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Т.Л. Малкова
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Кафедра токсикологической химии ГОУ ВПО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Росздрава (зав. кафедрой – доц. Т.Л. Малкова)

В последние годы вопросы повышения качества экс-
пертных исследований в государственных судебно-меди-
цинских экспертных учреждениях являются актуальными 
в связи с возросшими требованиями правовой практики 
и постановкой новых задач, направленных на достижение 
наиболее высокой степени доказательности. В Уставе Бюро 
судебно-медицинской экспертизы (Бюро СМЭ) в качестве 
одной из составляющих предмета деятельности Учрежде-
ния записан пункт «…постоянного совершенствования 
работы с целью повышения качества проводимых экспер-
тиз и сокращения сроков их исполнения» [5]. 

Современная наука о качестве рассматривает испы-
тательные лаборатории как специфические производства, 
продуктом деятельности которых является информация. К 
таким лабораториям можно отнести и судебно-химические 
отделения Бюро СМЭ. В технологическом процессе полу-
чения информации можно выделить типовые этапы: отбор 
образцов (проб), подготовительные операции, анализ 
(измерения), обработка данных [6]. Качество продукта, на-
зывающегося информацией, характеризуется набором по-
казателей. К ним относится объём (или полнота) представ-
ляемых данных, их форма, оперативность, достоверность, 
сопоставимость с данными других лабораторий. Клиент 
или заказчик может оценить сам три первых показателя, 
однако, как правило, не имеет возможности сделать это по 
отношению к достоверности и сопоставимости информа-
ции. В связи с этим у заказчика возникает вопрос: можно 
ли доверять лаборатории? А у лаборатории возникает не-
обходимость убедить заказчика в том, что она компетентна, 
т. е. способна выдать информацию, отвечающую всем его 
требованиям. Применительно к бюро СМЭ (и соответству-
ющих его подразделений) в качестве заказчика выступает 
система судопроизводства в целом, следователь, судья или 
другие стороны уголовного процесса. 

Еще несколько лет назад, обобщая требования к 
компетентности лабораторий, выделяли три основных 
критерия: помещения и оборудование для проведения 
работ, соответствующим образом аттестованные (валиди-
рованные) методики проведения испытаний и персонал, 
который может проводить испытания на имеющемся 
оборудовании согласно требованиям методик. Сегодня 

же компетентная лаборатория должна иметь систему 
менеджмента качества (СМК). Давайте обсудим вопрос, 
насколько это обосновано в отношении таких специфи-
ческих лабораторий как судебно-химические отделения 
Бюро СМЭ.

Функционирование в системе здравоохранения 
судебно-медицинской экспертизы связано с реализацией 
конституционных прав человека и обеспечения связан-
ных с этими правами государственных гарантий «Осно-
вами законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан» [7]. Вступивший 30 декабря 2008 г. в 
действие Федеральный закон «Об обеспечении единства 
измерений» декларирует в качестве одной из четырех сво-
их целей (статья 1) обеспечение потребности граждан, 
общества и государства в получении объективных, 
достоверных и сопоставимых результатов измерений, 
используемых в целях защиты жизни и здоровья 
граждан [12]. Статья 3 этого закона определяет сферу 
государственного регулирования обеспечения единства 
измерений. Обязательные требования предъявляются, 
в том числе, к измерениям, которые выполняются по 
поручению суда, органов прокуратуры, государственных 
органов исполнительной власти. Таким образом, единство 
измерений – это необходимый элемент и основа системы 
качества Бюро СМЭ.

Международные стандарты ИСO серии 9000 устанав-
ливают требования к СМК организации, которая хочет 
продемонстрировать свою способность поставлять продук-
цию, отвечающую нормативным требованиям и запросам 
потребителей. Требования к СМК являются общими и 
применимыми к организациям в любых секторах эконо-
мики независимо от категории продукции. Российская 
версия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 [3] предусматривает вза-
имодействие менеджмента с метрологией, однако система 
метрологических знаний может предложить более масш-
табное сотрудничество. Залог успеха такого сотрудничества 
основывается на возможностях метрологии обеспечить ма-
тематически выверенную количественную оценку свойств 
различных объектов, процессов, систем, что позволяет 
государственной системе обеспечения единства измерений 
(ГСИ) стать информационной основой СМК [1].

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА эКСПЕрТНОй дЕяТЕльНОСТИ
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В основу формирования глобальной системы вза-
имного доверия к результатам работы испытательных 
лабораторий положен, прежде всего, принцип обеспе-
чения системы единых требований к компетентности 
лабораторий. В этой связи роль единого международного 
стандарта ИСО/МЭК 17025-2006 [�], определяющего ком-
плекс общих требований к компетентности лабораторий, 
без преувеличения можно считать ключевой в формиро-
вании взаимного доверия к результатам испытаний.

