинических исследованиях 
показано, что скрытая локальная токсичность некоторой 
части качественных лекарственных средств при внутри-
венном введении может проявляться локальной гипер-
термией «по ходу вены» и другими симптомами флебита, 
возникающего из-за раздражения эндотелия вследствие 
неспецифической агрессивности препаратов и катетера. 

Так, неспецифическое физическое раздражение 
эндотелия вены может вызвать острый конец чрезмерно 
упругого катетера, расположенного внутри сгибающейся 
вены. Поэтому вероятность физического раздражения 
эндотелия вены возрастает при длительном нахождении 
катетера в области работающего сустава. Например, в 
области руки катетер традиционно рекомендуется уста-
навливать «в локтевую вену». Однако, как нами установ-
лено, при таком назначении медицинские сестры устанав-
ливают катетер не «в локтевую вену», а в любую (какую 
угодно) вену, расположенную в области локтевого сгиба 
в роли наиболее доступной мишени для прокола. Дело в 
том, что локтевая вена расположена в области плеча и у 
большинства людей практически недоступна для пункти-
рования, канюлиования и катетеризации. В связи с этим 
при назначении «в локтевую вену» сегодня производится 
прокол наиболее доступной «вены локтевого сгиба». 

 Показано, что в обычных условиях после установки 
катетера в вену локтевого сгиба наблюдается многократ-
ное сгибание и разгибание руки в локте из-за отсутствия 
фиксации локтевого сустава. Сгибание и разгибание руки 
в локте вызывает сгибание и разгибание вен, располо-
женных в области локтевого сгиба. Это вызывает много-
кратное смещение конца катетера относительно венозной 
стенки стенки. При этом острый конец катетера из-за 
высокой упругости устройства многократно царапает эн-
дотелий в одном и том же месте. Многократные царапины 
трансформируются в механическое повреждение типа 
«мозоли», а возникающее при этом воспаление эндотелия 
проявляется в инфракрасном спектре излучения локаль-
ным очагом гипертермии яйцевидной формы в проекции 
конца катетера (Фото 1 цв. вкл.). 

Неспецифическое раздражение эндотелия физико-
химической и химической природы может быть вызвано 
чрезмерно высокой кислотностью, щелочностью, гипо- 
или гиперосмотической активностью растворов некото-
рых качественных лекарственных средств. В частности, 
вероятность такого раздражения и его выраженность воз-
растает при многократном введении концентрированных 
(неразведенных) растворов, например, таких как раствор 
7�% урографина, 50% метамизола натрия (анальгина), �0% 
глюкозы, 33% этилового спирта, а также при введении мно-
гих иных препаратов из-за отсутствия соответствующего 
контроля их качества (а точнее – показателя локальной 
токсичности). В этих случаях длительное (многодневное) 
и многократное (3 – 6 раз в сутки) или непрерывное на 
протяжении 12 - 2�-х часов внутривенное введение не-
разведенных препаратов вызывает воспаление «по ходу 
вены», проявляющееся болезненностью, покраснением, а 
иногда и отеком кожи и подкожно-жировой клетчатки в 
области проекции вены на протяжении практически всей 
конечности выше места инъекции (Фото 2 цв. вкл.).

Причем, подобная локальная гипертермия плеча, сопро-
вождающая воспаление расположенных в нем вен, возникает 
несмотря на внутривенное введение холодных растворов 
лекарственных средств (растворов комнатной температуры, 
а именно - при температуре +2� - +26°С), которые в процессе 
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инфузионного введения первоначально охлаждают вены, ок-
ружающую их подкожно-жировую клетчатку и расположен-
ную над ними кожу. В качестве доказательства сказанному и 
для демонстрации возможностей тепловидения в выявлении 
локальной медикаментозной гипотермии, возникающей 
«по ходу вены» при введении в нее холодных растворов, 
приводим фотографию плеча, выполненную с помощью теп-
ловизора через 10 минут после начала капельного введения 
раствора 0,9% натрия хлорида при температуре +2�°С со 
скоростью 180 капель в минуту в вену в области локтевого 
сустава пациентки (Фото 3 цв. вкл.). 

Таким образом, исследование с помощью тепловизо-
ра динамики температурного режима поверхности тела 

бодрствующих пациентов и животных после местного 
применения лекарственных средств представляет собой 
эффективный метод выявления локальной гипо-, нор-
мо- и гипертермии ятрогенной природы. В частности, 
выявление локальной гипертермии, возникающей «по 
ходу вены» при введении негорячего лекарственного пре-
парата в подкожную вену конечности, и в органе зрения, 
возникающей при закапывании негорячего лекарства в 
глаз, свидетельствует о чрезмерно высокой локальной 
токсичности лекарственного препарата соответственно 
для эндотелия венозной стенки и для эпителия конъюнк-
тивальной полости.
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Фото 1. Фотографии в инфракрасном (а) и видимом (б) 
диапазонах спектра излучения  левого предплечья  

пациента К.  в возрасте 33 лет

Фото 2. Фотографии в инфракрасном (а) и видимом (б) 
диапазонах спектра излучения  правого плеча  

пациентки Л.  в возрасте 19 лет

Фото 3. Фотографии в инфракрасном (а) и видимом (б) 
диапазонах спектра излучения  левого плеча  

пациентки С.  в возрасте 19 лет

Рисунки (Фото 1-3) к статье А.Л. Уракова и соавт. 
“ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВИЗОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПОСТИНЪЕКЦИОННОЙ И ПОСТИНФУЗИОННОЙ 

ЛОКАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ РАСТВОРОВ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ”

Рис. 1. Расположение колото-резаных ран на груди

Рис. 2. Колото-резаные раны на лоскуте с передней 
поверхности грудной клетки справа

Рис.3. Общий вид представленного ножа

Рис.4. Конструктивные особенности обушковой и 
концевой частей клинка

Рисунки (1-4) к статье Т.Р. Закирова и С.А. Пойлова “СЛУЧАЙ НЕОБЫЧНОГО 
ПРИЧИНЕНИЯ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ”

Рис. 1. Изъятые частицы пороха Рис. 2. Характерные ячеистые структуры, 
образовавшиеся при сгорании частиц пороха

Рисунки (1-2) к статье К.А. Бабушкиной и А.В. Фейгина “ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ”
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МЕСТО СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ
ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» (и.о. начальника - проф. В.Н. Звягин) 

В течение минувшего года достаточно часто в печати 
и в выступлениях ряда ученых на совещаниях упорно 
проводится идея об изменении положения судебной 
биологии (здесь и далее мы используем общепринятое 
до настоящего времени название этого вида экспертизы) 
среди остальных видов исследования вещественных дока-
зательств.

Мы попытались проанализировать имеющиеся в 
нашем распоряжении материалы, чтобы найти рацио-
нальное зерно в этом целенаправленном «преследовании» 
достаточно большой отрасли судебной медицины, еще 
совсем недавно считавшейся «царицей доказательств».

К сожалению, нам не удалось проследить логику 
авторов и вот по каким причинам:

- если авторы хотят таким путем лишний раз доказать 
значимость судебно-медицинской генетической экспер-
тизы, то последняя в этом не нуждается, ибо каждому 
специалисту однозначно понятна доказательственная 
ценность молекулярной генетики и никто и никогда этого 
не оспаривает и не умалял и не умаляет значения судебной 
генетики;

- если бы имели место, какие бы то ни было, доказа-
тельства тому, что биология прямо или косвенно тормозит 
развитие генетики, то авторов можно было бы понять. Но 
ничего подобного нигде не приводится. Да и быть такого 
не может – оба направления двигаются параллельно, зани-
мая разные места одной ниши, а совокупные результаты 
всех исследований в целом ряде случаев только усиливают 
значимость экспертиз.

- не совсем понятно на кого рассчитаны многие поло-
жения сообщений, где авторы со своих позиций объясня-
ют старые азбучные истины, касающиеся биологических 
исследований, и стараются подчеркнуть, что не исключа-
ющие результаты исследований снижают ценность выво-
дов – это же прописные истины и никогда ни один биолог 
не подменял подобные результаты доказательственными 
выводами. Это, к сожалению, свидетельствует о том, что 
упоминаемые абзацы написаны не для биологов, а, оче-
видно, должны в конечном результате оказать давление на 
молодых руководителей службы, навязав им то отношение 
к биологии, которое кажется единственно правильным ав-
торам. Тем более, что некоторые руководители начинают 
считать биологов ретроградами и почему-то представлять 

себе возникающие дискуссии руководством к действию в 
отношении сокращения экспертов-биологов.

Основной смысл статей и выступлений – это то, что 
выводы биологических экспертиз вещественных доказа-
тельств не отвечают необходимым требованиям. Тут сле-
дует подчеркнуть, что ведь это касается происхождения 
следов от конкретного человека, а все остальные выводы 
биологов (по обнаружению крови, спермы, слюны, мочи, 
волос; по установлению видовой принадлежности, по 
выявлению клеток и др.) носят абсолютно четкий доказа-
тельственный характер. 

В общем, статьи и выступления рисуют нам перспек-
тиву следующего плана - все должно сосредоточиться в 
крупных изолированных молекулярно-генетических от-
делениях, и только так можно будут решать все вопросы, 
поставленные следствием. К сожалению, ничего не сказано 
о том, как быстро может произойти такая реорганизация 
службы? Где и в каких соответствующих требованиям 
помещениях, разместят отделения? Где возьмут средства 
на приобретение дорогостоящей аппаратуры? Откуда по-
явится нужное число специалистов? Где и в какой срок их 
обучат? И так далее - ни один из вопросов не освещен, хотя 
прежде чем говорить об уничтожении четко работающей 
отрасли, нужно подготовить такую же четкую замену.

И еще удивляет такой момент, почему не привлечены 
к обсуждению указанного вопроса следственные работни-
ки (о привлечении биологов мы даже и не говорим - они 
этого явно не заслуживают)? Считают ли следователи воз-
можным ликвидировать в одночасье судебную серологию, 
исполняющую такой объем работы и в целом ряде случаев 
решающую большой круг насущных проблем следствия?

Авторы, вообще, не упоминают о таких известных 
им важных данных – в год эксперты – биологи исполняют 
в среднем 80000 экспертиз вещественных доказательств 
- крови, выделений, волос, клеток и т.д. Смогут ли без этих 
исследований пока обойтись прокуратуры? 

В принципе можно провести небольшой опыт – в 
течение некоторого времени не принимать в работу био-
логические экспертизы и в короткие сроки станет ясно, 
справедливо ли в настоящее время высказывать подобные 
мысли о биологической службе. 

В сообщениях без привлечения специалистов – био-
логов, без хронометража, без опыта работы над биологи-
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ческими экспертизами предлагается изменить нормативы 
пока еще не уничтоженной службы.

В последней статье авторы предусматривают и такой 
момент - обучить генетиков ряду навыков, относящихся к 
прерогативе биологов, полагая, что без этих специалистов 
уже сейчас можно обойтись. Ими вся биология сводится 
к вопросам определения наличия и вида крови. А почему 
те же авторы не предлагают обучать готовых грамотных 
в медицинском и биологическом отношении биологов 
генетическим исследованиям? Представляется, что это 
был бы замечательный симбиоз. 

Мы хотели бы остановиться на следующих моментах: 
существует целый ряд условий, при которых привлечение 
молекулярно-генетических исследований нецелесообраз-
но и влечет за собой только неоправданное расходование 
средств, а именно:

- по делу проходит человек, группа крови которого по 
одной или ряду систем не совпадает с группой крови на 
вещественных доказательствах;

- по делу несколько подозреваемых, но по групповой 
принадлежности к группе следов подходит только один 
– вариант, который четко обозначит для генетика, кто 
должен быть исследован;

- в следах обнаружено ничтожно малое количество 
замытой крови, но для выявления групповых свойств ее 
может быть достаточно;

- региональное происхождение крови, в частности, 
менструальная кровь;

- исследование молока и молозива для установления 
срока бывших родов или аборта;

- установить принадлежность крови плоду или ново-
рожденному;

- органо-тканевая принадлежность крови на орудиях 
преступления;

- установить группу единичных клеток;
- исчезающе малое количество спермы или слюны, 

недостаточное для выделения ДНК, но, как показывает 
опыт, даже в таких следах можно выявить антигены;

- исследование выпавших волос
- слабые следы пота на рукоятках орудий преступления;
- давность образования следов крови;
- выявление групповых свойств в материале после 

дактилоскопии, а также ряд и других возможностей су-
дебно-биологического исследования.

Таким образом, мы уверены, что еще не наступил в 
нашей стране этап всеобщей генотипизации. Пока что 
обе службы должны существовать как единый организм, 
дополняя и помогая друг другу. На сегодняшнем этапе 
другого выхода нет и ссылки на состояние дел в Америке 
и Англии интересны, но в настоящее время не совсем 
подходят для России. Одновременно следует отметить, 
что в настоящее время в Японии продолжают активно 
заниматься серологией.

Безусловно, в перспективе предложения авторов 
осуществятся, а пока каждому отделению, если они разо-
бщены, следует работать в своем направлении, определяя 
общие точки соприкосновения, а не отвлекать экспертов-
биологов от их сложной и весьма ответственной работы 
такими безысходными и безрадостными перспективами.

Очевидно, в перспективе когда-нибудь это все про-
изойдет, а пока следует каждому отделению работать в 
своем направлении и не отвлекать специалистов-биологов 
подобными высказываниями от их сложной ответствен-
ной работы. 
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ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

До 90-х годов прошлого века в отечественной специ-
альной литературе – учебниках и руководствах по судебной 
медицине, либо отсутствовало упоминание о суррогатах 
алкоголя (СА) [13, 23, 25, 27, 28], либо отмечалось, что не 
совсем правильно называть СА всевозможные вещества, 
которые употребляются вместо спиртных напитков [1, 15, 
26]. Термин «суррогат алкоголя» в судебно-медицинской 
литературе широко стал применяться с начала 90-х годов и 
распространялся фактически на любые спиртсодержащие 
жидкости, не отвечающие предъявляемым к алкогольной 
продукции требованиям – самогон, спирт-сырец, денату-
рат [5]. 

Частое и порой неосознаваемое применение тер-
мина СА как в средствах массовой информации, так и в 
специальной литературе, без четкого определения его 
понятия, привело к тому, что оно прочно укоренилось и 
нашло свое отражение даже в различных федеральных 
ведомственных приказах и статистических отчетах. При 
этом сформировалось навязанное убеждение, что главной 
причиной большого числа отравлений алкоголем в стране 

является потребление населением именно низкосортных, 
фальсифицированных и суррогатных алкогольных напит-
ков. Например, даже Президент Российской Федерации 
в Послании обратил внимание на тяжелые последствия 
алкоголизма и наркомании: “В России только от отравле-
ния алкоголем, и прежде всего его суррогатами, ежегодно 
умирает около �0 тысяч человек.” [16].

При этом остается загадкой - откуда берутся пока-
затели количества умерших от отравления суррогатами 
алкоголя, если этих данных нет в основном статистичес-
ком документе, который мог бы содержать такие данные 
– годовые отчеты бюро судебно-медицинской экспертизы 
субъектов Российской Федерации [17]. Однако в этих 
отчетах в одной из строк причиной смерти указываются 
лишь случаи отравление этанолом, и имеется строка 
– «органические растворители и технические жидкости». 
Можно только предполагать, что именно показатели пос-
ледней строки суммируются с предыдущей и трактуются 
автоматически как все случаи отравления СА. Как прави-
ло, приводимые в различных источниках цифры отравле-
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ний СА соответствуют сводным данным годовых отчетов 
бюро СМЭ по числу летальных отравлений этиловым 
алкоголем, но уже с утяжеляющей страшной «добавкой» 
- СА [18, 19, 20].

Даже в одном из последних ключевых документов 
судебно-медицинской службы, регламентирующим опре-
деление степени тяжести причиненного вреда здоровью, 
в пункте 6.2.9 имеется указание на «отравление алкоголем 
и его суррогатами» [21]. Кроме того, это словосочетание 
(СА) стало распространенным в названиях специальных 
медицинских изданий [8, 1�] и научных работ [3, 6, 7, 29]. 

Одной из причин такого широкого распространения 
термина СА является, кроме стараний средств массовой 
информации, так же деятельность производителей алко-
гольной продукции, которые в погоне за расширением 
возможности сбыта продукции в своих суждениях до-
ходят до абсурда. Так, президент холдинга «АлкоPro» А. 
Иваненко прогнозирует - «Не исключаю, что в будущем 
году на рынке появятся суррогаты суррогатов алкоголя1. 
И если контрафактный алкоголь, производимый на ле-
гальных заводах в “третью смену”, не опасен для здоровья, 
то о суррогатном производстве этого не скажешь» [31]. 
Пониманию это весьма затруднительно. 

Отрадно, что данное мнение не разделяется меди-
цинскими специалистами, которые считают, что основная 
причина алкогольных отравлений в России – доступность 
большого количества крепких спиртных напитков, даже 
если качество их соответствует ГОСТу [11, 30]. При этом 
следует учитывать, что в России до настоящего времени 
отсутствует возможность корректно и надежно иденти-
фицировать этиловые спирты пищевого и непищевого 
назначения. Поэтому данные о нелегальном производстве 
водки на основе синтетического и гидролизного спиртов 
нельзя признать убедительными [10]. Кроме того, иллюс-
трацией этого могут быть проведенные сравнительные 
исследования химического состава французского коньяка 
«Hennessy v.s.”, шотландского виски «Catty Sark” и спирта 
марки «Экстра», которые показали, что содержание аце-
тальдегида, высших спиртов и сложных эфиров в коньяке 
и виски соответственно в 9 – 11 раз, 190 – �16 раз и 22 – 30 
раз выше, чем в водке. По содержанию метанола виски 
соответствуют водке, а в коньяке уровень его в 3 раза 
выше [12]. 

В связи с рассматриваемым аспектом, необходимо 
некоторое внимание уделить и алкогольным напиткам 
домашнего приготовления (самогон, вино, пиво и т.п.), 
которые по классификации А.Е. Лужникова не относятся к 
СА. В настоящее, после введения в действие с 1 июля 2002 г. 
нового административного кодекса, имеется легальная воз-
можность изготовления самогона и другого алкоголя для 
собственного потребления. Однако в различных изданиях, 
даже специальных медицинских [5], эти напитки относят к 
суррогатам алкоголя. Следует заметить, что термин «само-
гон» является специфическим международным термином, 
воспроизводимым на многих языках точно так же, как и 
по-русски - samogon. Смысл этого термина за границей од-
нотипный и обозначает изготовленный в домашних усло-
виях алкогольный напиток. В России же это понятие в раз-
ное временя имело не только разную терминологическую, 
но и смысловую нагрузку и суть [2]. При этом существует 
и профессиональный термин «самогон», охватывающий 
все продукты однократной перегонки спиртосодержащей 
смеси. В частности, к самогонам относятся: коньяк, виски, 
ром, сливовица, ракия, чача, джин. Водка же в настоящее 

время самогоном не является, так как производится из 
спирта, полученного методом ректификации, в отличие от 
водки, изготавливаемой до XIX века.

Заслуживает внимания утверждения В.Н. Крюкова 
и И.В. Буромского о том, что судмедэкспертом не произ-
водится уточнение исходного продукта, из которого про-
изведен этиловый спирт, способа изготовления и степени 
его очистки, так же как и степени влияния тех или иных 
примесей, если они не выявляются в токсичных дозах. 
Поэтому в случае отравления самогоном, изготовленным, 
например, из сахара, должно быть выставлено заключение 
«Отравление этиловым спиртом» Т51.0 [�].

По нашему мнению, существующее общепринятое 
неофициальное определение СА нельзя признать верным 
в силу неоднозначности и нечеткости границ определе-
ния, содержащим субъективные элементы. Суррогатом 
алкоголя предложено считать жидкости, употребляемые с 
целью опьянения вместо обычных алкогольных напитков 
из-за недоступности последних. Наиболее субъективным 
в таком определении является та его часть, которая 
включает в себя - «употребление вместо алкогольных на-
питков». В связи с этим было бы интересным представить 
себе термин «суррогат наркотика» с соответствующим 
случаю дефиницией.

Следует заметить, что это понятие (СА) существует 
только в отечественной литературе и при этом отсутству-
ет в основном документе, содержащим весь перечень бо-
лезней и причин смерти (МКБ – 10). Нет единого понятия 
СА даже у представителей медицинских специальностей. 
Более конкретное определение используется в клиничес-
кой токсикологии, где применяется классификация А.Е. 
Лужникова, согласно которой СА делятся на две группы 
[9]. Принципиальное различие между ними состоит в 
том, что одна содержит этиловый спирт (истинные СА), 
а другая - не содержит этиловый спирт, но лишь другие 
химические вещества (ложные СА).