В специальной литературе в настоящее время от-
сутствуют единые требования к способам и механизмам 
контроля обеспечения качества экспертных исследова-
ний. В основном, это обусловлено «чехардой» с отменой 
(заменой) ряда ведомственных приказов по судебно-ме-
дицинской деятельности без разработки новых приказов, 
адекватно отвечающих требованиям современного 
законодательства. 

Как представляется, основной задачей организации 
контроля качества экспертных исследований является 
предупреждение производства «дефектных» экспертиз, 
профилактика экспертных ошибок, среди которых можно 
выделить процессуальные, гносеологические и деятельнос-
тные (операционные – объективные и субъективные) [8].

При этом основными критериями, определяющими 
качество проведения судебно-медицинских экспертиз, 
являются следующие [9]:

1. Соблюдение процессуального порядка произ-
водства экспертизы;

2. Полнота, объективность и всесторонность иссле-
дования;

3. Использование современных достижений науки 
и техники;

�. Форма и содержание заключения, соответствие 
(адекватность) выводов содержанию исследовательской 
части, научная обоснованность (достоверность) выводов, 
формулирование выводов в соответствии с законами 
логики;

5. Наличие ошибок объективного и субъективного 
характера, в том числе выход за пределы компетенции 
экспертиз;

6. Простота, ясность, конкретность и наглядность 
изложения исследовательской части и выводов в заключе-
нии эксперта.

Имеющийся опыт свидетельствует о том, что для 
качественного и «прозрачного» решения стоящих перед 
Бюро СМЭ задач, а также создания условий, позволяющих 
обеспечить постоянное получение «правильных» резуль-
татов исследований, необходимо разработать и внедрить 
СМК в деятельность Бюро СМЭ в рамках действующих в 
РФ нормативных документов. 

Под СМК лаборатории понимают совокупность: ад-
министративной, технической систем и системы качества, 
в рамках которых происходит управление функциониро-
ванием лаборатории. Таким образом, документированная 
структура СМК лаборатории включает описание систем: 
качества, технической и административной.

В ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Система менеджмента 
качества. Требования» названы основные виды докумен-
тации, составляющие СМК [3]:

1. Документально оформленные заявления о полити-
ке и целях в области качества;

2. Руководство по качеству;
3. Документированные процедуры, требуемые насто-

ящим стандартом;
�. Документы, необходимые для обеспечения эф-

фективного планирования, осуществления процессов и 
управления ими;

5. Записи, требуемые данным стандартом. 
Основной задачей документации СМК Бюро СМЭ 

является структуризация и регламентация всей его де-
ятельности, влияющей на качество экспертных исследова-
ний. Это значит, используемая в экспертном учреждении 
документация должна определять:

1. Требования к процессам, влияющим на качество 
экспертных исследований;

2. Ответственность персонала за управление процес-
сами, влияющими на качество;

3. Порядок управления процессами, влияющими на 
качество;

�. Порядок регистрации результатов управления 
процессами, влияющими на качество;

5. Порядок информирования о выполненных дейс-
твиях.

Динамичное развитие судебно-медицинской науки 
и экспертной практики, внедрение в практику судебно-
медицинских экспертных учреждений новых технологий 
определяют также актуальность задач по совершенство-
ванию медицинского образования и кадровой политики 
для нужд судебно-медицинской службы России. Сегодня 
вопросы послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования по подготовке специалистов 
для государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждений являются одними из приоритетных при 
решении задач реформирования судебно-медицинской 
экспертизы в стране, направлены на её дальнейшее разви-
тие и повышение качества экспертных исследований.

Для эффективной работы судебно-медицинских 
экспертов на современном этапе требуется их подготовка, 
основанная на междисциплинарном подходе, который 
вместе с тем должен быть дифференцированным по 
видам судебно-медицинских экспертиз. Необходимость в 
дифференцированной подготовке экспертов обусловлена 
существующим на современном этапе несоответствием 
между официально утвержденной одной экспертной 
специальностью – «Судебно-медицинская экспертиза» и 
широким спектром задач, решение которых возлагается 
на судебно-медицинских экспертов. При таком положении 
каждый судебно-медицинский эксперт сейчас формально 
имеет право, и более того, обязанность выполнять все 
виды экспертных исследований. Другими словами, каж-
дый эксперт на высоко профессиональном уровне должен 
владеть не только всем багажом судебно-медицинских 
знаний и практических навыков, но и поддерживать их 
в течение всего периода экспертной деятельности. Воз-
можно ли это? С профессиональной точки зрения ответ 
однозначен – нет. Неслучайно в структуре судебно-ме-
дицинских учреждений функционируют подразделения 
разных профилей, а для лицензирования утверждены 
несколько видов судебно-медицинской деятельности.