Однако на практике это определение фактически не 
находит признания и толкуется каждый раз по-разному 
(как правило, в зависимости и целей и задач использо-
вания термина СА). Например, приказом Минздрава РФ 
от 29.12.2000 г. № �60 “Об утверждении учетной доку-
ментации токсикологического мониторинга” был введен 
«Перечень наименований токсичных веществ, наиболее 
часто встречающихся при острых отравлениях, и их коды 
по МКБ-10», в котором предписывалось кодирование 
случаев отравления суррогатами алкоголя по коду Т51.9. 
Однако другой приказ этого же министерства вызывает, 
по меньшей мере, удивление в части кодирования раз-
личных случаев токсического действия алкоголя [22]. 
Кодируемая в таблице 3 этого приказа строка 8 (токси-
ческое действие спирта неуточненного) по этому же коду 
Т51.9 включает в себя удивительное сочетание различных 
веществ – денатурат, одеколон и парфюмерные изделия, 
стеклоочиститель, суррогат алкоголя, технический спирт, 
тормозная жидкость, тосол, этиленгликоль, другое. Дан-
ный перечень вызывает много вопросов, но решение их 
требует отдельного рассмотрения. 

Для полноты исследования темы необходимо, прежде 
всего, определиться с термином «алкоголь». В широком 
смысле слова, под этим термином, отраженном в подруб-
рике Т.51 «Токсическое действие алкоголя» (МКБ – 10), 
понимаются спирты этиловый, метиловый, пропиловый 
и т.п. В более узком смысле под этим термином понима-
ются только алкогольные напитки, содержащие этиловый 

1 Выделено нами.
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спирт (без учета его крепости). Таким образом, термин ал-
коголь по своей сути фактически применяется в качестве 
синонима алкогольных напитков.

Следует учесть, что в товароведении и при обсуж-
дении порядка назначения налогов и акцизов на товары, 
используется понятие алкогольные (спиртные) изделия, 
при этом алкогольные напитки – это пищевые изделия, 
содержащие этиловый спирт. Полагаем целесообразным 
рассмотреть и ту часть обширного материала, которая 
поможет решению проблемы определения и коррект-
ности применения термина СА (прежде всего в судебной 
медицине) с позиций нормативно-законодательной базы. 

Правовые основы производства и оборота алкоголь-
ной продукции представляют собой систему нормативных 
правовых актов различной юридической силы. Основным 
нормативным актом в этой системе является Федеральный 
закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее 
– Федеральный закон № 171-ФЗ). В статье 2 данного За-
кона приведены основные термины и понятия, которые 
помогут в осмыслении предложенной темы: 

- спиртосодержащая продукция — пищевая или 
непищевая продукция с содержанием этилового спирта 
более 1,5% объема готовой продукции;

- спиртосодержащая пищевая продукция — пищевая 
продукция (в том числе виноматериалы, любые растворы, 
эмульсии, суспензии, дистилляты (спиртосодержащее сы-
рье) виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, 
висковый (за исключением алкогольной продукции) с 
содержанием этилового спирта, произведенного из пище-
вого сырья, более 1,5% объема готовой продукции;

- спиртосодержащая непищевая продукция 
— непищевая продукция (в том числе денатурированная 
спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая пар-
фюмерно-косметическая продукция, любые растворы, 
эмульсин, суспензии), произведенная с использованием 
этилового спирта, иной спиртосодержащей продукции 
или спиртосодержащих отходов производства этилового 

спирта, с содержанием этилового спирта более 1,5% объ-
ема готовой продукции;

- алкогольная продукция — пищевая продукция, 
которая изготовлена с использованием этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодер-
жащей пищевой продукции, с содержанием этилового 
спирта более 1,5% объема готовой продукции. Алко-
гольная продукция подразделяется на такие виды, как 
питьевой этиловый спирт, спиртные напитки (в том числе 
водка), вино (в том числе натуральное вино); 

- спиртные напитки — алкогольная продукция, 
которая изготовлена с использованием этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодер-
жащей пищевой продукции, и не относится к питьевому 
этиловому спирту и вину.

При этом обращаем внимание, что цитируемый 
нормативный документ не содержит термина или какого-
либо понятия СА.

Некоторые авторы предлагают использование тер-
мина «спиртсодержащие жидкости» (ССЖ) [2�], однако 
этот термин включает довольно большое число жидкос-
тей различного назначения, которые вполне могут быть 
квалифицированны в других группах веществ, например, 
технические жидкости или средства бытовой химии, ле-
карственные спиртсодержащие формы.

Подводя итог первой части анализа применения в 
судебной медицине термина СА, считаем необходимым 
обратить внимание на то, что даже это краткое исследо-
вание свидетельствует о неоднозначности использования 
и толкования термина СА как в средствах массовой ин-
формации, так и в специальной медицинской литературе. 
Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии еди-
ного понятия СА и подхода к применению этого термина. 

По нашему мнению, в рамках рассматриваемой нами 
проблемы вместо термина СА одним из вариантов более 
корректного и вполне адекватного применения следует 
признать использование одного из терминов, принятых 
в Федеральном законе № 171-ФЗ, в частности, термина 
- «спиртсодержащая непищевая продукция» (СНП). 
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Николай Иванович Пирогов (1810-1881) вошел в 
историю мировой и отечественной медицины, как выдаю-
щийся хирург и анатом. Детальное изучение деятельности 
Н.И. Пирогова свидетельствует о том, что он также боль-
шое внимание уделял вопросам судебно-медицинской 
теории и практики [2, �]. 

Николай Иванович Пирогов родился 13(25) ноября 
1810 года в семье небогатого офицера, выслужившегося 
из нижних чинов. Его медицинская деятельность началась 
с учебы на медицинском факультете Московского уни-
верситета. Пытливый студент был замечен выдающимся 
отечественным ученым, профессором Е.О. Мухиным, 
который много сделал для развития личности Н.И. Пиро-
гова [�]. 

По окончанию Московского университета в 1828 году 
и при содействии Е.О. Мухина, молодой Пирогов был 
направлен для подготовки к профессорскому званию в 
Дерптский университет. С 1836 по 18�0 годы Н.И.Пирогов 
является профессором Дерптского университета. Во 
время учебы, врачебной и педагогической деятельности 
Н.И. Пирогов постоянно работал в анатомическом теат-
ре, самостоятельно производя вскрытия. Так, в первой 
части «Анналов хирургической клиники Дерптского 
университета» Н.И. Пироговым приводятся протоколы 
судебно-медицинских вскрытий, проведенных лично. 
О проведенных им судебно-медицинских вскрытиях он 
упоминает и в своем классическом труде «Начала общей 
военно-полевой хирургии» [1, 2, 3, 6].

Известность Николая Ивановича как ученого и 
прекрасного клинициста быстро растет. В 18�0 году его 
приглашают в Санкт-Петербург в Императорскую меди-
ко-хирургическую академию, где он в 18�1 году создает и 
руководит госпитальной хирургической клиникой. Кроме 
того он заведует технической частью завода военно-вра-
чебных заготовлений, где им были созданы различные ти-
пы хирургических наборов, применяемых как в военной, 
так и в гражданской медицине [6]. 

В 18�1 году Н. И. Пирогов издал специальный атлас 
- «Анатомические изображения наружного вида и поло-
жения органов, заключающихся в трех главных полостях 
человеческого тела, назначенные преимущественно для 
судебных врачей с полным объяснением». 

Для более широкого распространения этого труда 
среди практических врачей, редакция «Военно-медицинс-
кого журнала» в 1850 году выпустила второе издание.

Данное руководство представлено в виде в виде ана-
томического атласа с подробнейшим описанием внутрен-
них органов, расположенных в полости черепа, грудной и 
брюшной полостях. Оно было рекомендовано в качестве 
учебного пособия для университетов при изучении судеб-
ной медицины [1, 2, �, 7, 8].

Будучи прекрасным хирургом, в качестве военного 
врача, Н.И. Пирогов принимал участие в боевых дейс-
твиях. В 18�7 году он находился в действующей армии на 
Кавказе, в 185� году принимал участие в обороне Севас-
тополя. Его наблюдения в области боевой травмы нашли 
свое отражение в развитии отечественной судебной 
медицины [1, 2, �, 7, 8]. 

Изучая огнестрельные повреждения, Н.И. Пирогов 
проводил опыты на трупах с простреливанием участков 
кожи с бедра трупа, натянутых на рамки. Он впервые четко 
описал признаки входного и выходного отверстий. При 
огнестрельном повреждении костей выходное отверстие 
больше входного, в результате деформации пули о кость, а 
также повреждений мягких тканей костными фрагментами. 

Н.И. Пирогов установил дефект ткани у входного 
отверстия и особенности выходного отверстия. Он писал 
по этому поводу: «Кроме различия в величине, отверстие 
входа пулевой раны мягких частей отличается еще тем, 
что оно соединено бывает всегда с потерею существа 
кожи, оно представляется с вырезкою дыры с неровными, 
несколько зубчатыми краями». «Отверстие выхода, на-
против, мы никогда не замечали круглым. Оно, очевидно, 
образуется через один только разрыв кожи, без потери 
его вещества или, по крайней мере, с потерею существа 
несравненно меньшею, нежели отверстие входа». Резуль-
таты наблюдений и выводы опубликованы им в «Отчете 
о путешествии по Кавказу...», который был опубликован в 
18�7 году [1, 2, �, 8].

К великому сожалению, работы Н.И. Пирогова разде-
лили участь многих русских открытий - некоторые работы 
были забыты, а приоритет был приписан более поздним 
исследователям.

Практическая судебно-медицинская деятельность 
Н.И. Пирогова в большинстве своем, касалась вскрытия 
трупов. В Медико-хирургической академии он произвел 
11000 исследований трупов. По некоторым из них состав-
лены подробные протоколы. В качестве судебно-меди-
цинского эксперта Н.И. Пирогов выступал в Присутствии 
Петербургской уголовной палаты [2, �, 8].
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Известны также судебно-медицинские заключения 
по отдельным делам, даваемые им по поручению Меди-
цинского Совета. В ходе своих исследований В.Н. Бока-
риус обнаружил неопубликованное судебно-медицинское 
заключение Н.И. Пирогова по делу Якубинского [1, 2, �]. 
Произошло следующее: 

12 мая 18�6 г. отставной полковник П. Якубинский 
приехал в гости к своему родственнику, помещику Усти-
нову, который 13 мая праздновал день своего рождения. 
В этот день Якубинский утро проводил с гостями, был 
в хорошем настроении. К обеду заметили отсутствие 
Якубинского и обнаружили в его комнате мертвым. На 
полу около трупа лежал разряженный пистолет. Рот 
был заполнен кровью. Труп вскрыл лекарь Алексеев, 
давший заключение о смерти от легочной апоплексии. В 
августе труп эксгумировали. При повторном вскрытии 
было обнаружено огнестрельное ранение головы. Лекаря 
Алексеева признали виновным в умышленном сокрытии 
истинной причины смерти и осудили. Дело поступило на 
разрешение в Медицинский Совет. Последний поручил 
дать заключение профессору Н.И. Пирогову. Внимательно 
изучив все имеющиеся по делу материалы Н.И. Пирогов 
написал свое заключение по данному случаю:

«В МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ от профессора ПИРОГОВА

Рассмотрев по поручению г. Председателя Медицинс-
кого Совета дело о смерти полковника Якубинского, честь 
имею объяснить следующее. 

По данным, содержащимся в деле, очевидно, что при 
первом осмотре трупа Якубинского из трех возможных 
случаев смерти: внезапной от внутренних причин, са-
моубийства и убийства, - последние два представлялись 
несравненно более вероятными; Алексеев нашел уже ох-
ладевший труп лежащим на полу в комнате за ширмами, 
полураздетым; возле постели, на правом боку; нос, усы и 
губы покрыты запекшейся кровью; около рта на полу до 
двух с половиной чайных чашек густой крови; под правым 
боком разряженный со спущенным курком пистолет и на 
левом бедре мужское семя. Алексеев, сколько видно из 
дела, и имел сначала в виду при первом судебно-меди-
цинском осмотре трупа Якубинского самоубийство. Он 
осматривал довольно тщательно полости рта и носа и, по 
свидетельству фельдшера Филиппова, помогавшего при 
вскрытии, стучал зондом в кости основания и черепа и, 
прислушиваясь к стуку, несколько раз говорил, что пуля 
должна быть тут, а по свидетельству секретаря Петрова, 
говорил о том, что пуля должна быть в голове. 

Но из различных обстоятельств следует, что Алексееву 
скорее бы нужно было при осмотре трупа иметь в виду 
убийство, нежели самоубийство: он нашел труп охладевшим, 
следовательно, Якубинский умер уже за несколько времени 
до осмотра его трупа и, между тем, ни Алексеев, ни кто 
другой не были призываемы для оказания помощи. Смерть 
была утаена, хотя Якубинский находился в доме, полном 
людей, имел при себе камердинера, который раздевал его. 
Алексеев нашел голову его мокрою, он не мог удовольство-
ваться нелепым объяснением, что это будто произошло от 
смачивания головы по причине рвоты, тогда как не было ни 
испражнений, ни лужи воды на месте, где лежал покойник. 
Все это должно было возбудить в нем подозрение об убийс-
тве Якубинского, тем более, что он не нашел признаков 
повреждения, которые при самоубийстве огнестрельным 
оружием находятся на лбу или в полости рта.

Не нашедши никаких обыкновенных признаков 
самоубийства, на которые Алексеев, очевидно, обращал 
свое внимание, он пренебрег сделать более тщательное 
исследование черепа, которое могло ему открыть ис-

тинную причину смерти Якубинского, и остановился на 
органическом повреждении легкого, которое казалось ему 
вполне достаточным к объяснению внезапной смерти, 
случившейся при обстоятельствах, очевидно, других; он 
принял за причину смерти апоплексию легких, вследствие 
разрыва какой-то ветви легочной артерии, и описал это 
органическое изменение сбивчиво и неясно. Алексеев, 
очевидно, виноват и виноват вдвойне: в судебно-меди-
цинском отношении, потому что сделал не тщательное 
исследование трупа с предубежденным мнением, имея в 
виду только два рода смерти - внезапную и самоубийство, 
и сделал описание найденного им поврежденного легкого, 
несоответствующее требованиям науки, а в отношении 
чисто судебном или полицейском он навлек на себя 
подозрение о немереном укрывательстве преступления, 
сообщив результаты вскрытия, не объясняющие многих 
обстоятельств, найденных им при наружном осмотре. 
Это подозрение сделалось еще несравненно вероятнее, 
когда вторичное исследование трупа, предпринятое через 
2,5 месяца после первого, открыло настоящую причину 
смерти, показав пулю, засевшую в затылочной кости и 
разломившую первый шейный позвонок на три части.

Я сказал, что переисследование трупа Якубинского 
сделало подозрение, попадающее на Алексеева, гораздо 
более вероятным; собственно, оно должно бы было 
решить бесспорно и несомненно, точно ли Алексеев 
намеренный укрыватель преступления. Но оно, по не-
простительной неосмотрительности переисследователей, 
этого не решило. Оно не доставило данных, необходимых 
для разрешения этого вопроса и, таким образом врачи, 
делавшие вторичное исследование, оказались столько же 
и даже более виноватыми, чем Алексеев: они виноваты в 
судебно-медицинском отношении - они не исследовали, 
а переисследовали, а, следовательно, должны были избе-
гать несравненно без всякого предупреждения, всякой 
неосмотрительности в наблюдении, всякой неясности 
и неполноты в описании найденного; результаты же 
их исследования оказались, напротив того, в высшей 
степени неясными и неполными, дав средство подсу-
димому воспользоваться их ошибками и, сделав теперь 
положительное решение вопроса о мере вины Алексеева 
невозможным. Это заключение совершенно согласно с 
предварительным заключением в журнале Медицинского 
Совета 11 июля 1850 г., в котором подробно изложены 
недостатки вторичного исследования. Очевидно, что без 
тщательного и подробного осмотра черепа Якубинского 
нельзя, основываясь на неясном описании результатов 
вскрытия вторыми исследователями, не только положи-
тельно решить первого вопроса Правительствующего 
Сената о том, умышленно или неумышленно не открыта 
Алексеевым рана, оказавшаяся на голове Якубинского, но 
даже нельзя объяснить, почему пуля, приложенная к делу, 
довольно резко отличается по наружному виду от свин-
цовых пуль, вынимаемых из костей, не представляя ясных 
следов ущемления в кости или трения об кость, тогда 
как она переломила первый позвонок и была ущемлена в 
затылочной кости. Только второй вопрос Правительству-
ющего Сената мог бы быть разрешен и без других данных, 
а только по одним тем, которые заключаются в деле, 
- это именно, в какой мере правильны действия врачей, 
принимавших участие в исследовании. Эти действия, оче-
видно, неправильны и не соответствуют самым главным и 
существенным требованиям судебной медицины. Но гос-
подин министр внутренних дел счел нужным предложить 
Медицинскому Совету вновь рассмотреть дело и сделать 
вновь заключение по двум вопросам Правительствующего 
Сената и по тем же самым данным. 



38

По моему мнению, все, что можно сказать, основы-
ваясь на этих неполных и так мало соответствующих тре-
бованиям науки данных касательно вопроса умышленно 
или неумышленно не открыты Алексеевым раны в голове 
Якубинского, заключается в следующем. При рассматри-
вании всех обстоятельств этого дела нам представляются 
два возможных случая.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ. Якубинский был действительно 
убит на дуэли или другим каким-либо образом, хотя 
первое, сколько можно судить по направлению раны, едва 
ли можно принять, не выходя за пределы вероятного: 1) 
Алексеев, зная это, решился из каких-либо видов забыть 
долг совести, присяги и службы и обдумал уже предва-
рительно план скрыть преступление, приписав смерть 
самоубийству. Вся оценка приглашения Якубинского к 
столу и прочее была заранее приготовлена, трупу убитого 
Якубинского дано известное положение, возле него под-
брошен разряженный пистолет со спущенным курком, 
голова вымыта, чтобы удалить следы крови, которые бы 
могли тотчас навести внимание присутствующих на рану, 
находившуюся на затылке. Не принимая даже доказанным 
действием вероятное показание стряпчего Кизо, что будто 
Алексеев искусным поворачиванием рук, положенных на 
голову трупа, скрывал с умыслом повреждения на затылке 
от присутствующих, этот случай, бесспорно, кажется весь-
ма вероятным, особливо, если возьмем во внимание то, что 
Алексеев так небрежно сделал наружный осмотр головы, 
не выбрил ее, не обратив особенного внимания, почему 
она была найдена уже вымытою и не распилив черепа в 
различных направлениях после того, как он не нашел пули 
там, где она, по его мнению должна была находиться. 

Но приняв этот случай, как объяснить, почему 
Алексеев вдруг при вскрытии переменил свой план 
и, будучи сам соучастником в убийстве или даже сам 
убийцею, а потому зная наверное, что пуля должна где-
нибудь находиться в голове убитого, вместо того, чтобы 
употребить все старания найти ее и тем объяснить как-
нибудь присутствующим, обыкновенно не знающим дела 
и вполне верящим показаниям врача, придуманное им 
самоубийство, он вдруг останавливается, так сказать, 
посредине вскрытия, оставляет исследование черепа 
недоконченным и ищет причину смерти в органическом 
страдании легкого. Объяснить убийство самоубийством, 
очевидно, было бы самым надежным средством скрыть 
преступление. Для чего же, подбросив пистолет к трупу 
убитого, обратив внимание всех присутствующих на то, 
что пуля должна быть в голове, отыскивая ее в полости 
рта и носа, вдруг оставить этот план обмана, чтобы 
заменить его другим, несравненно менее вероподобным, 
приписывая смерть разрыву легочной артерии и подозри-
тельным в глазах тех, которых внимание было устремлено 
на разряженный пистолет, найденный возле убитого, и на 
пулю, непременно где-нибудь засевшую в голове. Это со-
ставляет противоречие с характером Алексеева, который, 
как видно из дела, умел довольно быть последовательным. 
Для чего, далее, зная убийство, участвуя в нем, и поэтому, 
зная хоть приблизительно место ранения - заднюю часть 
головы, - не навести присутствующих прямо на след пули, 
продолжая объяснять смерть самоубийством, которое и 
через ранение этой части тела, как то, доказывают некото-
рые примеры, невозможно; для чего искать сначала пулю 
в совершенно противоположной части головы, обращать 
внимание присутствующих на эту причину смерти и 
вдруг оставлять ее не разъясненною, вдруг бросать роль 
не вполне разыгранную - а приняв, что Алексеев не знал, 
где скрывается пуля в голове убитого, и поэтому не имел 
еще твердого намерения, должно ли объяснять смерть 

самоубийством, для чего подбрасывать пистолет, искать 
пулю, тогда как решившись скрыть от присутствующих 
рану на голове, гораздо лучше было бы и не подавать 
никакого повода к мысли о самоубийстве. 