Федеральный закон № 73-ФЗ «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в РФ» разрешил занимать 
должность эксперта гражданину РФ, имеющему высшее 
профессиональное образование. Выпускники каких 
вузов и факультетов могут стать судебно-медицинскими 
экспертами (после соответствующей дополнительной 
подготовки)? В этом отношении позиция Минздрава 
неоднократно менялась. Образовательный спектр для 
судебно-медицинских экспертов в настоящее время сужен 
до выпускников лечебных и педиатрических факультетов 
медицинских вузов. О какой системе качества в подразде-
лениях государственных экспертных организаций может 
идти речь, если провизорам, имеющим полноценную 
подготовку по токсикологической химии, отказывают в 
приеме на работу в судебно-химическое отделение бюро. 
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При изучении дисциплины токсикологическая химия, 
которая преподается только в фармацевтических вузах 
страны как специальная дисциплина, будущие провизоры 
получают знания по двум основным разделам: биохими-
ческой токсикологии, изучающей поведение токсиколо-
гически важных веществ и их метаболитов в организме, 
и аналитической токсикологии, которая рассматривает 
вопросы изолирования, обнаружения и количественного 
определения ксенобиотиков. Кроме того в течение 5 лет 
обучения студенты фармацевтических вузов и факультетов 
осваивают комплекс химических и медико-биологических 
дисциплин. В числе химических дисциплин изучаются 
неорганическая, органическая, физическая, коллоидная, 
аналитическая, биологическая и фармацевтическая химии. 
Среди медико-биологических дисциплин можно назвать 
биологию, физиологию с основами анатомии, патологию, 
фармакологию, фармакотерапию, иммунологию, меди-
цину катастроф, медицинское товароведение, ботанику, 
фармакогнозию, микробиологию, гигиену, экологию, ла-
тинский язык. Есть ли необходимость переучивать врача, 
если провизор имеет хорошую профессиональную базу 
для занятия должности судебно-медицинского эксперта 
в судебно-химическом отделении. Неужели в пределах 
одного министерства мы не сможем решить проблему 
обеспечения кадрами соответствующих отделений бюро 
СМЭ: там, где необходимы чисто медицинские знания 
и врачебная подготовка (например, танатологическое 
отделение) квалификация врача будет необходима, а там, 
где требуется химическая подготовка, сочетающаяся с 
пониманием биологических процессов, протекающих в 
организме, т.е. в судебно-химическом отделении, давайте 
позволим провизору выполнять обязанности судебно-
медицинского эксперта. Почему мы так боимся провизора 
назвать судебно-медицинским экспертом? Ведь недаром 
как медицинские, так и фармацевтические вузы входят в 
систему Минздравсоцразвития. 

Требует решения еще один не менее важный вопрос 
в отношении подготовки кадров. Какой будет система 
последипломного обучения и дальнейшего повышения 
квалификации? Какая специальность должна быть 
указана в сертификате специалиста, работающего в 
судебно-химическом отделении бюро СМЭ? Врач судеб-
но-медицинский эксперт – вряд ли это возможно, разве 
что при указании далее судебно-химического отделения. 
Судебно-медицинский эксперт? Эксперт-химик? Вот это и 
есть один из главных вопросов, который требует срочного 
решения, причем решения последовательного с внесением 
изменений в номенклатуру должностей и нормативно-
правовые документы, регламентирующие льготы, которые 
должны иметь все специалисты, имеющие дело с трупным 
материалом, независимо от наименования должности.

Требует решения вопрос о разработке комплекса 
мер по повышению надежности результатов экспертных 
исследований, в том числе и судебно-химических, име-
ющих ряд специфических особенностей. Необходима 
разработка отраслевого стандарта, регламентирующего 
преаналитический, аналитический и постаналитический 
этапы качественных и количественных методов иссле-
дования, что значительно повысит качество экспертных 
исследований и достоверность полученных результатов. 
В Пермском бюро СМЭ в целях повышения качества и 
эффективности проведения экспертиз в структурных 
подразделениях в 2006 году была разработана «Программа 
организации контроля экспертной деятельности». Систе-
ма контроля качества судебно-медицинской экспертизы 
трупа, включающая три этапа контроля, введена в Бюро 
СМЭ Республики Коми. В судебно-химическом отделении 

Санкт-Петербургского (СПб) Бюро СМЭ проведена ра-
бота по созданию алгоритмов проведения исследований, 
позволяющих не только максимально расширить спектр 
идентифицируемых соединений, но и уменьшить затраты 
на проведение исследований. В СПб Бюро в целом и в 
каждом функциональном подразделении создана и ус-
пешно функционирует многоуровневая система контроля 
за качеством экспертной работы, включая контрольные 
повторные исследования. В ряде судебно-химических 
отделений территориальных Бюро СМЭ на основе уста-
новленного для клинико-диагностических лабораторий 
порядка [10] проводится внутрилабораторный контроль 
качества экспертных исследований.

Необходимо определить место внешней оценки и 
внутрилабораторного контроля в системе управления 
качеством судебно-химических отделений Бюро СМЭ. 
Создание отраслевого стандарта по внутрилабораторному 
контролю качества позволит нормативно и методически 
обеспечить повседневные процедуры контроля качества, 
направленные на выявление недопустимых случайных и 
систематических погрешностей на аналитическом этапе 
экспертных исследований. Наличие системы внутрила-
бораторного контроля качества является одним из кри-
териев аккредитации и учитывается при лицензировании 
медицинской деятельности. Разработка «Концепции ор-
ганизации контроля экспертной деятельности в судебно-
медицинских учреждениях», подготовка которой может 
быть проведена РЦСМЭ как ведущим организационно-
методическим учреждением, несомненно будет важным 
этапом развития стандартизации в судебной медицине.

Стандартизация – это деятельность по установлению 
норм, правил, характеристик с целью обеспечения безо-
пасности, качества продукции, работ и услуг, технической 
и информационной совместимости и взаимозаменяемос-
ти; единства измерений, экономии ресурсов, безопасности 
хозяйственных объектов. Деятельность по стандартизации 
направлена на упорядочение положений в определенной 
области для всеобщего и многократного использования 
при решении конкретных задач. Система стандартизации 
в здравоохранении, в частности в судебно-медицинской 
экспертной деятельности, требует развития по трем 
направлениям: создание стандартов ресурсов, стандартов 
медицинских технологий и стандартов для оценки полу-
ченных результатов. 

Создание стандартов ресурсов совпадает с необходи-
мостью создания отдельных документированных проце-
дур в рамках системы менеджмента качества, например, 
положения или инструкции «Управление документаци-
ей», «Приобретение услуг и запасов», «Административное 
управление несоответствующей работой по испытаниям», 
«Корректирующие действия», «Предупреждающие дейс-
твия», «Внутренние проверки», «Анализ системы качества 
со стороны руководства», «Контроль и регистрация усло-
вий окружающей среды», «Поверка средств измерения», 
«Оценка пригодности нестандартных методов», «Оценка 
неопределенности измерений» и других.

Создание стандартов медицинских технологий обус-
ловливает необходимость организации научных иссле-
дований на базе Бюро СМЭ и кафедр учебных заведений 
медицинского профиля, их координации с целью создания 
единой методической базы экспертных исследований. Ос-
новную роль в этом направлении должны сыграть органи-
зационно-методические отделы как территориальных, так 
и Российского центра судебно-медицинской экспертизы. 
Одним из направлений обеспечения внедрения стандар-
тов является мониторирование, предполагающее сбор 
информации по итогам применения стандартов в условиях 
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конкретного судебно-медицинского учреждения. Монито-
рирование позволяет решать вопросы функционирования 
стандарта в реальных условиях и поддерживать его жиз-
ненный цикл путем своевременной актуализации. 

О создании стандартов для оценки полученных 
результатов, в том числе и в процессе проведения иссле-
дований, уже шла речь в процессе обсуждения вопроса о 
проведении внутрилабораторного контроля качества.

Несмотря на широкую область применения государс-
твенного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, актуальной 
задачей является интерпретация его требований с учетом 
такой специфики сферы деятельности аналитических лабо-
раторий как участие в судопроизводстве. Судебно-химичес-
кие исследования в судебных экспертизах имеют важное, а 
подчас и решающее значение в установлении фактических 
обстоятельств, устанавливаемых на основе специальных 
знаний и материалов уголовного или гражданского дела.