ВТОРОЙ СЛУЧАЙ. Якубинский был действительно 
самоубийца, или он был убит без участия и ведома Алексе-
ева. Алексеев исследовал труп действительно в убеждении, 
что Якубинский - самоубийца, искал сначала пулю там, где 
она должна была находиться, судя по запекшейся крови 
во рту, по признакам небольшого ушиба (небольшому 
пятну на внутренней стороне нижней губы) и, не найдя 
ее здесь, по неосмотрительности, неопытности, легкомыс-
лию или непривычке тщательно наблюдать просмотрел 
рану на затылке и не нашел пули, засевшей на основании 
затылочной кости. Этот случай, сколько можно судить по 
данным, заключающимся в деле, и по неясному и неполно-
му свидетельству врачей переисследователей, заключение 
которых, сверх того, сделано и не без предубеждения 
против Алексеева, кажется мне, по крайней мере, столько 
же вероятным, как и первый. Я повторяю, что заключение 
из свидетельства врачей переисследователей сделано с 
предубеждением против Алексеева, что обнаруживается 
1) в несправедливом употреблении слова «раздробление 
кости», приписанное повреждению затылочной кости тог-
да, как в ней пуля засела только с небольшими осколками, 
и 2) в словах заключения, что повреждение было такого 
рода, что не только врач, но и всякий, не имеющий даже 
никаких сведений в анатомии, не мог его не заметить. 
Рассмотрим же теперь, по описанию самих переисследова-
телей, в чем состояло это повреждение, которое не только 
врачам, но и не знакомым с анатомией не могло быть не 
замечено. Оно состоит: 1) из отверстия в задней части 
шеи, еще покрытой волосами, в расстоянии в 1,5 вершка 
от правого уха, величиною в 1/� вершка в окружности; 2) 
из двух осколков на внутренней стороне правой нижней 
затылочной ямы, подле большой затылочной дыры; 3) из 
пули, засевшей под этими осколками в затылочной кости 
и �) из перелома первого позвонка. Я спрашиваю по со-
вести каждого врача, может ли он быть всегда уверенным 
не просмотреть при судебном вскрытии: 1) отверстие, 
величиною в 1/� в окружности, в части головы, покрытой 
еще густыми черными волосами, которая при вскрытии 
черепа обыкновенно не обнажается, отверстие, которое 
имело эту значительную величину 1 1/2 месяца спустя 
после смерти и, следовательно, было еще гораздо меньше 
тотчас после смерти; 2) два осколка, скрытые на основании 
черепа, около большой затылочной дыры, под твердою 
мозговою оболочкою, в этом месте плотно соединенною с 
костью, из которой один большой, длиною в 1/� вершка и 
шириною в 1/8 вершка, а другой меньший, длиною в 1/8, а 
шириною в 1/16 вершка. Вот изображение отверстия и ос-
колков, как мы их должны себе представить по описанию 
переисследователей: 

Из хода дела не видно, чтобы Алексеев старался из-
бегать исследования этой части головы, в которой он мог 
попасть на пулю; отделял ли он действительно твердую 
мозговую оболочку от основания черепа, как в этом он 
уверяет после, защищаясь с отчаянием и придумывая в 
оправдание свое самые нелепые предположения, и как 
далеко он отделял эту оболочку – этого в первом его сви-
детельстве не значится, а что он точно вынимал мозжечок 
и, следовательно, перерезывал шатер мозжечка (tentorium 
cerebelli), в том свидетельствует секретарь Петров, кото-
рому он показывал в разрезанном мозжечке древо жизни. 
Осколки такой величины могли быть легко просмотрены, 
если они лежали несколько ровно, а это положение 
осколков доказывается словами свидетельства, что «под 
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осколками» (следовательно, по всему вероятию, только 
по их отнятию) представилась круглая дыра в основании 
затылочной кости, да и то еще наполненная мягкими час-
тями, а не пулею. Что же, наконец, касается до перелома 
первого шейного позвонка, то кто из нас не знает, что 
узнать и определить этот перелом без отделения головы и 
без отпрепарирования задних шейных мышц невозможно; 
а, не заметив никакого повреждения в черепе, разумеется, 
не было никакой причины предполагать и это повреж-
дение позвонка. Итак, очевидно, что Алексеев сделал 
первый осмотр и первое исследование трупа поверхнос-
тно, неосмотрительно и, может быть, с предубеждением, 
что смерть не могла произойти от убийства, а только от 
самоубийства или органического расстройства и поэтому 
обратил внимание не на то, на что следовало бы, судя по 
обстоятельствам, обратить его преимущественно. Сделав 
же исследование поверхностно, можно было и даже легко 
просмотреть отверстие, закрытое черными волосами, 
величиною менее чем 1/� вершка в окружности и два не-
больших осколка, лежавших ровно под твердою мозговою 
оболочкою, крепко срощенною в этом месте, с костью; не 
заметя, наконец, этих повреждений, нельзя было и думать 
о возможности повреждения первого шейного позвонка. 
Проф. ПИРОГОВ» [1, 2, �].

В 1856 году Николай Иванович был назначен попечи-
телем Одесского, а позже Киевского учебного округов.

Будучи членом Медицинского Совета, он неод-
нократно проводил экспертизы по различным сложным 
судебно-медицинским вопросам. Даже после отстранения 
его от административной деятельности Н.И. Пирогов 
привлекался в качестве эксперта. Так, председатель Ме-
дицинского Совета Е.В. Пеликан, в 1875 году направил 
Николаю Ивановичу материалы дела о смерти крестьянки 
Нагибиной, погибшей от огнестрельной раны груди. 
Выстрел раздался, когда Нагибина надевала пистон на 
заряженное двуствольное ружье. Местный врач пришел к 
выводу, что имел место несчастный случай. Вятская вра-
чебная управа не согласилась с этим заключением, считая, 
что рана на груди есть выходное отверстие, а рана на спине 
- входное. Пирогов дал блестящее заключение по данному 
делу и одновременно внес ряд положений об улучшении 
проведения врачебной экспертизы, сохранивших свое 
важное значение и в настоящее время. В частности, 
большое значение для практической судебной медицины 
имеют его указания на необходимость наглядности и 
описания повреждений при составлении судебно-меди-
цинских актов. Для этого Н.И. Пирогов рекомендовал 
более широко пользоваться схемами, чертежами, рисун-
ками при проведении исследования трупов. Сам Николай 
Иванович, подтверждая свои рекомендации, направил в 
Медицинский Совет подробное описание своих опытов с 
огнестрельным оружием, проведенных им лично в связи с 
дачей заключения по делу о смерти Нагибиной. Николай 
Иванович доказал, что смерть Нагибиной наступила от 
посторонней руки, так как рану на спине следует считать 
входным отверстием, и при этом дал весьма обстоятель-
ное описание признаков входного и выходного отверстия 
при огнестрельных повреждениях [�, 8].

Одной из важнейших задач судебно-медицинской 
службы является совершенствование всех сторон ее 
деятельности, что возможно только при высоких мораль-
ных, нравственных качествах судебных медиков.

Под врачебной ошибкой принято понимать искрен-
нее заблуждение врача в его суждениях и действиях при 
выполнении им своих профессиональных обязанностей, 
если при этом отсутствуют элементы халатности, самона-
деянности, медицинского невежества.

В основе любой врачебной ошибки могут лежать как 
объективные причины и условия, так и субъективные. К 
объективным причинам следует отнести недостаточное 
совершенство методов диагностики и лечения, объек-
тивные трудности самой диагностики, а к субъективным 
- недостаточный опыт врача.

Пути предупреждения врачебных ошибок заключают-
ся в глубоком анализе самих ошибок, выяснении их причин 
в каждом конкретном случае, а также в постоянном совер-
шенствовании профессиональных знаний врача.

Традиции отечественной медицины в этом вопросе 
восходят еще к Н.И. Пирогову, который посвятил обзору 
и анализу ошибок в своей врачебной деятельности целую 
книгу «Анналы Дерптской клиники». Он писал: «...Мы долж-
ны считать себя трижды счастливыми, если нам удается в 
известной мере преодолеть ту или другую трудность при 
пользовании правилами врачебного искусства, постигнуть 
и преодолеть вкоренившийся предрассудок, расширить для 
наших сотоварищей узкую тропу, ведущую к истине. Но это-
го можно достигнуть, по моему мнению, только в том случае, 
если тщательно изучить ошибки, допущенные нами при 
занятиях практической медициной, - более того, возвести их 
познание в особый раздел науки! Исходя из основанного в 
изучении духа нашего искусства убеждения в том, что «мы 
должны ошибаться», практические ошибки, в том числе 
и грубейшие, надо рассматривать не как нечто постыдное 
и наказуемое, а как нечто неизбежное. Надо поспешить 
признать свои ошибки перед сотоварищами и прежде всего 
постичь механизмы ошибок. Признаю, что это лабиринт, 
выходы из которого закрыты предрассудками, тщеславием, 
невежеством; но святая любовь к науке и, следовательно, к 
истине, найдет руководящую нить...» [1, 2, 3, �].

Данным принципом Н.И. Пирогов руководствовался 
в течение всей жизни, пропагандируя свои идеи перед 
учениками и последователями.

Н.И. Пирогов умер 23 ноября (5 декабря) 1881 г. в сво-
ей усадьбе Вишня, расположенной по городом Винница. 

Н.И. Пирогов оставил заметный след, как в практичес-
кой, так и научной судебной медицине. Предложенные им 
нововедения в практическую судебную медицину, а именно 
снабжение врачей научно выработанным руководством, 
позволяющим применять наглядные рисунки при про-
изводстве экспертизы, свидетельствуют о стремлении 
организовать судебно-медицинскую экспертизу должным 
образом, поднять ее качество и научное достоинство.

Несомненно, что изучение исторических материалов 
может обнаружить новые данные о судебно-медицинской 
деятельности Н.И. Пирогова и разработке им теоретичес-
ких проблем судебной медицины.
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Значительную часть судебно-медицинских исследо-
ваний механической травмы составляют повреждения 
от острых орудий, в частности – колото-резаные раны. 
В случаях множественных повреждений круг решаемых 
задач значительно расширяется и включает вопросы, 
касающиеся механизма образования повреждений и спо-
соба их нанесения, очередности, идентификации орудия 
травмы, соотношения длин ран, соответствия глубины 
повреждений длине травмирующего предмета, причин их 
несоответствия, допустимого диапазона таких различий 
и др. [1-3]. Проблемам механизма возникновения колото-
резаных ран, идентификации травмирующего предмета 
в литературе уделено достаточно внимания. Вместе с 
тем, наиболее трудноразрешимые вопросы, например, о 
самоповреждениях и самонатыкании на орудие, прижиз-
ненности и давности нанесения повреждений и другие, 
требуют дополнительных исследований и пока не нашли 
должного и научного обоснованного разрешения. 

В нашей практике встретился случай значительного 
преобладания глубины раневого канала в грудной клетке 
над длиной клинка при множественных колото-резаных 
ранах груди.

01 марта 2009 года в квартире дома был обнаружен 
труп П., женщины 30 лет, с множественными колото-
резаными ранами на голове, шее и грудной клетке. 
Исследование трупа проведено на следующий день. В 
момент травмы на туловище погибшей были надеты 
трикотажная кофточка и футболка. Основная группа ран 
на грудной клетке располагалась между 2 и � ребрами 
справа от окологрудинной до передней подмышечной 
линии на площади 13х10,5 см (Рис.1 цв. вкл.). Вокруг них 
наблюдался прерывистый синеватый кровоподтек. Все 
раны проникали в плевральную полость. По ходу раневых 
каналов были выявлены оскольчатый перелом 2-го ребра 
по срединно-ключичной линии и неполный перелом 3-го 
ребра по передней подмышечной линии, множественные 
повреждения пристеночной плевры в области входных 
ран и на противоположной стороне грудной клетки в 
проекции средней и задней подмышечной линий, множес-
твенные сквозные повреждения верхней и средней долей 
правого легкого, стенки сердечной сорочки и правой 

половины сердца. Длина раневых каналов колебалась от 
5 см до 13,5 см. Раны грудной клетки справа были изъяты 
для дальнейшего исследования (Рис.2 цв. вкл.).

При медико-криминалистическом исследовании уста-
новлено, что на лоскуте компактно, на площади 6,3х11,5 см, 
расположено 29 сквозных щелевидных повреждений, 21 
из которых изолированные, � перекрещиваются (2 пары), 
� (2 пары) повреждения соприкасаются. Длинники боль-
шинства повреждений косо-вертикальные, отдельные 
ориентированы вертикально, косо или горизонтально. 
Большинство повреждений имеет прямолинейную, щеле-
видную форму. Края ран ровные, хорошо сопоставимые, 
у некоторых – равномерно умеренно осаднены. Обуш-
ковый конец повреждений М-образный, осадненный, 
противоположный – остроугольный. Стенки ран ровные 
или несколько скошенные. В четырех ранах обнаружены 
дополнительные разрезы, образовавшиеся от действия 
лезвийной части клинка при извлечении последнего из 
тела. В 9 ранах выявлены признаки действия бородки или 
пятки клинка, указывающие на его полное погружение в 
тело. Частных признаков в ранах не установлено.

Для идентификации травмирующего предмета следова-
телем был представлен перочинный нож (Рис. 3-� цв. вкл.).

Нож складной одноклинковый, фабричного про-
изводства, общей длиной с полностью извлеченным 
клинком 17,1 см. Длина рукоятки 9,9 см, основание ее 
выполнено из 2-х металлических пластин, на которых 
при помощи двух заклепок из красно-желтого металла 
фиксированы накладки из прозрачного бесцветного 
оргстекла с подкладками. В передней части рукоятки 
ось-заклепка, являющаяся осью вращения клинка. 
Передний торец рукоятки вертикальный, чуть выпук-
лый, на расстоянии от него 1,3 см сверху и 1,7 см снизу 
расположены вертикальные пластинчатые ограничители 
клинка из металла белесоватого вида. Клинок ножа 
изготовлен из белесоватого металла, длина его 7,2 см. 
Острие клинка немного изогнуто вправо, четко выраже-
но, расположено ближе к линии лезвия. На обушковой 
части слабо вогнутый скос длиной 3,5 см. Сечение обуха 
П-образное, толщина его на уровне скоса 0,1-0,2 см, на 
остальном протяжении 0,22 см. Ребра обуха выражены 
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хорошо, отполированы. Ширина клинка у острия - 0,1 
см, на середине скоса обуха – 0,6 см, в 3 см от острия – 0,9 
см, у начала скоса – 1,1 см, в средней части клинка – 1,1 
см, у рукоятки – 1,2 см. Лезвие острое, с двухсторонней 
заточкой, ширина полей которой 0,�-0,6 см. Дефектов, 
зазубрин и завалов на лезвии не обнаружено. Длина лез-
вийной части клинка 6,2 см; у рукоятки лезвие переходит 
в П-образную кромку – пятку, протяженностью 1,0 см, 
толщиной 0,22 см. Представленным ножом были нанесе-
ны экспериментальные повреждения.

При сопоставлении полученных данных установлено, 
что конструктивные особенности исследуемого клинка 
ножа нашли отражение в краях и концах колото-резаных 
ран. Однако его длина была значительно меньше глубины 
некоторых раневых каналов (почти в 2 раза), что связано 

не только с податливостью передней стенки грудной клет-
ки, но и сопутствующим повреждением нескольких ребер 
в области входных ран. 

Таким образом, известный диапазон превышения 
протяженности раневых каналов в грудной клетке при 
колото-резаных ранах может в отдельных случаях быть 
значительно больше как из-за анатомических особеннос-
тей, так и обусловленных механизмом образования. В 
частности, большая сила приложения, множественность 
воздействий в короткий промежуток времени на ограни-
ченный участок поверхности тела с повреждением подле-
жащих ребер, их хрящей или грудины могут приводить к 
существенному превышению глубины раневых каналов 
над длиной клинка ножа, что, несомненно, следует учиты-
вать в каждом конкретном случае.
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Лабораторные и инструментальные методы иссле-
дования повреждений носят комплексный характер, 
который определяется необходимостью получения мак-
симальной для каждого конкретного случая информации 
об объекте. Последовательность применения методов 
продиктована максимальным сохранением возможно 
большего числа свойств изучаемых объектов для прове-
дения последующих этапов исследования, с целью форму-
лировки точного заключения эксперта. При проведении 
медико-криминалистической экспертизы для уточнения 
диагноза используется широкий спектр методов. Наибо-
лее часто применяется контактно-диффузионный метод 
или метод оттисков для обнаружения металлов в зоне 
повреждений. С его помощью устанавливается не только 
природа металлов, но и топографическое распределение 
их на поверхности объекта.

В нашей практике имел место случай изменения 
судебно-медицинского диагноза после проведения меди-
ко-криминалистической экспертизы с использованием 
метода оттисков.

Из копии «Заключения эксперта» экспертизы трупа 
гр.-на Б. известно, что: «…На правой половине живота 
марлевая салфетка фиксированная к коже полосками 
лейкопластыря. Салфетка пропитана подсохшим бурого 
цвета веществом походим на кровь. По снятию салфетки 
обнаружена рана № 1. Края раны, неровные. Рана формой 
близкой к линейной, ориентирована горизонтально, дли-
ной около 0,5 см. Края раны неровные, подсохшие. Рана 
расположена на животе справа по передне-подмышечной 
линии в 136 см от подошвенной поверхности стоп. На 
правой кисти повязка из марлевого бинта белого цвета. 
По снятию повязки обнаружено две раны. Рана № 2 – на 
локтевой поверхности правой кисти. Рана № 3 – на ладон-
ной поверхности правой кисти… Края ран подсохшие со 
следами осаднения. Обе раны формой близкой к линейной 

длиной примерно по 0,� см. Раны соединены между собой 
общим узким раневым каналом, длиной 3,5 см… В мягких 
тканях правой половины брюшной стенки соответственно 
описанной при наружном исследовании ране на животе 
справа обнаружено очаговое тускло темно-красного 
цвета кровоизлияние размером 3х� см…На пристеночной 
брюшине соответственно ходу раневого канала обнару-
жено повреждение брюшины овальной формы прикрытое 
свертком крови размером 0,3х0,5 см. Толщина кожи живо-
та с подкожно-жировой клетчаткой и мышцами передней 
брюшной стенки на уровне повреждения 2,5 см. Далее по 
ходу раневого канала обнаружено два соответствующих 
друг другу сквозных повреждения передней и задней 
стенок 12 перстной кишки. Оба повреждения округлой 
формы с несколько вывернутыми кнаружи краями диа-
метром около 0,3 см каждое. Толщина стенок 12-перстной 
кишки на уровне повреждений по 0,2 см. Далее по ходу 
раневого канала обнаружено тускло красного цвета кро-
воизлияние в брыжейке тонкого кишечника размером 6х7 
см в центре которого обнаружено повреждение серозной 
оболочки формой близкой к линейной и длиной около 0,3 
см. На серийных разрезах ткани брыжейки установлено, 
что раневой канал заканчивается в толще жировой ткани 
брыжейки на глубине около 0,3 см и далее ход раневого 
канала не прослеживается. Таким образом раневой канал 
от кожной раны на животе справа идет в направлении 
спереди назад и несколько сверху вниз. Суммарная тол-
щина поврежденных тканей и органов по ходу раневого 
канала составляет (2,5+0,2+0,2+0,3=3,2 см)…». 

Выписка из судебно-медицинского диагноза: «Про-
никающая колотая рана с повреждением передней брюш-
ной стенки с повреждением стенок 12-перстной кишки и 
брыжейки…».

С целью выявления следов металла меди и свинца для 
установления локализации и распределения на наружной 
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поверхности кожных лоскутов использован контактно-
диффузионный метод.

При контактно-диффузионном исследовании кожно-
го лоскута с передней брюшной стенки справа с повреж-
дением, обозначены в «Заключении эксперта» «рана № 1», 
на 2-х контактограммах, как в области повреждения, так 
и на поверхности кожного лоскута оливково-зеленого ок-
рашивания, характерного для металла меди, не выявлено. 
На контрольных контактограммах по вышеприведенной 
методике с медью усматривается оливково-зеленое окра-
шивание.

Таким образом, следов металла меди в области повреж-
дения и на поверхности кожного лоскута не обнаружено.

При контактно-диффузионном исследовании кож-
ного лоскута с области правой кисти с повреждениями, 
обозначенными «Рана № 2» «Рана № 3», на 2-х контак-
тограммах, усматриваются единичные точечные участки 
оливково-зеленого окрашивания. На контрольных кон-
тактограммах по вышеприведенной методике с медью 
усматривается оливково-зеленое окрашивание. 

Таким образом, на поверхности кожного лоскута об-
наружено наличие следов металла меди. Характер распре-
деления следов меди не позволяет достоверно утверждать 
о его привнесении в момент причинения повреждения.