С 1 мая 2009 года вступил в действие новый госу-
дарственный стандарт ГОСТ Р 52960-2008 «Аккредитация 
судебно-экспертных лабораторий. Руководство по приме-
нению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025» [2], который разработан 
на основе руководства ILAC-G19:2002 «Guidelines for 
Forensic Science Laboratories» IV [9]. Целью разработки 
стандарта является обеспечение судебно-экспертных 
лабораторий руководящими указаниями по применению 
стандарта 17025. Установленные в нем требования могут 
применяться органами по аккредитации судебно-экспер-
тных лабораторий как дополнительные к требованиям 
стандарта 17025. При этом во введении к новому докумен-
ту указывается, что такие лаборатории должны выполнять 
все требования (правовые нормы) к производству судеб-
ных экспертиз, установленные законодательными актами 
Российской Федерации. 
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В статье расс�атриваются некоторые вопросы, встающие перед судебно-�едицински� эксперто� при изу-
чении и� давности телесных повреждений. Ставится задача расс�отрения различных биофизических явлений, 
сопровождающих репаративные процессы, с позиций систе�ного подхода, на при�ере из�енения дифференциаль-
ной те�пературы и электропроводности поврежденной ткани.

ключевые слова: систе�ный подход, телесные повреждения, дифференциальная те�пература, электро-
проводность..

DEFINITION OF PRESCRIPTION OF BRUISES FROM POSITIONS 
OF OBSERVANCE OF PRINCIPLES OF THE SYSTEM APPROACH

A.A. Khalikov, V.I. Viter
Problem of injuries age definition is acute for forensic-legal experts. In this article different biophysical events, ac-

companied with reparative processes from the position of system principles approaching are considered. As an example are 
shown the changers of differential temperature and electroconductivity of damaged tissue.

Key words: system approaching, injuries, differential temperature, electroconductivity.

Известно, что принципы системного подхода, явля-
ются основополагающими в современном естествознании 
[2, 6, 8]. 

Именно потому, репаративные процессы, представ-
ляющиеся объективно приоритетными в аспекте диагнос-
тики, должны изучаться во взаимосвязи их с другими, не 
менее важными процессами - термодинамические особен-
ности изучаемой части тела, теплофизические характерис-
тики данной биологической ткани и т.д., не ограничивая 
себя исключительно морфологической (гистологической) 
характеристикой поврежденного объекта.

По мнению ряда авторов [9, 10] установление диффе-
ренциально-диагностических критериев прижизненности 
и давности механической травмы в полной мере возмож-
но не только морфологическими, но и биохимическими, 
биофизическими и др. методами, которые особенно 
интенсивно внедряются в последние годы. 

При этом рассмотрение организма как целостной 
системы, требует учета многофакторных зависимостей, 
для чего, в качестве одного из инструментов, применяется 
дисперсионный анализ [11], являющийся одним из на-
иболее сложных видов статистического анализа. Между 
тем, развитие современного математического аппарата 
и появление новейших статистических компьютерных 
программ (SPSS, PolyAnalist, Statistica, Statgraphics) позво-
ляют провести такое исследование на качественно новом 

понятийном уровне, показав изучаемый процесс в его 
сложной, многоуровневой взаимозависимости.

Выяснение таковых взаимозависимостей, формиро-
вание экспертных критериев, выражение их современным 
математическим языком, возможно, с разработкой специ-
ализированных компьютерных программ, облегчающих 
использование данных критериев в практике судебно-меди-
цинских экспертиз, безусловно, будет сопровождаться по-
вышением точности диагностики биологических процессов, 
детерминирующих прижизненность и давность травмы.

С целью обоснования направления использования и 
оптимизации диагностики биологических процессов для 
уточнения прижизненности и давности механических 
повреждений, нами проведено исследование, заклю-
чающееся в изучении степени взаимосвязи различных 
биофизических явлений, сопровождающих репаративные 
процессы в человеческом организме.

В процессе исследования было изучено 633 объекта 
от 17� трупов лиц различного пола и возраста, проходив-
ших судебно-медицинскую экспертизу в условиях ГУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» УР в период 
2000-2006 гг.

На первом этапе исследований, изучая сопротивле-
ние биологических тканей переменному току различной 
частоты, установлено, что импеданс области кровоподте-
ка, достоверно отличается от неповрежденного участка. 

ПЕрСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССлЕдОВАНИй
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В последующем, для более корректного описания данных 
изменений было введено понятие «дифференциального 
сопротивления», более четко описывающего динамику 
выявленных изменений с учетом индивидуальных харак-
теристик исследуемого объекта [7].

Поскольку, как было установлено нами в ходе прове-
денных экспериментов, изменение количества жидкости в 
ткани не оказывает какого-либо влияния на ее электри-
ческие характеристики, а фиксируемые нами изменения 
обусловливаются повреждениями клеточных структур 
биологической ткани в ответ на внешнее травмирующее 
воздействие, изучались так же теплофизические свойства 
травмируемой области. 

В отличие от электрических процессов, процессы 
теплопередачи обусловлены компонентом ткани, имею-
щим максимальную теплопроводящую способность. Вода 
в отличие от всех прочих компонентов биологической 
ткани имеет самую высокую теплопроводность [�] и 
именно изменениями ее количества в ткани объясняются 
некоторые особенности, фиксируемые исследователями 
при проведении экспериментов [5, 12].

Ранее, другими исследователями [1, 3] уже проводи-
лось изучение тканей области кровоподтека на трупе. Не 
подвергая сомнению, объективность полученных автора-
ми результатов, хотелось бы отметить принципиальное 
отличие наших работ от проведенных ими исследований. 
Так в частности, главной задачей диссертационной работы 
В.А. Акбашева [1] являлась разработка методики диффе-
ренциальной диагностики прижизненных и посмертных 
кровоподтеков, в т.ч. в случае расположения их в зоне 
трупного пятна. Бабушкина К.А. [3], используя анало-
гичную методику, выявила некоторые теплофизические 
особенности тканей зоны кровоподтека у лиц старшей 
возрастной группы.

При этом изучение динамики коэффициента тепло-
проводности тканей зоны кровоподтека в зависимости от 
длительности посттравматического периода, не являясь 
приоритетным с точки зрения авторов данных работ, не 
рассматривалось детально, в т.ч. и с позиций взаимосвязи 
его с прочими биофизическими процессами.

В настоящее время элементы автоматической обра-
ботки и анализа данных становятся неотъемлемой частью 
концепции электронных хранилищ данных и часто име-
нуются в этом контексте data mining (добыча знаний из 
данных).

Подобные программные продукты позволяют как бы 
“осмыслить” данные, оценивая их как с количественной, 
так и с качественной точки зрения. Более того, они отсле-
живают все новое, ценное, потенциально полезное.

Одной из самых молодых и наиболее перспективных 
ветвей data mining, реализованной, в частности, в системе 
PolyAnalyst производства компании Megaputer Intelligence, 
является, так называемое, эволюционное программирова-
ние. Суть метода в том, что гипотезы о виде зависимости 
целевой переменной от других переменных формулиру-
ются системой в виде программ на некотором внутреннем 
языке программирования. Процесс построения этих про-
грамм строится по эволюционному принципу (чем этот 
метод немного похож на генетические алгоритмы). Когда 
система находит программу, достаточно точно выражаю-
щую искомую зависимость, она начинает вносить в нее 
небольшие модификации и отбирает среди построенных 
таким образом дочерних программ те, которые повышают 
точность. Таким образом, система “выращивает” несколь-
ко генетических линий программ, которые конкурируют 
между собой в точности выражения искомой зависимости. 
Специальный транслирующий модуль системы PolyAnalyst 

переводит найденные зависимости с внутреннего языка 
системы на понятный пользователю язык (математичес-
кие формулы, таблицы и пр.), делая их легко доступными. 
Для контроля статистической значимости выводимых 
зависимостей применяется набор современных методов, 
например, рандомизированное тестирование.

Установлено, что наиболее точно давность повреж-
дения устанавливается с использованием следующего 
выражения:

( ) 2 4
C

6859,6 Tepl+7094,97=
X +118,92+103890 Tepl           (1)

где �П(кровоп) – давность повреждения (кровоподтека), час.;
ΔTepl – дифференциальный показатель теплопроводности, 
Вт/(�×К);
ΔXC – дифференциальное значение е�костного сопротивле-
ния, кО�.
Одним из плюсов программы PolyAnalist, облегчаю-

щим интерпретацию полученных результатов, является 
способность ее к построению множественной линейной 
регрессии, наглядно представляющей динамику изучае-
мого параметра в зависимости от комплекса действующих 
факторов. 

Множественная регрессия, являясь расширением 
простой линейной регрессии, оценивает степень влияния 
нескольких независимых переменных (предикторов) на 
зависимую переменную (критерий). Анализ регрессии 
можно свести к геометрической интерпретации. Когда вы-
числена простая корреляция между двумя переменными, 
можно построить линию регрессии (линию «наилучшего 
соответствия»). Эта линия строится на основании урав-
нения регрессии; ее угловой коэффициент определяется 
влиянием суммы коэффициентов независимых перемен-
ных, а сдвиг вверх по вертикальной оси определяется 
константой.

Применительно к нашему исследованию, получено 
следующее уравнение регрессии:

( ) C=73,8168-0,566658 -130,429 Tepl-2,1952 XXC    (2)
где �П(кровоп) – давность повреждения (кровоподтека), час.;

ΔTepl – дифференциальный показатель теплопроводности, 
Вт/(�×К);
ΔXC – дифференциальное значение е�костного сопротивле-
ния, кО�;
CX – концентрация алкоголя в крови исследуе�ого лица, ‰.
Адекватность разработанных моделей подтверждена 

сопоставлением полученного с их помощью результата 
(предсказанное значение) с реальными величинами 
давности повреждения, установленными следственным 
путем и при расспросе родственников (Рис. 1).