Исследование на свинец проводилось так же контак-
тно-диффузионным методом исследования. При этом в 
проекции кожного лоскута с передней брюшной стенки 
справа с повреждением, обозначено как «рана № 1», на 
2-х контактограммах, в проекции краев повреждения, ус-
матриваются единичные точечные участки окрашивания 
коричневого цвета. На контрольных контактограммах по 
вышеприведенной методике со свинцовой пластинкой 
усматривается коричневое окрашивание.

Таким образом, по краям повреждения на кожном 
лоскуте обнаружено наличие следов металла свинца.

При контактно-диффузионном исследовании кож-
ного лоскута с области правой кисти с повреждениями, 
обозначены как «Рана № 2» «Рана № 3», на 2-х контактог-
раммах, в проекции краев «раны № 3», усматриваются 
гомогенные участки окрашивания коричневого цвета. 
На контрольных контактограммах по вышеприведенной 
методике со свинцовой пластинкой усматривается корич-
невое окрашивание. 

Следовательно, по краям «раны № 3» на кожном лос-
куте так же обнаружено наличие следов металла свинца.

Кожные лоскуты и повреждения на них изучены с 
целью непосредственного выявления каких-либо ино-
родных микрообъектов. При этом установлено: в глубине 
стенок «раны № 1» и «раны № 3», а также справа от «раны 
№ 3» (относительно исследователя), на площади 2,0х0,9 см, 
обнаружены частицы дисковидной формы, диаметром до 
0,1 см. Частицы сине-зеленого цвета, роговой плотности, 
гладкие, с закругленными краями.. При стереомикроско-
пическом исследовании выявлены характерные ячеистые 
структуры, образующиеся при сгорании частиц бездым-
ного пороха (положительный результат пробы Владимир-
ского). См. рис. №№ 1, 2 цв. вкл.

Дальнейшее исследование кожных лоскутов и 
повреждений на них проводили визуально, путем непос-
редственной стереомикроскопии микроскопом “ZEISS 
Stemi DV�” под различным увеличением (8х32), фотогра-
фировали цифровым фотоаппаратом «SONI Cyber-shot 
DSC-H2».

На кожных лоскутах с области правой кисти и с пере-
дней брюшной стенки справа обнаружены огнестрельные 
пулевые, входные раны, что подтверждается их формой, 
размерами, морфологическими признаками (поясок осад-
нения, минус-ткань), наличием несгоревших частиц пороха, 
следов металла свинца. Выстрел был произведен в пределах 
действия его дополнительных факторов (Рис. № 3).

Резюмируя изложенное, следует потвердеть извес-
тный тезис, что комплексные исследования позволяют 
провести дифференциальную диагностику повреждений 
со сходными морфологическими признаками для уста-
новления характера и механизма их образования.

Рис. 3. Характер входных пулевых огнестрельных ран
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Диагностика смерти от общего переохлаждения 
организма представляет собой одну из сложных проблем 
судебно-медицинской практики. Несмотря на довольно 
длительную историю изучения данной нозологии, она 
продолжает оставаться неоднозначной и затруднитель-
ной. 

Канадский исследователь Ганс Селье, основываясь 
на экспериментах с воздействием сильных агентов раз-
личного характера (например, холод, отравление ядами, 
травма), создал концепцию стресса и описал развитие ря-
да последовательных изменений, которые назвал «общим 
адаптационным синдромом». В ходе развития учения о 
стрессе были определены основные механизмы регуляции 

и осуществления адаптационных реакций – взаимосвязи 
и последовательное усиление деятельности гипоталамуса, 
гипофиза и надпочечников. Динамичность структуры и 
функции аденогипофиза, широкие пределы изменчивос-
ти элементов данной железы согласуются с непременным 
участием его в регуляции большинства физиологических 
процессов. 

Большое значение имеет выяснение морфофункци-
онального состояния передней доли гипофиза – главной 
железы эндокринной системы – в процессе приспособи-
тельных изменений организма. Однако, несмотря на высо-
кую значимость участия аденогипофиза в адаптационно-
приспособительных процессах какого-либо целостного 
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представления о морфологических изменениях в нём при 
холодовой травме не сложилось. 

В настоящей работе представлены результаты мор-
фофункционального состояния гипофиза при смерти от 
общего переохлаждения организма. Наши данные по это-
му вопросу основаны на изучении 98 гипофизов от трупов 
лиц обоего пола, погибших от общего переохлаждения 
организма на воздухе. Из них 80 мужчин и 18 женщин в 
возрасте от 30 до 60 лет. Давность смерти не превышала 
одних суток. Изъятые кусочки фиксировались в 10% рас-
творе нейтрального формалина в течение суток. Гипофизы 
изъятые от трупов лиц умерших от ишемической болезни 
сердца и механической травмы (смерть на месте проис-
шествия) исследовались в качестве групп сравнения.

Материал для светооптического исследования, сразу 
же после изъятия, фиксировался в 10% растворе нейтраль-
ного формалина. Методика изготовления микропрепара-
тов – парафиновая заливка. Срезы толщиной 5 – 7 микрон 
окрашивались гематоксилином-эозином, методом Браше, 
по методу Ван-Гизон, альдегид-фуксином.

Аденогипофиз на светооптическом уровне представ-
лен компактным, эпителиальным образованием, довольно 
чётко визуализируемым из-за тинкториальных различий 
его железистых клеток (аденоцитов). Последние представ-
лены в виде переплетённых балок, трабекул окружённых 
сетью ретикулярных волокон. Строма органа построена 
из рыхлой волокнистой соединительной ткани (Ван-Ги-
зон), по которой проходят многочисленные капилляры 
синусоидного типа.

Среди железистых клеток выявляются несколько, от-
чётливо различающихся типов, которые в совокупности 
составляют популяцию хромофильных клеток. Другой 
вид составляют так называемые «хромофобные клетки», 
у которых в цитоплазме не видны секреторные гранулы. 
Хромофильные клетки локализуются преимущественно 
по периферии трабекул, а хромофобные занимают цент-
ральную часть. 

Клетки паренхимы (хромофильные) расположены не-
компактно, с нечёткими, стёртыми границами. Цитоплазма 
часто с мелкими вакуолями, неравномерно окрашена. От-
мечается увеличение количества базофилов. Необходимо 
подчеркнуть, что вакуолизация цитоплазмы интенсивно 
выражена у аденоцитов, локализованных вблизи капилля-
ров в периферических участках трабекул. Эти клеточные 
элементы, более крупные по размерам с мелкозернистой, 
интенсивно окрашенной цитоплазмой. Ядра имеют поли-
морфный вид: меньшая часть имеет неровный, лопастный 
вид, большая – с чёткими контурами, округлого вида. По-
видимому, эти неровные, складчатые участки ядер свиде-
тельствуют об активном функциональном контакте между 
ядром и цитоплазмой. В целом ядро у этих клеточных 
элементов преобладает над размерами цитоплазмы. 

В исследуемой группе отмечается увеличение 
количества базофилов, причём преобладаю довольно 

крупные клетки, достигающие в диаметре 20-25 микрон. 
Базофилы преимущественно округлой или овальной 
формы, с эксцентрично ориентированными ядрами, 
нечётко очерченными, точнее поверхность ядер имеет 
складчатый вид, поэтому контуры их выглядят «непра-
вильными». Цитоплазма базофилов серо-фиолетового 
оттенка, выглядит мелковакуолизированной за счёт 
секреторных гранул. Последние являются мембранными 
пузырьками, заполненными белковыми носителями 
гормонов. У базофилов цитоплазма окрашивается менее 
интенсивно и выглядит расплывчатой, что свойственно 
процессам выделения продуктов секреции. Базофилы у 
стенок капилляров и в глубине железистых ячеек почти 
полностью дегранулированы, представляют собой 
переходные к главным клеточные формы с убывающим 
объёмом цитоплазмы. 

Ацидофилы выделяются своей грануляцией, несколь-
ко меньше по размерами чем базофилы и имеют более 
правильную округлую или овальную форму, ядра нечётко 
очерчены, лежат преимущественно в центральной части 
клеточных элементов. Цитоплазма ацидофилов несколько 
плотнее, границы их более чёткие. 

Данные гистохимического анализа показывают, что 
аденоциты периферии трабекул (часть хромофилов) дают 
слабоположительную Шик-реакцию, по методу Браше в 
цитоплазме выявляются немногочисленные гранулы РНК 
розовато – коричневого цвета. Характерно, что на гисто-
химические реакции реагировали клеточные элементы, 
преимущественно, в периферических участках трабекул. 
Рибонуклеиновая кислота при реакции Браше выявляет-
ся как в ядерном аппарате, так и в цитоплазме клеточных 
элементов. 

Во всех случаях были выявлены изменения мик-
роциркуляторного русла по типу гемодинамических 
и гемореологических нарушений. Сосудистая сеть 
гипофиза отчётливо визуализируется. В большинстве 
случаев, выявляется острое нарушение гемоциркуляции 
по типу гиперемии или по типу мелких, перивазальных 
геморрагий. Вышедшие за пределы сосудистой стенки 
массы эритроцитов с довольно чёткими контурами, 
лежат плотными группами вокруг сосудистой стенки, 
несколько деформируя просвет сосуда. Признаков резор-
бции не выявлено. В просветах сосудов престазы, стазы, 
микроагрегаты эритроцитов. В отдельных капиллярах 
отмечается изменение реологических и коагуляционных 
свойств крови в виде сепарации форменных элементов и 
плазмы, а также сгущения последней. Выход эритроцитов 
за пределы сосудистой стенки происходит без нарушения 
целостности последней вследствие повышенной проница-
емости за счёт тканевой гипоксии.

Таким образом, выявленная морфологическая пе-
рестройка аденогипофиза свидетельствует об усилении 
функциональной активности железы в случаях смерти от 
общего переохлаждения организма.
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Туберкулез вошел в перечень 9 социально значимых 
заболеваний, представляющих опасность для окружа-

ющих. ВОЗ и Всемирный банк обратили внимание, что 
экономический ущерб от туберкулеза превышает ущерб 
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от ИБС, соответственно �6,5 и �2,5 (МКБ-10, А15-А19).
Выполняя задачу оказания помощи органам здравоохра-
нения, судебные медики имеют значительные экспертные 
возможности решения важной проблемы дефектов диа-
гностики туберкулеза. 

Е.И.Шмелев (2007) приводит частые факторы риска и 
характерные для них сопутствующие заболевания: ИБС, 
рак, пневмонии, хронический гастрит, артериальная ги-
пертензия. Эти заболевания существенно модифицируют 
диагностику. Недооценка сопутствующих болезней – одна 
из причин неудач в диагностике. Елкин А.В., Репин Ю.М., 
Левашов Ю.Н. (2005) установили, что частота сопутству-
ющих заболеваний у больных туберкулезом значительно 
возросла и достигла 77%. Они указывают на хронические 
вирусные гепатиты, которые увеличились в 6 раз, язвенные 
болезни в 1,5 раза, Дитятков А.Е., Родзевич А.Е., Ситнико-
ва и др (2006) обращают внимание на сочетание туберку-
леза легких с ИБС. X.T. Zhang, L.Y. Li, L. Zhang et al (200�) 
отмечают, что в 7�% к ошибке в диагнозе в большинстве 
случаев привело наличие сопутствующих заболеваний. В 
63% случаев длительное использование кортикостероидов 
или химиотерапию изменили клиническую картину. 

Ещё в 19�9 году проф. Г.Р.Рубинштейн указывал на 
то, что диагностические ошибки в пульмонологии по 
Москве и Ленинграду составляли �0-�5%. В.А.Башмаков, 
Б.А.Саркисян, В.Э.Янковский (2003), анализируя судебно-
медицинские заключения, приводят сущности дефектов, 
что в полной мере касается и туберкулеза: нераспознанное 
основное заболевание (12,7%), нераспознанное осложне-
ние основного заболевания (�,5%), позднюю диагностику 
(11%) или госпитализацию (�,5%), заражение ВИЧ-инфек-
цией (),75%) и др. Судебные медики Гринберг Л.М.(2005), 
Д.Л.Кондрашов(2006), Л.М.Гринберг (2006), О.Печерей, 
П.О.Ромодановский, С.П.Завражнов (2006) уделяли 
различным вопросам, в том числе дефектам диагностики 
туберкулеза легких. Mandong B.M.(2006), Menon A. (2007) 
представили случаи внезапной смерти, у молодых людей 
при подозрительных обстоятельствах, у которых при 
вскрытии был диагностирован туберкулез легких. Savic 
S., Savic B., Skodric V. (2006) приводят два случая, когда 
при наличии механических повреждений подозревалось 
убийство, но судебно-медицинское исследование выявило 
фиброзно-кавернозный туберкулез лёгких, как основную 
причину смерти. Авторы обращают внимание, что в на-
стоящее время туберкулез легких может быть клинически 
не выявляем, даже при смертельном исходе. 

Нами проведен анализ 3�6 актов и заключений за 
2005, 2006гг и 156 документов – за 2007г, исследование 
которых проходило в танатологических отделениях Бюро 
СМЭ РО, в которых был диагностирован туберкулез лег-
ких, что составило в 2005 году 17,7%, в 2006 г18,6%, в 2007 
г - 15,5% к общему числу вскрытых в танатологическом 
отделе бюро трупов. Мужчин было �31 (78,�%), женщин 
119 (21,6%). Наибольшее число больных наблюдалось в 
возрасте �0-�9 лет (39,8%) и 50-59 лет (27,5%).

Для нас представляло интерес, как исследование 
трупов, в которых основной причиной смерти был тубер-
кулез легких, так и случаи выявления туберкулеза, как со-
путствующего заболевания. Особенно мы акцентировали 
внимание на первичном обнаружении туберкулеза при 
отсутствии сведений о заболевании в предварительных 
данных и наличии другой насильственной или ненасильс-
твенной смерти. Нами отмечено отсутствие или недостаток 
предварительных данных, указанных в направительных 
отношениях (особенно, в зависимости от места доставки 
трупа на вскрытие), что отражает таблица № 1. 

Таблица 1
Количественная характеристика трупов, 

в зависимости от места доставки трупа на вскрытие

Откуда доставлен 2005 2006 2007 Всего
Из туб.диспансера 28 �8 19 55
Обнаружены на улице �5 6� 18 127
Доставлены бригадой скорой 
помощи 12 2 2 16

Доставлены из стационара 
БСМП-2 18 2 11 31

С места жительства 23 26 20 69
Обстоятельства неизвестны 16 62 70 1�8
% к общему числу за этот год 3,01 �,3 3,2

Из приведенных данных можно сделать вывод, что 
только 1�1 труп, то есть чуть больше четверти (26,6%) 
поступил из лечебного учреждения и, следовательно, 
имел медицинскую карту к началу вскрытия. Причем из 
них 26,2% поступили из многопрофильного стационара, 
73,8% из городской противотуберкулезной больницы. 
При этом надо учесть, что в стационары часть трупов пос-
тупала в коматозном состоянии, без сознания и не имели 
документа личности. Кроме того, некоторым больным 
из-за кратковременного пребывания в больнице до на-
ступления смерти диагноз ставился предположительный, 
в отдельных случаях связанный с обстоятельствами дела 
(травма, переохлаждение). 

Две трети трупов (7�,3%) доставлялись в морг бюро 
судебно-медицинской экспертизы с направительными 
документами, из которых не было известно о болезни 
туберкулезом, за редким исключением. В основном это 
3% трупов, доставленных в больницу из дома машиной 
скорой медицинской помощи. Обращает внимание, 
что количество трупов доставляемых при неизвестных 
обстоятельствах растет с каждым годом, и в 2007 году 
стало почти в � раза больше, чем в 2005. Таким образом, 
в разделе «предварительные данные» направительного 
отношения, которые сопровождали трупы в 90%, какой-
либо информации, определяющей нацеленность эксперта 
на заболевание и влияющий на выбор экспертом порядка 
и тактики исследования трупа, не имелось. 

Динамика количества трупов, исследование которых 
проведено в Бюро СМЭ РО в последние годы с 2002 по 2007 
гг., с диагнозом туберкулез легких, показывает, что тенден-
ция количества трупов с туберкулезом легких находится 
примерно на одном уровне, составляя в среднем 5,5% по 
отношению к ненасильственной смерти. Количество гис-
тологических исследований к 2007 году увеличилось, почти 
на 53% и достигло 85,2% по сравнению с 2002 годом. 

Анализ гистологических заключений по вскрытым 
трупам за 2005 – 2007 гг. показывает, что фиброзно-очаго-
вый туберкулез легких выявлялся чаще всего (80 трупов), 
в 68 исследованиях выявлялась казеозная пневмония. 
Кроме того, в 72 случаях были отмечены очаги казеозного 
некроза. Случаи гематогенного диссеминированного 
туберкулеза легких и фиброзно-кавернозного туберкулез 
легких с одинаковым числом (55) были на третьем месте. 
В 56 актах на основании гистологического исследования 
поставлен диагноз жировой гепатоз, в �6 туберкулезный 
бронхит, в �1 пневмосклероз, в 21-ом туберкулезный 
лимфаденит, в 16 туберкулезный плеврит. В остальных 
случаях экспертом-гистологом были отмечены отек лег-
ких и головного мозга, дистрофические изменения внут-
ренних органов, цирроз печени, менингит, дистрофия 
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кардиомиоцитов. Из другой патологии часто отмечались 
ИБС, ожирение сердца и гипертрофия миокарда, общий 
атеросклероз, как осложнение процесса или сопутствую-
щее заболевание. 

Известно, что одним из факторов риска при тубер-
кулезе является употребление алкоголя. Судебно-хими-
ческое исследование на наличие этилового спирта по 
отношению к ненасильственной смерти проводились в 
16,8%. При этом за три года отмечалось постоянное сни-
жение выявления этанола в организме. Этиловый спирт в 
крови по сравнению с 2005 годом отсутствовал в 2006 году 
– почти в 5 раз чаще, в 2007 году в 8 раз чаще. 

Исследование актов (заключений) эксперта за 2005 
-2007г показало, что наиболее частыми формами туберку-
леза, как основной причиной смерти были двухсторонний 
фиброзно-кавернозный (162), двухсторонний очаговый 
(107), казеозная пневмония (60), диссеминированный 
(�5), генерализованный гематогенный туберкулез (32), 
туберкулезный бронхит (23) и далее миллиарный, ин-
фильтративный, крупноочаговый, цирротический, тубер-
кулезный плеврит.

Из множества осложнений, отмеченных в выводах 
(заключениях) экспертов почти в половине случаев имели 
место отёк легких и головного мозга, кахексия, дистрофи-
ческие изменения внутренних органах, казеозная пнев-
мония, фиброзно-кавернозный перитонит, лимфаденит, 
плеврит, асцит, анасарка, легочное кровотечение, гиртро-
фия миокарда гематоракс, пневмоторакс, гемоперитонеум 
и другие. 

В сопутствующие заболевания включены фиброзно-
очаговый туберкулез легких(27), фиброзно-каверноз-
ный(1�), диссиминированный (3) и инфильтративный 
туберкулез (2). В этих случаях основной причиной смерти 
признавались острое алкогольное отравление, черепно-
мозговая травма, общее переохлаждение организма, меха-
ническая асфиксия; В иных случаях сопутствующими при 
одной из форм туберкулеза были: жировой гепатоз (�0), 
атеросклероз аорты сосудов сердца и мозга (1�2), дистро-
фические изменения внутренних органов (1�3), ИБС (32), 
гепатит (29), а также плеврит, бронхит, кардиомиопатия, 
перикардит, миокардит, менингит, гастрит. В трёх заклю-
чениях больных туберкулезом легких сопутствующим бы-
ла ВИЧ-инфекция, установленная в больнице, из которой 
поступил труп. 

Далее, мы обратили внимания на клинико-анато-
мические расхождения той части исследованных трупов 
(1�1), которая поступали в судебно-медицинский морг из 
стационаров и имела медицинскую карту. В Европе кли-
нико-анатомические расхождения в среднем наблюдаются 
в �0-50%, у нас в 15-16%, да и то, по мнению П.Ф. Калите-
евского в местах, где высокая эрудиция прозекторов. 

Расхождение основного заболевания туберкулез лег-
ких, было выявлено в 19 случаях, что составляет, 13,5% от 
трупов, поступивших из больниц. Однако, надо полагать, 
что, судя по литературе и результатом наших исследова-
ний, расхождений было бы значительно больше, если бы 
эксперты были нацелены на туберкулез, на его осложне-
ния, многочисленные сопутствующие заболевания, имели 
бы более надежные предварительные сведения и больше 
опыта работы с такими трупами. Важно отметить, что 
выявление отдельных форм туберкулеза, его осложнений 
основано на гистологическом исследовании, которое при-
менялось несколько лет назад лишь в трети случаев, и впер-
вые в 2007 году достигло 85,2% всех трупов с подозрением 
на туберкулез. А без него, как утверждает Д.П.Кондрашов, 
туберкулез в �1,6% случаев, даже при целенаправленном 

поиске, макроскопически не обнаруживается. Для оценки 
клинического диагноза, особый интерес представляет, 
судя по анализу медицинских карт, степень использова-
ние критериев федеральных стандартов. Он показывает, 
что если осмотр, сбор анамнеза и физикальные методы в 
стационарных условиях применяются в 60-100%, то дру-
гие важные и традиционные для диагностики туберкулеза 
методы, как различные способы исследования мокроты 
и рентгенографического метода, применялись в разные 
годы в 10-50%, а 12-16 биохимических методов (из 36 
приведенных в стандартах) совсем не использовались. 
Что касается качества применения разных симптомов и 
критериев, то в среднем на одного больного замечено 5 
дефектов медицинского характера.

Правильная и полная диагностика туберкулеза легких 
имеет значение для улучшения диспансерной работы и 
улучшения диагностики, особенно ранних форм туберку-
леза легких, а также более точных статистических данных. 
Это означает, что судебные медики вносят существенный 
вклад в работу органов здравоохранения, который, как 
нам кажется, не оценивается, а возможно, даже, как мы 
полагаем, не учитывается. Важно, первичное выявление 
туберкулеза лёгких при смерти от насильственной и не-
насильственной смерти. По нашим данным - 3 случая при 
смерти от утопления, 3 - при остром, при гипертрофии 
миокарда (16), пневмонии (13), плеврите, (9), асците (5), 
гепатитите (3), циррозе (3), криптогенном перитонит (3), 
спленомегалии (1). 

Всё это может свидетельствовать о диагностических 
ошибках клиницистов, хотя вызывает удивление, что бо-
лее лёгкая для диагностики фиброзно-кавернозная форма 
не диагностируется клиницистами и чаще всего принима-
ется за диссиминированную, не имеющей объективных 
доказательств в истории болезни. В этом отношении 
правильно пишет А.А.Приймак (2005), что при вскрытии 
фиброзно-кавернозный туберкулез выявляется в 50 раз 
чаще, чем прижизненно. 

Что касается эксперта, то он при вскрытии чаще, чем 
это объективно обоснованно соглашается с клиническим 
диагнозом. Это объясняется также тем, что судебно-меди-
цинский эксперт при отсутствие жалобы на ненадлежа-
щее врачевание, не придает должного внимание диагнозу 
при ненасильственной смерти. С другой стороны, у него 
нет достаточных знаний и опыта в области клинической 
и патанатомической фтизиатрии. Важно отметить, что 
выявление отдельных форм туберкулеза, его осложнений 
основано на гистологическом исследовании, которое 
применялось несколько лет назад лишь в трети случаев 
и впервые в 2007 году достигло 85,2% всех трупов с по-
дозрением на туберкулез. Как утверждает Д.П.Кондрашов 
туберкулез в �1,6% случаев, даже при целенаправленном 
поиске, макроскопически не обнаруживается, а рекомен-
дованная автором при подозрении на туберкулез окраска 
срезов по Циль-Нильсону как обязательная, применялась 
лишь в единичных случаях. Между тем, правильная и 
полная диагностика туберкулеза легких имеет значение 
для улучшения диспансерной работы и, бездефектной 
диагностики, особенно ранних форм туберкулеза легких, 
а также более точных статистических данных. 

С другой стороны, не менее важно, выявление ту-
беркулеза лёгких при смерти от насильственной смерти, 
которая представлена следующим основным диагнозом: 
общее переохлаждение организма -10; острые отравления: 
этиловым спиртом -12; по одному отравлению элениумом, 
оксидом углерода, неустановленным веществом; утопле-
ние в воде-1; тупая сочетанная травма – � и ЗЧМТ-5; отмо-
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рожения-1; повешение – 3; колото-резаная рана -1; ожоги 
пламенем-1. Во всех случаях сопутствующим диагнозом 
при этом был туберкулез легких. При ненасильственной 
смерти при наличии туберкулеза основной причиной 
смерти были гипертрофия миокарда (16), пневмония (13), 
плеврит, (9), асцит (5), гепатит (3), цирроз (3), криптоген-
ный перитонит (3), спленомегалия (1). 

Между тем, среди вскрытых трупов больных, 
умерших от туберкулеза легких, установлено, что при 
установленном расхождении диагнозов, иногда приво-
дится сам вывод, без каких-либо объективных данных. 
Акты и заключения эксперта, не отвечает на ряд вопросов 
диагностики и лечения больных туберкулезом легких, 
которые могут иметь тяжелые медицинские последствия 
Нарушения законодательства и прав пациента, выявляе-
мые в большинстве медицинских карт могут иметь нега-
тивные последствия при проведении (пока еще редкой при 
туберкулезе) экспертизе, связанной с правонарушением 
медицинского работника. 

За последние 5 лет число комиссионных судебно-
медицинских экспертизы по делам о правонарушениях 
медицинских работников несколько выросло, главной 
особенностью является рост гражданских дел, количество 
которых неуклонно растем по сравнению с уголовными. 
Чаще всего, в нашем материале имеют место дефекты с 
диагностики (в 39, 6%) по сравнению с дефектами лечения 
(32,�5). Как и раньше первое место занимают такие специ-
альности как: хирурги, акушеры-гинекологи, терапевты, 
реже другие специалисты. И только одна экспертиза по 
материалам дела было заведена на фтизиатра. Этот расклад 
отнюдь не показывает истинное качество работы тех или 
иных специалистов. Например, мы склонны считать, что 
особенность контингента больных туберкулезом легких 
и их близких, отношение к обследованию и лечению, ска-
зывается на незначительном количестве обращений при 
неблагоприятном исходе в правоохранительные органы. 

Приведем этот единственный случай комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы, естественно проведен-
ной с участием высококвалифицированных фтизиатров.

Гр-ка Д., работающая санитаркой родильного отде-
ления ЦРБ, предъявила иск к лечебному учреждению, где 
она работает. Суть иска: 15.01.06 она прошла плановое 
медицинское обследование, в том числе флюорограмму, 
признана здоровой и допущена к прежней работе. После 
этого, она неоднократно предъявляла жалобы на кашель, 
повышение температуры по вечерам, слабость, апатию. 
В поликлинику обратилась только через полтора месяца, 
где участковым терапевтом был установлен диагноз лево-
сторонней прикорневой пневмонии, назначено лечение. В 
последующем, в связи с плохим самочувствием, несколь-
ко раз в течение трех месяцев обращалась к терапевту, 
продолжая предъявлять те же жалобы. Диагностирована 
вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу, 

железодефицитная анемия. 01.0�.06 консультирована 
инфекционистом, тогда же была сделана рентгенограмма 
органов грудной клетки. В результате обследования 
установлен диагноз: грипп, левосторонняя прикорневая 
пневмония. 02.0�.06 поступила на стационарное лечение в 
ЦРБ, откуда с подозрением на специфический процесс на-
правлена в областной туберкулезный диспансер. Здесь был 
поставлен диагноз: инфильтративный туберкулез нижней 
доли левого легкого. Назначенная определением суда 
судебно-медицинская экспертиза с участием фтизиатров 
и терапевтов установила, что в данном случае имеет место 
неправильная диагностика. Уже при первом обследовании 
15.01.06 на флюорограмме, а также на рентгенограмме от 
02.0�.06 были выражены признаки, позволяющие убедить-
ся в туберкулезном процессе и, следовательно, провести 
направленное полноценное обследование.

Это редкий случай экспертной практики, когда 
обстоятельства оказания медицинской помощи явились 
поводом для предъявления иска за причиненный мораль-
ный вред. В ст.1099 и 1100 ГК РФ приводятся основания 
компенсации морального вреда. При причинении граж-
данину морального вреда действиями, нарушающими 
имущественные права, он подлежит компенсации и 
осуществляется независимо от наличия имуществен-
ного вреда. Компенсация морального вреда может быть 
осуществлена, когда вред причинен здоровью, либо 
вследствие распространения сведений, порочащих честь, 
достоинство, деловую репутацию или в иных случаях.

Экспертами указано нарушение приказа Минздрава 
России от 22.11.95 №32� “О совершенствовании противо-
туберкулезной помощи населению РФ” в части обязатель-
ной дифференциальной диагностики любого заболевания 
легких с туберкулезом легких. В своем исковом заявлении 
гр-ка Д. отметила, что несвоевременная диагностика ту-
беркулеза поставила ее в положение невольного источника 
заражения своих родственников и пациенток родильного 
отделения, где она работала. Ответчики существо иска 
признали, хотя не были не согласны с размером исковой 
суммы. Суд принял компромиссное решение, снизив 
сумму заявленного иска.

Накопленный опыт, процессуальное положение и 
организационные возможности позволяют считать, что 
судебно-медицинская служба может оказывать сущес-
твенную помощь органам здравоохранения в борьбе 
с туберкулезом. Однако для результативной работы 
требуется при отсутствии истории болезни ходатайс-
твовать о предоставлении предварительных данных о 
заболеваниях, критически использовать данные истории 
болезни, периодически проводить подготовку экспертов 
по основам патанатомии туберкулеза, в сложных случаях 
пользоваться консультацией фтизиатра, во всех случаях 
использовать гистологическое исследование с окраской 
срезов по Циль-Нильсену. 

© А.В. Исаев, 2009
УДК 3�0.6

А.В. Исаев
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА 

ПО ДАННЫМ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКОГО ФИЛИАЛА РБ СМЭ МЗ РТ
ГКУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» (нач. – Н.Ш. Нигматуллин)

Наиболее часто встречающимся видом шока при 
механической травме является травматический. Частота 
его возникновения колеблется от 20-50%, при этом 

летальность от травматического шока по разным ста-
тистическим данным достигает 10-�0%. Основными его 
этиологическими факторами являются: крово- и плазмо-
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потеря, интенсивная афферентная импульсация из зоны 
повреждения, резорбция в кровь продуктов размозжения 
тканей, а в последующем-продуктов некрозов тканей.

Нами проведен анализ случаев смерти от травмати-
ческого шока при механической травме по данным Набе-
режночелнинского филиала РБ СМЭ МЗ РТ за 200�-2008гг. 
За рассматриваемый период было проведено 1519 аутоп-
сий с механической травмой, из них в 36� случаях(2�%) 
выставлен диагноз травматического шока. Количество 
судебно-медицинских экспертиз с механической травмой 
и случаев смерти от травматического шока в соотношении 
представлены в таблице № 1.

Таблица № 1
Количество погибших от травматического шока

в структуре механической травмы

Год 2004 2005 2006 2007 2008 Всего
Механическая 
травма 336 329 281 307 266 1519

Травма-
тический 
шок

абс. 80 79 66 79 60 36�

% 23,8 2�,0 23,5 25,7 22,6 2�,0

Из таблицы видно, что на протяжении последних 
пяти лет смертность от травматического шока при ме-
ханической травме примерно остается на одном уровне 
и составляет в среднем 2�%. Распределение погибших 
от травматического шока по видам смерти за указанный 
период представлены в таблице №2. 

Таблица № 2
Распределение погибших от травматического шока 

по видам смерти

Вид смерти 2004 2005 2006 2007 2008
Итого:

абс. %
Автомо-
бильная 
травма

29 31 17 39 15 131 36

Другая 
транспорт-
ная травма

1 1 3 1 2 8 2,2

Падения с 
высоты 37 22 30 23 28 1�0 38,5

Падения 
с высоты 
роста

2 5 2 � - 13 3,6

Травма 
тупыми 
предметами

10 19 10 12 13 6� 17,5

Травма 
острыми 
предметами

1 1 � - 2 8 2,2

Итого: 80 79 66 79 60 36� 100

Из представленной таблицы видно, что наибольшее 
количество погибших от травматического шока наблюда-
лось при падениях со значительной высоты(38,5%) и авто-
мобильной травме(36%), что вместе составляет 7�,5%. Это 
объясняется тяжестью этих видов травм: одновременное 
повреждение нескольких анатомических областей тела, 
повреждения жизненно важных органов, массивная кро-
вопотеря и чрезмерная болевая импульсация. Обращает 
на себя внимание небольшое количество смертельных 
случаев от травматического шока при травмах острыми 
предметами и других транспортных травмах. 

В таблице №3 указано распределение погибших от 
травматического шока по полу и возрасту. 

Таблица №3
Распределение погибших от травматического шока 

по полу и возрасту

Пол

Возраст

0-14 15-
30

31-
40

41-
50

51-
60

61 и 
бо-
лее

Ито-
го:

Муж.
абс. 2 52 33 62 57 3� 2�0
% 0,8 21,7 13,7 25,8 23,8 1�,2 100

Жен.
абс. 2 37 15 1� 20 36 12�
% 1,6 29,8 12,1 11,� 16,1 29 100

Итого:
абс. � 89 �8 76 77 70 36�
% 1,1 2�,� 13,2 20,9 21,2 19,2 100

Из приведенных данных отмечается стабильное 
преобладание среди умерших лиц мужского пола в сред-
нем 2,1:1. Однако в возрасте более 61 года соотношение 
мужчин к женщинам составляет 1:2, что, по-видимому, 
связано с общим уменьшением числа лиц мужского пола 
в этой возрастной категории. У мужчин превалируют воз-
растные категории �1-50лет(25,8%) и 51-60лет(23,8%), а у 
женщин 15-30 лет(29,8%) и возраст старше 61 года(29%).

Учитывая неблагоприятное влияние алкоголя на те-
чение травматического шока, определенный интерес пред-
ставляют данные о состоянии алкогольного опьянения у 
рассматриваемой группы погибших лиц, представленных 
в таблице №� и №5. 

Таблица №4
Количество погибших от травматического шока, 

находившихся в алкогольном опьянении

Пол
Алкогольное опьянение

Итого:
абс. %

Муж. 123 51,2 2�0
Жен. �3 3�,7 12�

Таблица №5
Количество погибших от травматического шока 

по видам смерти, находившихся в алкогольном опьянении

Вид смерти Количество
Алкогольное опьянение

абс. %
Падения с высоты 1�0 69 �9,3
Автомобильная 
травма 131 52 39,7

Травма тупыми 
предметами 6� 30 �6,9

Падения с высоты 
роста 13 6 �6,2

Другая транспорт-
ная травма 8 � 50

Травма острыми 
предметами 8 � 50

Итого: 36� 166 �5,6

Как следует из таблиц, состояние алкогольного опь-
янения обнаружено в �5,6% от общего числа погибших, 
причем нахождение в алкогольном опьянении мужчин в 
1,5 раза больше. 

При анализе количества случаев алкогольного опья-
нения по видам механической травмы разброс составил от 
39,7% до 50%, причем наименьшее количество погибших 
было при автомобильной травме (39,7%).
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Подводя итоги приведенным данным, смертность 
от травматического шока при механической травме по 
данным Набережночелнинского филиала РБ СМЭ МЗ РТ 
за 200�-2008 гг. остается на одном уровне и составляет в 
среднем 2�%, что соответствует общестатистическим дан-
ным. В распределении его по видам смерти – преобладают 
автомобильная травма и падение со значительной высоты, 
что объясняется тяжестью этих видов травм. 

Среди погибших с превышением в 2 раза преобла-
дают мужчины. Статистика нахождения в алкогольном 
опьянении на момент смерти среди мужчин в 1,5 раза 
выше. Таким образом, в настоящее время травматический 
шок является одной из основных причин смерти при ме-
ханической травме, и вопросы его изучения по-прежнему 
остаются высоко актуальными.

© В.В. Килин, А.Б. Файзуллин, 2009
УДК 3�0.62:617.577-007.61-008.6-036.886-079.6

В.В. Килин, А.Б. Файзуллин
ЭКСПЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ БОЛЬНОГО 

С СИНДРОМОМ МАРФАНА В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
ГКУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» (нач. – Н.Ш. Нигматуллин)

Синдром Марфана – наследственно обусловленное, 
аутосомно-доминантное системное заболевание соеди-
нительной ткани, характеризующееся поражением опор-
но-двигательного аппарата, глаз и внутренних органов, 
впервые описанное А. Марфаном в 1896 году. Встречается 
в популяции с частотой 1:10000-1:20000 [�]. 

В патогенезе большое значение имеет патология 
обменных процессов, накопление в эластических и кол-
лагеновых волокнах слабо связанных с белком кислых 
мукополисахаридов (гликозаминогликанов). Так же 
нарушается обмен аминокислоты гидроксипролина, явля-
ющейся существенным компонентом коллагена. 

Для больных с синдромом Марфана типичны асте-
ническое телосложение, высокий рост, длинные тонкие 
конечности, общая гипотония, слабое развитие мышеч-
ной ткани, недоразвитие подкожно-жировой клетчатки, 
разболтанность суставов, диспропорция в росте туловища 
и конечностей. Кисти и стопы таких больных длинные, с 
тонкими паукообразными пальцами. Достаточно часто 
встречаются сколиоз, кифоз, воронкообразная или ки-
левидная грудная клетка, плоскостопие, долихоцефалия, 
узкое лицо, срезанный или выступающий подбородок, 
нарушение прикуса, высокое дугообразное небо. Пора-
жение глаз проявляется в виде подвывиха или вывиха 
хрусталика, миопии, отслойки сетчатки, гетерохромии 
радужной оболочки. Синдром Марфана возможен и без 
астенического сложения (маскулинный тип взрослых), 
встречается значительно чаще, что оставляет много слу-
чаев не диагностированными.

Прогноз синдрома Марфана полностью определя-
ется степенью изменения сердечно-сосудистой системы. 
Патология сердечно-сосудистой системы проявляется 
уже в детском и юношеском возрасте. Она выражается в 
изменении сосудов эластического типа, формированием 
их аневризм, пролапсом клапанов сердца, сочетающихся 
с расширением корня аорты или легочного ствола. Так 
же наблюдается дисфункция коркового вещества надпо-
чечников. Смерть таких больных наступает в молодом 
возрасте от разрыва стенки аорты, либо от хронической 
сердечно-сосудистой недостаточности. 

При микроскопическом исследовании аневризм 
сосудов – эластические волокна истончены, расположены 
неравномерно, местами хаотично; расслоение средней 
оболочки сосудов, разрыхление эндотелиального слоя, 
образование в эндотелиальном и субэндотелиальном 
слоях подушкообразных выступов в просвет сосудов. 
Эластический каркас аорты и легочного ствола развит 
слабо. Миокард с дистрофическими изменениями, ва-

куолизацией, местами с резким набуханием волокон. В 
костной ткани наблюдается разреженность костных балок 
и неравномерное отложение извести, нарушена структура 
хрящевой ткани за счет образования коллагеновых пуч-
ков, расслаивающих межуточное вещество. [1, 3]

В доступных периодических изданиях по судебной 
медицине мы встретили лишь одно упоминание о синд-
роме Марфана [2], поэтому предлагаем рассматриваемый 
случай, как представляющий значительный интерес для 
судебно-медицинской практики.

Мужчина Т., возраст 19 лет обнаружен мертвым 
дома. Со слов родственников смерть наступила во сне, 
неожиданно. Перед смертью жалоб на здоровье не было. 

Из медицинской карты амбулаторного больного из-
вестно, что данный гражданин являлся инвалидом 3 груп-
пы, находится на медицинском наблюдении с рождения. 
Родился недоношенным, от 2 беременности, 2 родов. Вес 
при рождении 2�50 граммов, оценка по Апгар 6-� балла. 
Рос и развивался в соответствии с возрастом. Состоял на 
диспансерном учете у кардиолога, окулиста, у ортопеда с 
7лет, с диагнозом: Синдром Марфана, пролапс митраль-
ного клапана 2 степени, недостаточность митрального 
клапана 1 степени, порок трикуспидального клапана 1-2 
степени, сердечная недостаточность 1 степени, недоста-
точность аортального клапана 1 степени, подвывих хрус-
таликов в стекловидное тело, миопия высокой степени, 
деформация грудной клетки, кифосколиоз. Предъявлял 
периодические жалобы на одышку, слабость при ходьбе. 
При последнем посещении терапевта, за 11 месяцев до 
наступления смерти: Жалоб нет. Сонлив. Артериальное 
давление 110/70 мм.рт.ст. Пульс 7� в минуту.