Для оценки степени влияния используемых нами 
независимых параметров (предикторов) на зависимую 
переменную (давность повреждения), проведен много-
факторный дисперсионный анализ – процедура сравне-
ния средних значений выборок, на основании которой 
можно сделать вывод о соотношении средних значений 
генеральных совокупностей.

В отличие от других методов сравнения средних вели-
чин дисперсионный анализ предназначен для сравнения не 
двух, а нескольких выборок. В процессе анализа сопостав-
ляются компоненты дисперсии изучаемой переменной.

Общая изменчивость переменной раскладывается 
на две составляющие: межгрупповую (факторную), 
обусловленную различием групп (средних значений), и 
внутригрупповую (ошибки), обусловленную случайными 
(неучтенными) причинами. Чем больше частное от де-
ления межгрупповой и внутригрупповой изменчивости 
(F-отношение) тем больше различаются средние значения 
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сравниваемых выборок и тем выше статистическая значи-
мость (p) этого различия (Рис. 2).

Установлено, что во всех случаях наиболее важным 
параметром (в наибольшей степени определяющим 
искомую давность повреждения) является дифференци-
альный показатель теплопроводности. На втором месте 
по значимости находится дифференциальное значение 
емкостного сопротивления.

Кроме того, поскольку алкоголь крови увеличивает 
степень проницаемости клеточных мембран, обуслов-
ливая интенсивность выхода жидкой части крови за 

пределы сосудистого русла, влияние концентрации его в 
крови пострадавшего так же учитывается при проведении 
исследования.

Таким образом, поскольку процессы заживления пов-
реждений всегда сопровождаются изменениями биофизи-
ческих характеристик данной области тела, изучение их c 
позиций системного подхода, с учетом вида и степени вза-
имного влияния, сопровождается увеличением точности 
и объективности диагностики давности травматического 
воздействия, для чего можно использовать разработанные 
нами математические выражения, объективизирующие 
экспертизу мертвого тела.

проверка выражения (1) проверка выражения (2)
Рис. 1. Проверка математических выражений

Рис. 2. F-отношения комплекса изученных факторов
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА 

ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ УДАРЕ ТВЕРДЫМ ТУПЫМ ПРЕДМЕТОМ
Кафедра судебной медицины с основами права (зав. – проф. В.Э. Янковский) 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Росздрава 
В процессе изучения �еханогенеза разрушений кожного покрова волосистой части головы установлено, что 

на характер разрушения подкожно-жировой клетчатки существенное влияние оказывает кривизна кости в 
�есте соударения и наличие неровностей на поверхности кости, что определяет площадь фактического касания. 
При выраженной кривизне сдавливание кожного лоскута происходит на ограниченно� участке, а разрушения но-
сят более грубый характер. При пологой кривизне сдавливание кожи �ежду трав�ирующи� пред�ето� и костью 
происходит на более обширно� участке, а разрушения носят поверхностный характер.

ключевые слова: кожный покров волосистой части головы, разрушение..
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SOME SPECIALTIES OF HEADS CUTANEOUS COVERING DESTRUCTION UNDER SOLID BLUNT INJURY
V.E.Yankovsky, V.V. Ostroborodov, I.N. Geltov, I.V. Starodubtceva, S. J. Streminskiy

In the study process of mechanical genesis of heads cutaneous covering destruction was determined that the bone 
curvature in the place of blow and the roughness of bone have an essential influence on the character of hypodermic tissue 
destruction. And these define the field of contact. By the essential curvature squeezing of skin flap occur on the limited area 
and destruction have more rough character. By the gentle curvature squeezing of skin between traumatic object and bone 
take place on more vast area and destruction have more superficial character.

Key words: heads cutaneous covering destruction.

Комплекс черепно-мозговой травмы, в большинстве 
случаев, включает в себя повреждение кожного покрова 
волосистой части головы, костей черепа и вещества голо-
вного мозга.

В идентификационном плане наиболее значимыми 
являются повреждения мягких тканей и костей черепа. 
Нередко кости свода остаются целыми, и наружной 
травматической меткой черепно-мозговой травмы будут 
являться повреждения кожного покрова в виде ссадин, 
кровоподтеков, гематом, ушибленных ран.

Повреждениям кожного покрова волосистой части 
головы посвящено значительное количество работ [1, 2, �, 
6, 10, 12].