При судебно-медицинском исследовании трупа уста-
новлено ниже следующие. Труп мужчины, пониженного 
питания. Длина тела 193 см. Лицо овальное, вытянуто 
по продольной оси, подбородок выступающий. Небо 
высокое, дугообразное. Белочные оболочки глаз имеют 
синюшный оттенок. Грудная клетка длинная, узкая, без 
патологической подвижности. Реберный угол острый. 
Ребра соединяются с телом грудины под тупым углом, 
отрытым кзади, кнутри. Грудина, на данном участке, 
выпуклая кпереди (килевидная форма грудной клетки). 
Передняя брюшная стенка ниже уровня реберных дуг. 
Кисти рук и стопы длинные, узкие. Пальцы конечностей 
тонкие, длинные, узловатые («паукообразные» пальцы). 
Ногтевые фаланги утолщены (форма «барабанных па-
лочек»). Ногтевые пластины выпуклые (форма «часовых 
стекол»). Вторые пальцы нижних конечностей на 1 см 
длинней первых. Толщина подкожно-жировой клетчатки 
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на уровне груди 0,5 см, живота 1,2 см. Надпочечники 
тонкие, листовидные, на разрезе слоистые, с желтым 
корковым, коричневым мозговым веществами. Сердечная 
сорочка цела, напряжена, полупрозрачная, с серовато-си-
нюшным оттенком, с внутренней стороны блестящая. В 
околосердечной сумке темно-красный кровяной сгусток, 
желеобразной консистенции, объемом 200 мл, плащевид-
но покрывающий сердце и 100 мл темно-красной жидкой 
крови. Определяется щелевидный разрыв восходящего 
отдела дуги аорты, располагающийся на 3 см выше аор-
тального клапана, длинником ориентированный косоп-
родольно, длиной 2,5 см. Края его неровные, волнистые, 
концы закруглены. На данном участке стенка аорты ис-
тончена. В окружности разрыва наружная оболочка аорты 
отслоена, пропитана темно-красной кровью на площади 
�х3 см. Сердце дряблой консистенции, размерами 15х11х7 
см, весом �98 граммов. Наружная сердечная оболочка 
гладкая, блестящая, обложена жиром по ходу коронарных 
сосудов, с точечными темно-красными кровоизлияниями 
в нее. Толщина стенки правого желудочка 0,� см, левого 2 
см. Двухстворчатый клапан утолщен до 0,3 см, дряблый, 
мясистый, белесоватый, провисает. Края его подвернуты 
в сторону желудочка. Аортальный и трехстворчатый кла-
паны тонкие, эластичные, полупрозрачные. Мышца сер-
дца на разрезе неравномерно серо-розовая. Сосочковые 
и трабекулярные мышцы сердца рельефны. Хордальные 
нити тонкие, длинные. Внутренняя сердечная оболочка 
бледно-серая, блестящая. В полостях сердца небольшое 
количество темно-красной, жидкой крови. 

При судебно-гистологическом исследовании ку-
сочков внутренних органов обнаружено следующее. В 
миокарде определяется венозное полнокровие, выражен-
ный диффузный фиброз с хаотичным расположением 
волокон, расслоение средней оболочки сосудов, резкий 
межуточный отек, полиморфизм миоцитов; в ткани двух-
створчатого клапана - резкое фиброзирование с хаотич-
ным расположением волокон, очаги межуточного отека и 
накопления гомогенного базофильного субстрата; в ткани 
аорты - разрыхление эндотелиального слоя, расслоение, 
разрывы средней оболочки, множественные «надрывы» 
интимы, кровоизлияния в строме; в почках - расслоение 
стенок артериол, подушкообразные вытягивания в 
просвет; в печени - расширение венозных сосудов, отек 
пространств Диссе. 

В нашем случае непосредственной причиной смерти 
явилось наследственно обусловленное заболевание, про-
являющееся дисплазией соединительной ткани – синдром 
Марфана, которое привело к разрыву расслаивающей 
аневризмы аорты, с развитием острой тампонады сердца 
кровью. Основанием для установления судебно-меди-
цинского диагноза явились сведения, полученные из 
медицинских документов, результаты вскрытия трупа и 
судебно-гистологического исследования его органов.

Таким образом, представленные данные могут быть 
полезными в судебно-медицинской практике при установле-
нии синдрома Марфана как причины скоропостижной или 
внезапной смерти людей молодого возраста, особенно при 
отсутствии сопроводительной медицинской документации.
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Ретинопатия травматическая (r. traumatika; сино-
нимы: ангиопатия сетчатки травматическая, Пурчера 
болезнь) – ретинопатия, возникающая при внезапном 
сдавлении черепа, грудной клетки или брюшной полос-
ти, в момент которого в результате артериолоспазма 
наступает гипоксия сетчатки и выход в неё из крови 
транссудата. Через 1-2 дня после травмы в сетчатке вокруг 
диска зрительного нерва появляются кровоизлияния и 
молочно-белые, иногда серебристо-белые пятна. Ретино-
патия может осложниться атрофией зрительного нерва. 
Лечение проводят витаминами, сосудорасширяющими 
средствами, препаратами, уменьшающими тканевую 
гипоксию, применяют гипербарическую оксигенацию. 
Прогноз серьёзный: органические изменения в сетчатке 
могут привести к снижению зрения.

Больной Н., 26 летний спортсмен, во время выездных 
игр перенёс в результате ДТП сдавление левой половины 

грудной клетки с переломом трёх рёбер, перелом левого 
бедра. После госпитализации в травматологический ста-
ционар отмечал сильную головную боль.

С жалобами на распирание в глазных яблоках и пони-
жение зрения обратился к офтальмологу на 2-й день после 
травмы. При осмотре: острота зрения правого глаза - 0,01 
не коррегируется; острота зрения левого глаза - 0,5 не кор-
регируется. В поле зрения правого глаза парацентральная 
абсолютная скотома. Передний отрезок глаз: субконъюн-
ктивальное кровоизлияние, больше выраженное справа. 
Офтальмоскопически справа: диск зрительного нерва 
гиперемирован, границы завуалированы. Отмечается 
венозное полнокровие, по ходу сосудов и в макулярной 
области множественные ватообразные сероватые очаги 
различных размеров, окаймлённые полосчатыми и ок-
руглыми кровоизлияниями до 0,5 диаметра диска. Слева 
подобные изменения менее выражены.
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Указанный случай – пример конструктивного 
взаимодействия врачей различных специальностей. 
Внимательность и высокая профессиональная эрудиция 
врачей-травматологов позволили своевременно начать 
комплексное лечение под наблюдением офтальмолога и 
врачей других специальностей. При выписке острота зре-
ния правого глаза - 0,05 не коррегируется, острота зрения 
левого глаза - 0,7 не коррегируется. Размеры центральной 
скотомы в поле зрения правого глаза уменьшились.

Несмотря на проведённое лечение, исходом раз-
вившейся травматической ретинопатии стала частичная 
атрофия зрительных нервов с потерей профессиональной 
пригодности. 

В связи с тем, что речь шла об утрате трудоспо-
собности профессиональным спортсменом, игроком 
команды высшего дивизиона, размеры страховых выплат 
были весьма значительными. Поэтому компании-стра-
ховщики, стремясь, по-видимому, минимизировать свои 
финансовые потери, предъявили регрессные иски лечеб-
ным учреждениям, сотрудники которых осуществляли 
лечение и наблюдение в данном случае. Компетентность 
юристов, защищавших в судах нескольких инстанций 
интересы лечебных учреждений, позволила перевести 
дело из обвинительной в доказательную плоскость. Таким 
образом, из гражданского, в котором врачи доказывают 
свою невиновность, дело было переведено в уголовное, в 
ходе которого страховые компании были вынуждены до-

казывать вину лечебного учреждения. К этому страховые 
компании, шедшие по накатанной схеме «плохой почерк 
– плохой документ – плохой врач», были не готовы и 
оплатили судебные издержки.

В данном случае сработанность и высокая квали-
фикация врачей дали возможность избегнуть многих 
осложнений судебно-медицинского и гражданско-право-
вого плана, которые совершенно зримо встают за каждой 
возможностью обвинить врачей в неправильности и 
несвоевременности лечения, плохой диагностике и т.д.

К сожалению, в условиях развивающихся рыночных 
отношений любая попытка возродить атмосферу поиска и 
преследования врачей-вредителей и хирургов-мздоимцев 
даёт неплохой заработок представителям жёлтой прессы 
и юристам, не нашедшим достойного применения своим 
талантам и оттачивающим мастерство в преследовании 
совершенно незащищённых в правовом отношении 
врачей. Единственной защитой является выполнение как 
неписаных правил, выражающих суть корпоративной со-
лидарности врачей, так и исполнение требований законов, 
указов, приказов, ведомственных инструкций и распоря-
жений, т.е. добросовестное выполнение функциональных 
обязанностей. 

Вместе с тем явственно назревает необходимость 
наличия компетентной юридической службы по защите 
интересов лечебного учреждения, чему в настоящее время 
сложившаяся система финансирования не способствует.
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Известен способ доступа и выделения правой и левой 
внутригрудных артерий у человека в ходе операции коро-
нарного шунтирования для подготовки этих артерий в 
качестве аутоартериального трансплантата (шунта) после 
проведения срединной стернотомии [�].

При изучении гистоморфологических характерис-
тик левой внутригрудной артерии, отсеченных в ходе 
операции коронарного шунтирования, мы столкнулись с 
необходимостью проведения сравнительного исследова-
ние с группой контроля. В группу контроля вошли лица, 
умершие от причин на связанных с сердечно-сосудистыми 
заболевания, у которых были забраны фрагменты внут-
ригрудных артерий по нашей оригинальной методике 
(заявка на патент №2007125217 от 03.07.2007 г.).

«Правилами судебно-медицинского исследования 
трупа» [2] не предусмотрено проведение срединной стер-
нотомии в ходе патологоанатомического вскрытия. В ру-
ководствах по технике патологоанатомического вскрытия 
трупов описаны способы вскрытия грудной полости [1, 
3, 5, 7]. В частности, Медведев И. И. [5] приводит способ 
патологоанатомического вскрытия грудной полости, при 
котором «отсекают мягкие части от рукоятки грудины, 
снимают грудину, осматривают ее внутреннюю повер-
хность и откладывают в сторону на секционный стол». 
«При осмотре грудины обращают внимание на клетчатку 
ее задней поверхности, на надкостницу». Описывая 
способ вскрытия грудной полости, авторы не указывает 
на выделение правой и левой внутригрудной артерий на 

внутренней (задней) поверхности грудины в их анатоми-
ческом ложе для гистологического исследования. 

Цель исследования: разработать и описать способ 
выделения внутригрудных артерий при патологоанатоми-
ческом исследовании. 

Материал и методы. Данное сообщение основано на 
результатах патологоанатомического выделения внутриг-
рудных артерий 20 лиц в возрасте от 26 до �3 лет, не стра-
давших сердечно-сосудистыми заболеваниями, причиной 
смерти которых были передозировки сильнодействующих 
препаратов, удушения через повешение, автомобильные 
катастрофы.

Способ вскрытия грудной полости [2]: вскрытие 
грудной клетки начинали с рассечения рёберных хрящей. 
Рёберным ножом рассекали хрящи II – X правых рёбер 
в 0,5 см от костных частей рёбер, а затем левых. После 
пересечения рёбер вводили острие ножа в правое, а затем 
в левое грудино-ключичное сочленение и дугообразными 
разрезами отчленяли ключицы от грудины. Выделяли гру-
дину с хрящами рёбер, захватив левой рукой перерезанные 
хрящи нижних правых рёбер, тянув их кверху и отсекали 
прикреплённую к ним диафрагму рядом с хрящами; 
повторяли такое же действие слева. Приподнимая левой 
рукой нижнюю часть грудины кверху и несколько повора-
чивая наружной поверхностью к себе, отсекали все мягкие 
ткани от внутренней поверхности грудины. Оттягивали 
нижнюю часть грудины в левую сторону, перерезали 
хрящевую часть I правого ребра, при этом линия разреза 



51

должна проходить латеральнее, чем разрезы других рёбер. 
Перерезав у рукоятки грудины прикрепляющиеся здесь 
мышцы шеи, а также остатки мягких тканей, выделяли 
грудину с хрящевыми отделами рёбер полностью.

Способ патологоанатомического выделения (Заявка 
на патент №2007125217 от 03.07.2007 г. «Способ патолого-
анатомического выделения внутригрудных артерий для 
гистологического исследования»). Учитывая анатомичес-
кие особенности и глубину расположения внутригрудных 
артерий справа и слева на 1 см от латерального края 
грудины, вводили бранши тупоконечных ножниц в сосу-
дистое влагалище внутригрудной артерии справа и слева, 
выделяли соответствующие артерию и вены в анатоми-
ческом ложе, отсекая окружающие ткани с внутренней 
поверхности выделенной грудины с хрящевыми отделами 
рёбер. Для исследования производили забор фрагмента 
внутригрудных артерий проксимального и (или) дисталь-
ного отделов в соответствии с поставленной задачей.

Приготовление фрагментов внутригрудных артерий 
для гистологического исследования. Фрагмент внутриг-
рудных артерии должен быть выделен с подлежащими 
тканями содержащим жир и клетчатку, размером не более 
2х1 см, помещен в сосуд в 10% раствор формалина, объём 
фиксатора должен превышать в 5-7 раз объём фрагмента 
артерии. Длительность фиксации 1-2 суток, далее идёт 
обезвоживание и заливка кусочка в плотную среду. Для 
последующего гистологического исследования необхо-
димо маркировать сосуд с фрагментами и подготовить 
направление в гистологическую лабораторию. Далее про-
водили через серию спиртов возрастающей концентрации 
по стандартной методике, заливали в парафин. Срезы 
окрашивали гематоксилином-эозином и пикрофуксином 
по Ван Гизону [1]. Морфологические препараты фик-
сировались цифровым аппаратом «Olimpus» (Япония) 
при инструментальном увеличении 10 х 10, 10 х �0. Ком-
пьютерный анализ изображений проводили с помощью 
программы «Image-pro plus» (США).

Результаты и обсуждение. По нашей методике 
выделено 20 фрагментов левой внутригрудных артерий. 
Степень патологических изменений определяли методом 
квантификации качественных морфологических показа-
телей при проведении гистологического исследования 20 
препаратов, при этом по 2 - � среза артерии на каждый 
случай. Оценивали степени патологических изменений 
качественных характеристик (фиброзная бляшка, спазм 
сосуда, стеноз сосуда, разрастание интимы, дистрофичес-
кие изменения интимы, кровоизлияние в стенку сосуда). 
Данный способ зарегистрирован во ФГУП «ВНИТЦ» 
№7300700067. Получено свидетельство на интеллекту-
альный продукт «Диагностический комплекс гистомор-
фологических признаков, предъявляемых к сосудистому 
аутотрансплантату». По результатам морфологического 
исследования и применения диагностического комплекса 
гистоморфологических признаков в группе наблюдения 
(n=20) отсутствовали фиброзные бляшки, спазм, стеноз, 
кровоизлияние, дистрофические изменения и разраста-
ние интимы сосуда. 

Приводя данные изучения внутренних грудных 
артерий по материалам патологоанатомического иссле-
дования, Нестерук Л. Н. и соавт. [5] описывают морфо-
метрические параметры артерий, в частности их диаметр 
и длину. Однако способ выделения внутренних грудных 
артерий во время патологоанатомического исследования 
авторами также не приводится.

Заключение. 
Преимуществами предлагаемого способа выделения 

внутригрудных артерий являются использование до-
ступа к этим артериям без проведения дополнительного 
этапа – срединной стернотомии, не предусмотренной 
общепризнанной методикой вскрытия грудной клетки, а 
также упрощена идентификация названных артерий на 
внутренней поверхности выделенной грудины с хрящами 
ребер для последующего их выделения и забора фрагмен-
тов для гистологического исследования.
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7.	 Хазанов	А.	Т.	Руководство по секционному курсу. 2 изд. / А. Т. Хазанов, И. Д. Чалисов. – М.: Медицина, 1976. – 208 с.
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некролоГи

Большое горе постигло нас. 29 марта 2009 года траги-
чески погиб в автокатастрофе наш дорогой руководитель 
- начальник ОГУЗ «Свердловское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» Николай Иванович Неволин.

Тяжело и больно. Ушел талантливый, яркий, интерес-
ный и красивый человек, который жил, как летел… Полет 
трагически прервался на 52-м году жизни. 

Николай Иванович родился 18 ноября 1957 года в 
селе Поташка Артинского района Свердловской области. 
После окончания в 1981 году СГМИ по специальности 
«лечебное дело» был принят на должность ассистента ка-
федры судебной медицины института, работая на которой 
постоянно совмещал преподавательскую и практическую 
экспертную деятельность. С 198� года занимал различные 
должности в Свердловском областном бюро судебно-
медицинской экспертизы, последовательно работая 
судебно-медицинским экспертом отделения медицинской 
криминалистики, заведующим судебно-медицинской 
лабораторией бюро, заместителем начальника бюро по 
экспертной работе, проявил себя как талантливый пре-
подаватель и высококвалифицированный специалист в 
области судебной медицины и криминалистики. Выпол-
ненные им практические экспертизы служат в качестве 
образцовых методических материалов при последиплом-
ной подготовке специалистов. 

Николай Иванович систематически работал над 
повышением своих профессиональных знаний. В 1992 г. 

проходил усовершенствование в ЦИУВ в Москве, в 1993 
году находился на стажировке в Израиле, в 199� и 1997 го-
дах прошел подготовку по менеджменту в здравоохране-
нии при Манчестерском университете в Великобритании. 
Аттестован на высшую квалификационную категорию 
врача судебно-медицинского эксперта. В 1998 году Указом 
Президента РФ ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации».

С 1992 года Неволин Н.И. являлся начальником 
бюро и, одновременно, внештатным Главным судебно-
медицинским экспертом Министерства здравоохранения 
Свердловской области обосновал и внедрил систему 
организационных мер, создающих основу эффективного 
взаимодействия судебно-медицинской службы с органами 
здравоохранения и правоохранительными структурами. 
Под руководством его разработаны и внедрены техноло-
гические и технические предложения, направленные на 
расширение экспертных возможностей и доказательной 
базы специальных судебно-медицинских исследований. 
Много сил отдано Николаем Ивановичем техническому 
переоснащению лабораторных подразделений бюро, внед-
рению новых методов исследований, под его руководством 
создана одна из лучших в стране судебно-медицинских 
молекулярно-генетических лабораторий.

Николай Иванович проявил себя в качестве грамот-
ного, инициативного, заботящегося об интересах коллек-
тива руководителя. В 200� году он был назначен главным 
внештатным судебно-медицинским экспертом Уральского 
ФО, в этом качестве постоянно принимал участие в разра-
ботке комплексных планов здравоохранения, анализиро-
вал работу и разрабатывал предложения, направленные 
на дальнейшее совершенствование судебно-медицинской 
службы. Активно и плодотворно участвовал в работе 
координационного совета начальников бюро при Главном 
судебно-медицинском эксперте МЗ РФ, принимая деятель-
ное участие в разработке приказов по службе и других 
нормативных документов. Являлся членом Президиума 
Правления ВНО судебных медиков и криминалистов, 
членом Консультативного Совета Российского центра 
судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ, неоднократно 
привлекался для проверки деятельности региональных су-
дебно-медицинских учреждений и для проведения особо 
сложных судебно-медицинских экспертиз, назначаемых 
центральными органами прокуратуры и МВД. 

Помимо практической работы Николай Иванович 
активно занимался научной и преподавательской деятель-
ностью, многое сделал для перестройки и улучшения учеб-
ного процесса на кафедре судебной медицины. Им было 
опубликовано более 25 научных статей, в 2003 году защи-
щена диссертация на соискание ученой степени кандидата 
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медицинских наук по теме: «Оценка обстоятельств изуче-
ния качества медицинской помощи в случаях дефектов ее 
оказания». В последние годы им готовилась диссертация 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 
С 2005 года Николай Иванович, оставаясь начальником 
бюро, возглавлял кафедру судебной медицины Уральской 
государственной медицинской академии.

Будучи вице-президентом Приволжско-Уральской 
ассоциации судебно-медицинских экспертов, Николай 
Иванович являлся одним из инициаторов и активных 
участников единственной издаваемой в России професси-
ональной газеты врачей судебно-медицинских экспертов 
«Вестник судебно-медицинской службы». За активную 
разработку и внедрение в практику новых медицинских 
технологий бюро удостоено Диплома Всероссийского 
выставочного центра, а Николай Иванович награжден 
золотой медалью лауреата ВВЦ.

Неволин Н.И. принимал участие в исследовании 
захоронений жертв политических репрессий. Он яв-
лялся одним из основных организаторов многолетней 
исследовательской работой по идентификации останков 
семьи Романовых; в составе группы экспертов в период 
с 1991-2008 г.г. принимал активное участие в работах по 
исследованию и идентификации костных останков членов 
семьи последнего Российского императора Николая II, с 
его личным участием выполнен один из основных разде-
лов проводившейся комплексной судебно-медицинской 
экспертизы.

Николай Иванович неоднократно награждался 
Почетными грамотами Губернатора и Правительства 
Свердловской области, ГУФСИН России по Свердловской 
области, грамотами МВД и ФСБ. В 2005 году его заслуги 
были отмечены Благословенной грамотой Екатеринбург-
ской Епархии Русской Православной церкви. В 2008 году 

он был награжден медалью «За содействие» Следственного 
комитета при прокуратуре России.

Заслуги Николая Ивановича широко известны 
в судебно-медицинском сообществе, он пользовался 
огромным деловым и профессиональным авторитетом 
среди руководства и работников судов, прокуратуры и 
ГУВД Свердловской области и г. Екатеринбурга и коллег 
по работе. 

Отличительными чертами его характера являлись 
высокий профессионализм, исключительная работоспо-
собность, принципиальность, требовательность к себе и 
к другим, чувство личной ответственности, преданность 
своему делу, чуткое и внимательное отношение к людям. 

Николай Иванович являлся для всех нас примером 
беззаветной преданности любимому делу, убежденному 
служению избранной цели, обостренного чувства спра-
ведливости, примером деловитости, исполнительности, 
внутренней дисциплинированности и творческой иници-
ативы. Он был признанным лидером нашего коллектива, 
мозговым центром и нервом экспертной деятельности 
бюро, талантливым профессионалом и отличным органи-
затором; нежным и любящим сыном, мужем и отцом. Мы 
запомним его как жизнерадостного, остроумного, высоко 
эрудированного, мастерски владеющего словом, с тонким 
чувством юмора человека, неравнодушного к чужому 
горю и всегда готового помочь, поддержать и научить.

Скорбь и светлая память о Николае Ивановиче 
навсегда останется в наших сердцах. Его нет с нами, но 
благодарная память о нем жива и будет жить. 

Коллектив Свердловского областного бюро
судебно-медицинской экспертизы.

Редколлегия журнала. 
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инФорМаЦия

ОТЧЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛ И МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
г. Москва, 30 – 31 октября 2008 г.

(Приказ Минздравсоцразвития России от 6 октября 2008 г. № 545)
«Всероссийское совещание по применению правил и медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека» проведено в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 6 октября 2008 г. № 545

(далее - Совещание)
Организатор Совещания: Федеральное государственное учреждения «Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы Минздравсоцразвития России» (далее - РЦСМЭ)

Совещание прошло в 69 павильоне ВВЦ в рамках 
12-ой Международной выставки средств обеспечения 
безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ – 2008», в 
соответствии с распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации, организаторами которой являлись МВД 
России,  ФСВТС России и ОВК «Бизон».

В Совещании приняли участие около �50 человек, в 
том числе: руководители и сотрудники Минздравсоцраз-
вития России, Росздравнадзора, Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации, Верховного суда 
Российской Федерации, Следственного комитета МВД 
России, Департамента обеспечения дорожного движения 
МВД России, а также руководители государственных 
судебно-экспертных учреждений Минюста России, МВД 
России, Минобороны России, ФСБ России. ФСКН России, 
ФТС России, бюро судебно-медицинской экспертизы ор-
ганов управления здравоохранением субъектов Россий-
ской Федерации, кафедр судебной медицины ГОУ ВПО 
и ДПО Росздрава, ученые и практики государственных 
судебно-экспертных учреждений  из всех регионов Рос-
сии, представители судебно-экспертных служб ближнего 
зарубежья.

Среди них – председатель Комитета по охране 
здоровья граждан Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации О.Г. Борзова; начальник 
Главного управления организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации Л.А. Смертин; 
заместитель директора Департамента организации ме-
дицинской помощи и развития здравоохранения Минз-
дравсоцразвития России Е.В. Бугрова; консультант отдела 
стандартизации, методологического и нормативного 

регулирования Департамента организации медицинской 
помощи и развития здравоохранения Минздравсоцраз-
вития России С.В. Мишин; заместитель руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития И.Ф. Серегина; начальник 
отделения административной практики и дознания ОБДД 
МВД России А.И. Косоруков; заместитель начальника 
отдела по делам об особо опасных преступлениях против 
личности и собственности Департамента Следственного 
комитета МВД России; следователь по особо важным 
делам Следственного комитета МВД России А.С.  Мулин; 
первый заместитель руководителя Главного управления 
криминалистики Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации Е.Г. Килессо; руководитель 
организационно-аналитического департамента Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков В.Ю. Владимиров; Заместитель Ди-
ректора Департамента правового регулирования, анализа 
и контроля деятельности подведомственных экспертных 
федеральных служб Минюста России Т.П. Москвина; 
начальник ГГЦ СМ и КЭ Минобороны России, главный 
судебно-медицинский эксперт Минобороны России В.В. 
Колкутин; директор Российской Федерального центра 
судебных экспертиз при Минюсте России Н.Н. Лобанов; 
директор Федерального бюро медико-социальной экспер-
тизы Минздравсоцразвития России С.Н. Пузин; директор 
Республиканского научно-практического центра судебной 
медицины Минздрава Республики Армения Ш.А. Варда-
нян; главный судебно-медицинский эксперт Минздрава 
Республики Узбекистан З.А. Гиясов.

Активное участие в Совещании приняли предста-
вители бюро судебно-медицинской экспертизы органов 
управления здравоохранением субъектов Российской 
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Федерации (далее – БСМЭ). Среди них: начальники и 
заместители начальников БСМЭ (53 человека); руководи-
тели экспертных подразделений БСМЭ (�5 человек); вра-
чи судебно-медицинские эксперты (81 человек), а также 
преподаватели кафедр и курсов судебной медицины ГОУ 
ВПО и ДПО Росздрава (22 человека).

Совещание открыл директор Российского центра су-
дебно-медицинской экспертизы, профессор В.А. Клевно.

Со словами приветствия к участникам Совещания 
обратилась председатель Комитета по охране здоровья 
граждан Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации О.Г. Борзова, которая огласила 
приветствие участникам Совещания судебно-медицинс-
ких экспертов Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации Б.В. Грызлова.

В своем выступлении О.Г. Борзова отметила боль-
шую работу, которую осуществляет Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
по созданию законодательной базы, регламентирующей 
судебно-медицинскую экспертную деятельность.

Заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и развития здравоохранения Минз-
дравсоцразвития России Е.В. Бугрова в своем выступлении 
зачитала Приветствие участникам Совещания Министра 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации Т.А. Голиковой, а также отметила актуальность 
проводимого Совещания по применению новых правил 
и медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека и пожелала его 
участникам успешной работы.

Начальник Главного управления организационно-
правового обеспечения деятельности судов Судебного 
департамента при Верховном суде Российской Федерации 
Л.А. Смертин отметил большое значение для обеспечения 
деятельности судебных органов вступление в действие 
правил и медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, отметил 
значительную работу большой группы специалистов по 
подготовке столь важных документов, высказал уверен-
ность в успешной работе Совещания по разъяснению ос-
новных положений данных нормативно-правовых актов.

В своем выступлении заместитель руководителя Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития И.Ф. Серегина остановилась на 
вопросах повышения качества судебно-медицинских 
экспертиз, подготовки специалистов и материально-
техническом оснащении государственных судебно-ме-
дицинских экспертных учреждений органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации и 
высказала пожелания успешной работы участникам про-
водимого мероприятия.

Первый заместитель руководителя Главного уп-
равления криминалистики Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации Е.Г. Килессо, 
приветствуя участников Совещания, отметил как значи-
тельное событие введение в практику государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждений новых 
правил и медицинских критериев, регламентирующих  
производство экспертиз по определению степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека при расследова-
нии преступлений против личности.

Руководитель организационно-аналитического де-
партамента ФСКН России В.Ю. Владимиров, приветствуя 
участников совещания, остановился на проблемах борьбы 
с наркотиками, отметил продуктивное взаимодействие 
подразделений ФСКН России с государственными судеб-

но-медицинскими учреждениями России при решении 
этого важнейшего вопроса, пожелал участникам совеща-
ния плодотворной работы.

В адрес участников Совещания поступило При-
ветствие Председателя Комитета Совета Федерации по 
социальной политике и здравоохранению Федерального 
Собрания Российской Федерации В.А. Петренко.

На пленарном заседании Совещания с основным 
докладом «Судебно-медицинское определение степени тя-
жести вреда, причиненного здоровью человека» выступил 
директор РЦСМЭ, д.м.н., профессор В.А. Клевно.

Докладчик отметил, что в течение длительного 
времени судебно-медицинские эксперты пользовались 
«Правилами судебно-медицинского определения сте-
пени тяжести телесных повреждений» 1978 года. В 1996 
г. в связи с принятием Уголовного кодекса Российской 
Федерации были утверждены «Правила судебно-меди-
цинской экспертизы тяжести вреда здоровью» (приказ 
Минздрава РФ от 10.12.1996 г. № �07), которые в соот-
ветствии с УК РФ регламентировали оценку тяжести не 
телесных повреждений, а причиненного вреда здоровью. 
Однако Минюст России отказал в государственной 
регистрации приказа Минздрава России от 10.12.1996 № 
�07 «О введении в практику правил производства судеб-
но-медицинских экспертиз». На протяжении последних 
10-ти с лишним лет судебно-медицинские эксперты 
осуществляли производство экспертиз степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека, не имея ни 
одного нормативного правового документа, который 
регулировал бы их производство в соответствии с УК РФ, 
вступившим в действие с 1 января 1997 года. Со второй 
половины 2005 года по поручению Минздравсоцразвития 
России, РЦСМЭ возобновил работу по подготовке и 
утверждению новых нормативно-правовых документов, 
относящихся к производству экспертизы установления 
тяжести вреда здоровью. Приказ Минздравсоцразвития 
России от 2�.0�.2008 г № 19�н «Об утверждении Меди-
цинских критерием определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека», зарегистрированным 
в Минюсте России 13 августа 2008 г. № 1218, завершает 
принятие целого пакета нормативных правовых актов, 
регулирующих судебно-медицинское определение степе-
ни тяжести вреда, причиненного здоровью человека. В 
этот пакет документов также входят Федеральный закон 
от 02.02.2006 г. № 23 – ФЗ «О внесении изменений в статью 
52 Основ Законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан», Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2007 N 522 «Об ут-
верждении Правил определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека». Это позволяет врачам 
– судебно-медицинским экспертам использовать единые, 
соответствующие действующему законодательству и сов-
ременным научным достижениям Медицинские критерии 
для решения этого важного вопроса.

В докладе также отмечены ученые и практики, 
внесшие значительный вклад в подготовку проектов вы-
шеназванных законодательных и нормативно-правовых 
актов.

Доклад начальника БСМЭ Ленинградской области, 
д.м.н., профессора Г.И. Заславского и заместителя началь-
ника, д.м.н. В.Л. Попова «Анализ вопросов, возникающих 
по применению Правил и Медицинских критериев опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» был представлен в виде  ответов на сгруп-
пированные по содержанию вопросы, наиболее часто 
возникающие в Интернете, частных беседах, обращениях 
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судебно-медицинских экспертов по поводу применения 
Правил и Медицинских критериев.

Авторы доклада отметили, что во многом причиной 
критики является «привычка» к прежним Правилам 
(скорее - стереотипам), а подчас недопонимание или не 
желание понять суть некоторых положений Медицинских 
критериев. Сегодня речь не идет о том правильно или 
неправильно сформулировано то или иное положение 
Правил и Медицинских критериев; они введены в дейс-
твие и следует обсуждать то, как наилучшим образом надо 
их исполнять. Комментарий к Медицинским критериям, 
подготовленный с участием РЦСМЭ дает разъяснение 
по основным вопросам. В этом отношении Комментарий 
приобретает своеобразный официальный характер. Ре-
шению этой задачи должны способствовать и ответы на 
вопросы на официальном сайте РЦСМЭ.

В докладе начальника ГГЦ СМ и КЭ, главного судеб-
но-медицинского эксперта Минобороны России, д.м.н., 
профессора В.В. Колкутина «Процессуальное и медицин-
ское значение Правил и Медицинских критериев опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека при производстве судебно-медицинских экспер-
тиз в ГСЭУ Минобороны России» отмечено, что недавно 
принятые Правила определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, а также Медицинские 
критерии явили собой следующий этап совершенство-
вания правовой и методической базы отечественной 
судебно-медицинской экспертизы.

Необходимость появления указанных Правил и 
Критериев обусловлена, прежде всего, длительным 
отсутствием каких-либо ведомственных нормативных 
актов, достаточно полно регулирующих производство су-
дебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. 
В этом заключается и основное достоинство указанных 
документов, и их историческое значение. Докладчик отме-
тил, что по указанным Правила и Критериям необходимы 
разъяснительная (в виде комментариев) и надзорная (ин-
спекторская) функции по соблюдению принципа единого 
подхода к критериям.

«Организация производства судебно-медицинских 
экспертиз по определению степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека в бюро судебно-медицинской 
экспертизы Москвы» - тема доклада начальника БСМЭ ДЗ 
Москвы, заслуженного врача России, д.м.н., профессор 
В.В. Жарова.

Выступление В.В. Жарова было посвящено организа-
ции проведения экспертизы живых лиц, выполняемых в 
БСМЭ многомиллионного города. Докладчик информиро-
вал о большом числе экспертных исследований, связанных 
с экспертизой определения степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека в соответствующих подразде-
лениях БСМЭ. Эта работа, как и другие виды экспертизы 
живых лиц, организована в различных регионах г. Москвы 
в круглосуточном режиме. Отмечено важное значение для 
экспертной деятельности утверждение Правил и Медицин-
ских критериев определения степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека, как нормативных документов 
соответствующих современным требованиям  и, в первую 
очередь, уголовному законодательству. Автор  доклада  
также остановился на вопросах развития судебно-меди-
цинской службы БСМЭ ДЗ г. Москвы, продемонстрировал 
слайды завершающегося строительства комплекса зданий и 
оснащению различных подразделений для осуществления 
судебно-медицинской экспертной деятельности.

Доклад начальника БСМЭ Московской области, 
Заслуженного врача России М.С. Ривенсона «Особен-

ности производства судебно-медицинских экспертиз по 
определению степени тяжести вреда здоровью в районных 
судебно-медицинских отделениях Московской области» 
был посвящен организационным структурам произ-
водства судебно-медицинских экспертиз потерпевших, 
обвиняемых и других лиц, объему работы в отношении 
экспертиз потерпевших, обвиняемых и других лиц, сроках 
производства экспертиз,  мероприятиям по повышению 
качества и сокращению сроков производства экспертиз, 
оценке качества произведенных экспертных исследований.

Доклад содержит обширный аналитический обзор 
экспертиз и исследований, выполненных по поводу опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека в подразделениях БСМЭ Московской области.

Начальник БСМЭ Смоленской области, зав. кафед-
рой судебной медицины СГМА, заслуженный врач Рос-
сии, д.м.н., профессор В.В. Хохлов выступил с докладом 
«Характеристика медицинских критериев, квалифициру-
ющих признаков в отношении среднего и легкого вреда 
здоровью».

Докладчик отметил, что, наконец, появились утверж-
денные медицинские критерии оценки квалифицирующих 
признаков тяжести вреда здоровью, которые существенно 
облегчают работу эксперта по осуществлению его экс-
пертной деятельности. В соответствие со вступившими 
в силу Медицинскими критериями определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 2� апреля 2008 г. № 19�н) оп-
ределен перечень медицинских критериев тяжкого вреда 
здоровью создающего непосредственную угрозу для жиз-
ни. Также перечислены повреждения вызывающие зна-
чительную стойкую утрату общей трудоспособности не 
менее чем на одну треть, независимо от исхода и оказания 
(неоказания) медицинской помощи, что также относиться 
к категории тяжкого вреда здоровью.

В своем докладе В.В. Хохлов подробно прокомменти-
ровал Медицинские критерии с точки зрения  характерис-
тики квалифицирующих признаков в отношении среднего 
и легкого вреда здоровью.

Руководитель отдела судебно-психиатрической 
экспертизы в уголовном процессе Государственного 
научного центра социальной и судебной психиатрии им. 
В.П. Сербского, д.м.н., профессор А.А. Ткаченко и к. м. н., 
старший научный сотрудник Лаборатории судебной сек-
сологии Е.Ю.Яковлева представили доклад «О принципах 
экспертной оценки вреда здоровью в виде психического 
расстройства».

Авторы отмечают, что согласно существующим на 
настоящий момент положениям Правил, утвержденных 
приказом от 17.08.07 г. №522 и Приложения к Приказу от 
2�.0�.08 г. №19�, психическое расстройство, находящееся 
в причинно-следственной связи с причиненным вредом 
здоровью потерпевшему, является и квалифицирующим 
признаком и медицинским критерием тяжкого вреда 
здоровью. Вместе с тем, психические, в т.ч. и психогенные 
расстройства, могут быть разными по глубине поражения 
психики и продолжительности болезненными состояни-
ями – от наиболее тяжелых до самых незначительных, от 
хронических до кратковременных. В связи с этим, необхо-
димым становится выделение тех вариантов психических 
расстройств, которые могут соответствовать тяжкому 
вреду здоровью. Для этого необходимо использовать ме-
дицинские критерии, позволяющие оценить психическое 
расстройство потерпевшего как соответствующее квали-
фицирующему признаку тяжкого вреда здоровью. 
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Такие медицинские критерии в Приложении к 
Приказу от 2�.0�.08 г. № 19� отсутствуют. По мнению ав-
торов, одним из них может стать «стойкая дезадаптация 
выраженной степени». В случае возможных последующих 
законодательных изменений формулировок квалифици-
рующих признаков всех степеней тяжести вреда здоровью 
можно предложить вообще не упоминать в законе «психи-
ческое расстройство», а ввести в каждую из новелл квали-
фицирующий признак «стойкой дезадаптации… степени» 
(выраженной, средней и легкой степеней соответственно 
в ст.ст. 111, 112 и 115 УК РФ). При судебно-медицинском 
определении степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, в случаях психических расстройств 
могут быть использованы имеющиеся в новеллах УК РФ 
квалифицирующие признаки: «вред, опасный для жизни 
человека» (тяжкий вред здоровью - ст. 111 УК РФ), а так-
же «длительное расстройство здоровья» (вред здоровью 
средней тяжести - ст. 112 УК РФ) и «кратковременное 
расстройство здоровья» (легкий вред здоровью – ст. 115 
УК РФ), медицинским критерием которых будет являться 
временная дезадаптация разной длительности, наступаю-
щая вследствие психического расстройства.

Темой доклада зав. кафедрой судебной медицины 
ИГМУ, д.м.н., профессор Ю.С. Исаева; начальник БСМЭ 
Иркутской области, к.м.н. В.Н. Проскурина; зав. отделом 
живых лиц Е.Г. Ильинской  являлась «Судебно-меди-
цинская оценка степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека при термической травме».

Авторы представили данные собственных исследо-
ваний, целью которых явилась разработка и обоснование 
объективных критериев оценки степени тяжести при-
чиненного вреда здоровью при термической травме. На 
основании проведенных исследований были обоснованы 
оценочные критерии по определению степени причи-
ненного вреда здоровью человека при вышеуказанной 
травме, которые были одобрены Российским центром 
судебно-медицинской экспертизы  и внесены в  Приказ 
№ 19�н от 2�.0�.2008г., действующий с 16 сентября 2008 
года. Проведенные исследования позволяют обеспечить 
судебно-медицинскую службу объективными диагнос-
тическими критериями оценки степени причиненного 
вреда здоровью человека при термической травме, что, 
несомненно, повысит качественный уровень экспертных 
выводов. 

Профессор кафедры судебной медицины РГМУ 
И.В. Буромский выступил с докладом «Использование 
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 
проведения судебно-медицинской экспертизы по опре-
делению степени тяжести вреда причиненного здоровью 
человека, в учебном процессе». 

Докладчик отметил, что вузовский компонент обу-
чения должен представлять собой преподавание дисцип-
лины «судебная медицина» в объеме, обеспечивающем 
выполнение любым врачом в случае привлечения его к 
участию в процессуальных действиях на должном уровне 
законодательно обусловленных функций специалиста 
либо, в оговоренных случаях, эксперта.

Специализация выпускника медицинского вуза через 
его обучение в интернатуре или ординатуре либо профес-
сиональная переподготовка врача иной специализации 
в качестве судебно-медицинского эксперта призвана 
обеспечить достижение обучающимся уровня професси-
ональной компетенции, соответствующего требованиям 
«Квалификационной характеристики специалиста-врача 
судебно-медицинского эксперта» и позволяющего по 
завершении обучения ему самостоятельно производить 

поддерживаемые сертификатом виды экспертных иссле-
дований.

С этих позиций использование нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок проведения судебно-
медицинской экспертизы по определению степени тя-
жести вреда, причиненного здоровью человека в учебном 
процессе в вузе, имеет целью обеспечить приобретение 
обучающимся: знания и понимания, умения (готовности), 
навыка. Изучение обсуждаемых  нормативно-правовых 
актов в процессе обучения врачей в интернатуре или 
ординатуре по специальности «судебно-медицинская экс-
пертиза», профессиональной переподготовки врачей иной 
специализации позволит максимально эффективно обес-
печить достижение ими такого уровня профессиональной 
компетентности, который позволит им самостоятельно 
осуществлять на практике данный вид судебно-медицин-
ской экспертизы. 

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17 августа 2007 г. № 522 право давать необходимые 
разъяснения по применению Правил определения сте-
пени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
предоставлено только Министерству здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации. В связи 
с этим целью нашего сегодняшнего совещания является 
оказание содействия Российскому центру судебно-меди-
цинской экспертизы в подготовке предложений для Мин-
здравсоцразвития России, которые могут быть положены 
в основу соответствующих комментариев и разъяснений, 
направленных на унификацию подхода к производству 
данного вида судебно-медицинской экспертизы.

Начальник БСМЭ Санкт-Петербурга, заслуженный 
врач России, д.м.н., профессор Г.П. Лаврентюк; зам. 
начальника, д.м.н., профессор В.Д. Исаков; зав. отделом 
живых лиц О.О. Яковенко; врач – судебно-медицинский 
эксперт, к.м.н. И.В. Сыренская представили доклад «Стой-
кая утрата общей трудоспособности вне зависимости от 
исхода, как новый критерий тяжкого вреда здоровью».

Авторы доклада критически относятся к положениям 
приказа Минздравсоцразвития России от 2�.0�.2008 г № 
19�н «Об утверждении Медицинских критериев опреде-
ления степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека», которые касаются повреждений, вызывающих 
наступление значительной стойкой утраты общей трудос-
пособности не менее чем на одну треть, независимо от 
исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи. В 
частности и предложены новые формулировки  пунктов: 
6.11.2; 6.11.7; 19. В заключение доклада  сделаны следующие 
выводы: «введение критериев тяжкого вреда здоровью 
«стойкая утрата общей трудоспособности свыше одной 
трети, независимо от исхода требует предварительной 
юридической легитимизации; введение критериев тяжко-
го вреда здоровью «стойкая утрата общей трудоспособ-
ности свыше одной трети, независимо от исхода» требует 
уточнения перечня повреждений, при наличии которых 
применение сообразуется с общепринятыми научными 
и практическими данными; необходима разработка 
методики оценки травмы не опасной для жизни человека 
по критерию стойкой утраты общей трудоспособности у 
живых лиц, когда имеется реальная возможность оценить 
фактический, а не предполагаемый исход травмы».

Доцентом кафедры судебной медицины СГМУ, к.м.н. 
С.Н. Куликовым был представлен доклад «Клинико-экс-
пертное обоснование тяжести вреда здоровью в случаях 
переломов костей конечностей».

Автор доклада остановился на  пункте «6.11.» Меди-
цинских критериев определения степени тяжести вреда, 
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причинённого здоровью человека, которые ныне дейс-
твуют и утверждены Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации 
(№19�н от 2�.0�.2008 г.).

В вышеуказанном пункте представлен медицинский 
критерий, относительно судебно-экспертной оценки фак-
тов переломов длинных трубчатых костей конечностей 
(плечевой, предплечья, бедра, голени). Критерий заклю-
чается в том, что данные повреждения следует относить к 
категории тяжких, по признаку  возникновения  стойкой 
утраты трудоспособности, не менее чем на одну треть, 
независимо от исхода и оказания (или неоказания) меди-
цинской помощи. 

Таким образом, в алгоритм судебно-экспертной 
оценки тяжести таких повреждений, введён прогности-
ческий критерий опасности возникновения значительной 
стойкой утраты трудоспособности, без учета медицинской 
помощи. Иначе говоря, здесь проводится  аналогия меди-
ко-экспертной  оценки опасных для жизни повреждений, 
когда мы не учитываем влияние медицинской помощи, 
что совершенно правильно и очевидно. 

Новация приведённой позиции, естественно вы-
зывает ряд вопросов, которые направлены на проверку 
её «жизнеспособности» в рамках судебно-медицинской 
практики, что неизбежно затрагивает сугубо юридичес-
кий аспект проблемы.

Группой авторов – начальником БСМЭ Самарской 
области, зав. кафедрой судебной медицины, д.м.н., 
профессором А.П. Ардашкиныым; зав. отделом особо 
сложных экспертиз А.В. Жигалкиным и зав. отделом 
экспертизы живых лиц Е.А. Сиротиным был представлен 
доклад «Новые Медицинские критерии определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 
ожидаемые проблемы и возможные пути их решения».

Подвергая анализу ряд положений новых Меди-
цинских критериев авторы доклада обсудили вопросы 
их научно-практической обоснованности, принципов 
соответствия  Медицинских критериев юридическим 
критериям, заложенным в уголовном законодательстве, 
принципов соблюдения причинно-следственных связей 
при судебно-медицинской экспертизе, связанной с по-
лучением травмы, а также соблюдения процессуальных 
сроков при выполнении экспертиз определения степе6ни 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека.

Начальник БСМЭ Красноярского края, зав. кафедрой 
судебной медицины КГМА, к.м.н., доцент В.И. Чикун и 
зам начальника по экспертной работе Б.Ф. Китаренко 
представил  доклад «Использование Медицинских крите-
риев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека исходя из диспозиций ст. 5� Консти-
туции Российской Федерации и ст. 10 Уголовного кодекса 
Российской Федерации».

В своем докладе автор отмечает, что вступивший  в 
силу  приказ Минздравсоцразвития России № 19�н от 
2�.0�.2008 г. утвердивший новые  Медицинские крите-
рии определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека,  достаточно полно  регламентирует 
применение данных критериев  с 16.09.2008 года, а также 
обсуждает вопросы применении   Медицинских  крите-
риев в рамках  действия ст.5� Конституции Российской 
Федерации, ст. 10 УК РФ. Докладчик представил развер-
нутую алгоритмическую схему «Рекомендуемый порядок 
составления выводов при определении тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека».

«Оценка тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека вследствие ненадлежащего использования ме-

дицинскими работниками своих профессиональных обя-
занностей» явилась темой доклада зав. отделом сложных 
экспертиз РЦСМЭ, к.м.н. О.В. Лысенко. В своем докладе 
автором представлен анализ комиссионных экспертиз по 
материалам уголовных и гражданских дел, выполненных 
в РЦСМЭ, связанных с решением вопросов  дефектов 
оказания медицинской помощи.

Доклад начальника БСМЭ Республики Коми, к.м.н., 
доцента Э.С. Наумова «Принципы управления развитием 
и изменением организации в процессе внедрения в де-
ятельность бюро судебно-медицинской экспертизы новых 
законодательных актов».

Автор доклада остановился на вопросах компетенции 
руководителя и менеджеров БСМЭ при реализации но-
вых законодательных актов, а также предложил создание 
классификатора понятий «Медицинских критериев опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека» (приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 2� апреля 
2008 г. № 19�н), который должен стать неотъемлемым 
приложением к Медицинским критериям. 

Вопросы методологии проведения экспертных иссле-
дований по поводу психической травмы были обсуждены 
в докладе профессора Иркутского института Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, д.м.н. 
Ю.В. Солодуна «Методика оценки тяжести причиненного 
вреда здоровью в случае психической травмы (психичес-
ких расстройств)».

В результате обсуждений, заслушанных докладов 
и предложений, прозвучавших в прениях участниками 
Совещания, было принято следующее Решение.

Решение
Всероссийского совещания по применению правил 

и медицинских критериев определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека.

Заслушав и обсудив представленные доклады и 
выступления, участники Совещание отмечает, что новый 
пакет нормативных правовых документов, регулирующих 
порядок определения степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека, позитивно оценен представите-
лями государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждений органов управления здравоохранением субъ-
ектов Российской Федерации, работниками Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
Следственного комитета при МВД России, Департамента 
общественной безопасности дорожного движения МВД 
России и ФСКН России. Органы следствия отметили, в 
частности, что новые документы своевременны и очень 
полезны в практической деятельности следователей. В них 
достаточно понятно и последовательно изложены основ-
ные положения экспертных обоснований, позволяющие 
правильно возбуждать уголовные дела по составам ст.ст. 
111 – 115 и 116 УК РФ.

Принятый пакет нормативных правовых документов 
в себя включает:

Федеральный закон от 02.02.2006 N 23 – ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 52 Основ Законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан», 
начало действия документа – 19.02.2006;

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17.08.2007 N 522 «Об утверждении Правил опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека», начало действия документа – 01.09.2007;

Приказ Минздравсоцразвития России от 2�.0�.2008 
N 19�н «Об утверждении Медицинских критериев опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
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человека» (регистрационный N 12118 от 13.08.2008), 
начало действия документа – 16.09.2008.

Подготовка нормативно-правовых актов, регули-
рующих порядок определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, осуществлялась Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации в соответствии с Правилами 
подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 11.12.1997 N 1538, от 06.11.1998 N 130�, от 11.02.1999 
N 15�, от 30.09.2002 N 715, от 07.07.2006 N �18). Проект 
каждого нормативно-правового акта согласовывался с 
заинтересованными министерствами и ведомствами, 
в частности с Генеральной прокуратурой России, МВД 
России, Минюстом России, Минобороны России, Мин-
фином России, Минэкономразвития России и др. Приказ 
Минздравсоцразвития России требовал регистрации в 
Минюсте России. В процессе регистрации по требованию 
Минюста России, приказ направлялся на экспертизу 
и получил положительные заключения от Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, от Российской 
правовой академии Минюста России, от профильного 
департамента Минюста России и Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, после чего был 
зарегистрирован в Минюсте России 13.08.2008 № 12118.

Для подготовки проектов документов, Минздравсоц-
развития России были созданы рабочие группы из числа 
наиболее авторитетных ученых и практиков РЦСМЭ, 
бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) и кафедр 
судебной медицины ВУЗов Российской Федерации, с учас-
тием врачей других специальностей. 

Всестороннее обсуждение проектов документов 
состоялось на Всероссийской (Рязань, 15 - 16 марта 2007 
года) и межрегиональной научно-практической конфе-
ренциях (Астрахань, 31 августа – 1 сентября 2007 года), 
одобривших проекты представленных документов.

В течение 2006 – 2007 гг. в рабочие группы поступили 
предложения к проектам документов от 50 респондентов, 
которые были обсуждены, часть из них отобраны и ис-
пользованы при окончательной редакции текстов.

В целях обеспечения единого научно-методического 
подхода к производству судебно-медицинских экспертиз 

и повышению их качества, Минздравсоцразвития России 
было поручено РЦСМЭ подготовить Комментарий к нор-
мативным правовым документам, регулирующим порядок 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека, а также давать необходимые разъяснения по 
их применению. Такой Комментарий подготовлен и в этом 
смысле его следует рассматривать как официальный.

Комментарий содержит основные, преимущественно 
методические, рекомендации по диагностике поврежде-
ний и посттравматических состояний, которые, ни в какой 
мере не подменяют необходимость в каждом конкретном 
случае обращаться к соответствующей медицинской лите-
ратуре: учебникам, руководствам, монографиям.

В связи с вышеизложенным, участники Совещания 
решили поручить Российскому центру судебно-медицин-
ской экспертизы:

1. опубликовать на официальном сайте РЦСМЭ 
(http://www.rc-sme.ru) ответы на часто задаваемые воп-
росы по применению Правил и Медицинских критериев 
определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека;

2. продолжить работу по совершенствованию 
нормативных правовых документов, регулирующих по-
рядок определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека. В частности, с учетом поступивших 
вопросов подготовить расширенный Комментарий по 
применению Правил и Медицинских критериев определе-
ния степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-
века и руководство по судебно-медицинской экспертизе 
вреда здоровью;

3. по итогам первых лет работы обобщить накоп-
ленный опыт судебно-медицинской экспертной практики 
по применению Правил и Медицинских критериев и, 
в случае необходимости, ходатайствовать перед Минз-
дравсоцразвития России о внесении соответствующих 
поправок в приказ Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 2� апреля 
2008 г. № 19�н.

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

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ»

В г. Суздале Владимирской области, 16-18 февраля 
2009 г., состоялась межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы судебной медицины 
и экспертной практики». Организаторами конференции 
явились ГОУ ВПО «Московский государственный меди-
ко-стоматологический университет Росздрава», ГОУ ВПО 
«Ивановская государственная медицинская академия 
Росздрава», Департамент здравоохранения Владимирской 
области, Департамент здравоохранения Ивановской 
области. В конференции принимали участие судебно-
медицинские эксперты ГУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Департамента здравоохранения Москвы» 
(БСМЭ ДЗМ), ГУЗ «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы Департамента здравоохранения Ивановской области» 
(БСМЭ ДЗИО), ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экс-

пертизы Департамента здравоохранения Владимирской 
области» (БСМЭ ДЗ ВО), ГУЗ «Нижегородское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ НО), 
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департа-
мента здравоохранения Тульской области» (БСМЭ ДЗТО), 
преподаватели, аспиранты и клинические ординаторы 
кафедры судебной медицины и медицинского права ГОУ 
ВПО «Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет Росздрава» (МГМСУ), кафедры 
судебной медицины, правоведения и биоэтики ГОУ ВПО 
«Ивановская государственная медицинская академия 
Росздрава» (ИвГМА), кафедры офтальмологии ГОУ ВПО 
«Ивановская государственная медицинская академия 
Росздрава» (ИвГМА), врачи из клиник гг. Москвы, Влади-
мира, Санкт-Петербурга. 
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Открыл конференцию заведующий кафедрой судеб-
ной медицины и медицинского права МГМСУ, Главный 
специалист по судебно-медицинской экспертизе МЗ и СР 
РФ, проф. П.О. Ромодановский. В своем выступлении он 
подчеркнул необходимость и целесообразность проведе-
ния подобных конференций, имеющих большое значение 
в подготовке специалистов в области судебной медицины, 
а также для врачей клинических специальностей. С при-
ветствием к участникам и гостям конференции обратился 
начальник ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравоохранения Ивановской области», 
заведующий кафедрой судебной медицины, правоведения 
и биоэтики ГОУ ВПО «Ивановская государственная ме-
дицинская академия Росздрава» проф. С.В. Ерофеев. Он 
подчеркнул возрастающий, в последнее время, интерес 
молодых специалистов к научно-исследовательской ра-
боте и пожелал участникам конференции продолжения 
научных исследований. Начальник ГУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы Департамента здравоохранения 
Владимирской области» А.С. Семенов поздравил учас-
тников и гостей конференции с прибытием на древнюю 
и прекрасную суздальскую землю и выразил пожелание 
проведения подобных конференций и в будущем. 

Большой интерес вызвал доклад проф. П.О. Ромо-
дановского (МГМСУ) «Задачи профильной комиссии по 
судебно-медицинской экспертизе МЗ и СР РФ». Автором 
была подчеркнута необходимость разработки норматив-
ной правовой документации по организации судебно-
медицинской службы РФ. 

Доклад проф. Е.С. Тучика (МГМСУ; БСМЭ ДЗМ) 
«Современное состояние вопроса об установлении степени 
тяжести вреда здоровью» был посвящен упущениям, допу-
щенным в Приказе МЗ и СР от 2�. 0�. 2008 г. № 19�-н «Об 
утверждении медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

В докладе доц. Е.Х. Баринова (МГМСУ) «К вопросу о 
создании Московской научной школы судебных медиков» 
была освещена проблема истории развития и совершенс-
твования судебной медицины в г. Москве, рассмотрена 
связь судебно-медицинской науки и практики в России. 

Вопросам оптимизации судебно-медицинской служ-
бы был посвящен доклад начальника ГУЗ «Нижегородское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы», проф. 
Н.С. Эделева (БСМЭ НО) «О современных принципах 
построения Инструкции о судебно-медицинской экспер-
тизе (к проекту приказа МЗ и СР РФ)». 

С докладом «Принципиальные особенности проектов 
Положений о Бюро СМЭ и его структурных подразделени-
ях (к проекту приказа МЗ и СР РФ) выступил проф. С.В. 
Ерофеев (ИвГМА). Данные сообщения вызвали горячее 
обсуждение участников конференции. 

Доц. Е.В. Беляева (МГМСУ) выступила с докладом «К 
вопросу о гражданско-правовой ответственности в случа-
ях профессиональных ошибок медицинских работников». 
Автор, в своем выступлении, подчеркнула, что ключевым 
вопросом договорных отношений в медицинской практи-
ке является вопрос о качестве (эффективности) оказания 
медицинской помощи. В соответствии с гражданским 

законодательством качество оказанной медицинской 
услуги должно соответствовать условиям договора, а при 
отсутствии или неполноте условий договора - требовани-
ям, обычно предъявляемым к результатам медицинского 
вмешательства (ст. 721 ГК РФ). 

Вопросам дефектов оказания медицинской помощи 
были посвящены доклады Е.Н. Черкалиной (БСМЭ ДЗМ) 
«К вопросу о дефектах оказания неонатологической по-
мощи», Д.Н. Тимофеева (ИвГМА) «Сравнительная оценка 
результатов судебно-медицинских и клинических экспер-
тиз оценки качества офтальмологической помощи», И.С. 
Кукушкиной (ВМА им. С.М. Кирова) «Дефекты назначе-
ния и производства комиссионных судебно-медицинских 
экспертиз по оценке терапевтической помощи», М.М. 
Фокина (БСМЭ ТО) «Характерные особенности субъекта 
оказания хирургической помощи при оценке претензий к 
её качеству». 

Вопросам судебно-медицинской экспертизы потерпев-
ших, обвиняемых и других лиц был посвящен доклад М.В. 
Молокова (БСМЭ ДЗИО) «Цифровой анализ изображений 
при проведении судебно-гинекологических экспертиз 
потерпевших». В ходе доклада, автором был рассмотрен 
вопрос о повышении качества экспертизы живых лиц. 

Вызвал интерес доклад Р.В. Калинина «Компьютер-
ный анализ изображений при термических повреждениях 
кожи как средство судебно-медицинской диагностики 
(ИвГМА). 

Вопросам диагностики кровоподтеков были посвяще-
ны доклады М.Я. Шильта (БСМЭ ДЗВО) «Возможности и 
перспективы ультразвуковой диагностики кровоподтеков 
в судебно-медицинском аспекте» и О.О. Ортодоксу (ИвГ-
МА) «О возможностях анализа цифровых изображений 
для судебно-медицинской диагностики кровоподтеков». 

В обсуждении докладов участников конференции 
приняли участие профессора Е.С. Тучик (МГМСУ, БСМЭ 
ДЗМ), П.О. Ромодановский (МГМСУ), С.В. Ерофеев (ИвГ-
МА), доценты Е.Х. Баринов, Е.В. Беляева (МГМСУ), А.С. 
Семенов (БСМЭ ДЗВО) и др. 

В ходе проведения конференции было проведено 
обсуждение и корректировка проектов нормативной 
правовой документации по организации судебно-ме-
дицинской службы и проекта стандартов производства 
судебно-медицинских экспертиз. 

При подведении итогов конференции председатель 
правления МНОСМ, профессор Е.С. Тучик (БСМЭ ДЗМ, 
МГМСУ) отметил высокий научно-методический уровень 
представленных докладов и выразил надежду на продол-
жение судебными медиками научно-исследовательской 
работы. Член правления МНОСМ, доцент Е.Х. Баринов 
(МГМСУ) предложил проведение подобных совместных 
научно-практических конференций с научными обще-
ствами судебных медиков других регионов РФ. Данное 
предложение вызвало одобрение организаторов и участ-
ников конференции. 

доцент Е.Х. Баринов (Москва)
профессор С.В. Ерофеев (Иваново)
А.С. Семенов (Владимир)
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Работа диссертационных советов
автор, тема исследования, 

ученая степень 
Место выполнения работы, научное 

руководство (консультирование) диссертационный совет 

кандидатские диссертации

е.и. Быстрова
Алкогольокисляющие фер�ентные систе-
�ы в судебно-�едицинской диагностике 
скоропостижной с�ерти от алкогольной 
кардио�иопатии и ише�ической болезни 
сердца
14.00.24 — «Судебная �едицина»

ГОУ ВПО “Кубанский государственный 
�едицинский университет”
Научный руководитель:
в.а. породенко

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

н.Г. Маркелова
Ко�плексная биофизическая диагностика 
давности кровоподтеков у живых лиц
14.00.24 — «Судебная �едицина»

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

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

докторские диссертации

С.л. парилов
Судебно-�едицинская оценка родовой 
трав�ы центральной и параси�патичес-
кой нервной систе�ы у новорожденных и 
детей первого года жизни
14.00.24 — «Судебная �едицина»
14.00.15 — «Патологическая анато�ия»

ФГУ “�оссийский центр судебно-�едицин-
ской экспертизы �осздрава”
Научные консультанты:
в.а. клевно
н.и. Бубнова

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

д.в. Сундуков
Судебно-�едицинская оценка адаптаци-
онных пато�орфологических из�енений 
дыхательной систе�ы в ранний период 
�еханической трав�ы
14.00.24 — «Судебная �едицина»

ГОУ ВПО “�оссийский университет друж-
бы народов”
Научные консультанты:
в.и. алисиевич
а.М. Голубев

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