В настоящее время механизм образования этих 
повреждений сводится к раздавливанию кожи, подкожно-
жировой клетчатки между твердым тупым предметом и 
подлежащей костью во время удара [9, 10].

Анатомически кожный покров волосистой части 
головы имеет некоторые особенности строения, что ока-
зывает влияние на характер его разрушения. Под кожей 
имеется поверхностная фасция, которая прочно соединя-
ется с апоневрозом надчерепной мышцы. Апоневроз над-
черепной мышцы рыхло связан с надкостницей и прочно 
срастается с кожей при помощи соединительнотканных 
волокон, идущих перпендикулярно от кожи к апоневрозу, 
которые разделяют подкожно жировую клетчатку на 
отдельные ячейки. Такое строение обеспечивает незначи-
тельную подвижность кожи волосистой части головы [3].

О.Ф. Салтыкова, И.М. Кодолова, Н.П. Пырлина, А.В. 
Маслов, Г.Г. Геворкян, В.Г. Волошин [9] отмечают, что боль-
шое влияние на морфологические свойства ушибленных 
ран оказывают индивидуальные особенности черепа в ви-
де ограниченных площадкообразных уплощений поверх-
ности в лобно-теменной и затылочно-теменной областях. 
В этих случаях на таких участках могло наблюдаться до 
трех ушибленных ран. Авторы отмечают, что при ударных 
воздействиях в области головы, где кости черепа имеют 
полусферические поверхности, наблюдалось появление 
единичных ушибленных ран, которые всегда соответство-
вали наибольшей кривизне поверхности соударения.

По результатам исследований И.А. Гедыгушева [1, 2], 
на форму ушибленных ран влияет геометрия травмируе-
мого участка.

Рассматривая процесс взаимодействия твердого 
тупого предмета с плоской травмирующей поверхностью 
с костями свода черепа, можно говорить о взаимодейс-
твии двух не конгруэнтных объектов, поскольку, с одной 
стороны, действует плоская поверхность предмета, с 
другой – кости свода черепа, имеющие различный радиус 
кривизны.

В этом случае в процессе взаимодействия объекта и 
костей свода черепа соприкосновение будет осуществлять-
ся не по всей поверхности, а в начале в отдельных точках, 
что обусловлено волнистостью костей свода. Первыми в 
контакт будут вступать выступы с наибольшей высотой, 
то есть контактирование будет происходить в отдельных 
участках фактического касания. Сумма площадей этих 
участков называется фактической [7]. 

В момент удара, после того, как твердый тупой пред-
мет коснется кожного покрова волосистой части головы, 
на кожу начинают действовать две силы: с одной стороны 
– это действие травмирующего объекта, а с другой стороны 
– реакция подлежащей кости. Реакция самой кости будет 
зависеть от ее свойств: от общего радиуса кривизны в мес-
те контакта и от неровностей, которые присутствуют на 
поверхности кости, определяющие фактическую площадь 
касания. В этих условиях воздействовать на кожу первыми 
будут выступы, имеющие большую высоту, и в этих учас-
тках будут появляться первые признаки раздавливания 
кожного покрова между травмирующим объектом и подле-
жащей костью, что и определяет начало травмирования.

Поэтому нами поставлена задача, выявить особен-
ности разрушения кожи при ударах твердым тупым 
предметом с плоской травмирующей поверхностью с 
субкритической нагрузкой, когда ушибленные раны не 
возникали.

Исходя из предпосылки, что при ударе плоским 
предметом, когда кожа испытывает ударное сдавливание 
первоначально в наиболее выступающих участках наруж-
ной компактной пластинки свода черепа, было проведено 
предварительно исследование площади фактического 
касания костей свода черепа с плоской поверхностью 
твердого предмета с помощью отпечатков.

Для решения поставленной задачи было проведено 
исследование 10 сводов черепов, находящихся в архиве 
кафедры. 

На своде черепа проводили измерение кривизны 
наружной компактной пластинки в сагиттальной, фрон-
тальной, а также в двух косых плоскостях в области лоб-
ных, теменных и затылочного бугров, а также в области 
височных линий. Кроме этого, кривизну измеряли на 
рядом расположенных плоских участках кости. Изме-
рение кривизны в каждой области было трехкратным с 
определением средней величины.

Далее на эти участки наносили краску и снимали с 
них отпечатки на фильтровальную бумагу, закрепленную 
на плоской круглой поверхности диаметром �0 мм. После 
получения отпечатка, определяли их форму, размеры, рас-
считывали площадь и сопоставляли ее с кривизной кости 
в месте касания.

Статистическую обработку проводили при помощи 
программы Microsoft Excel с вычислением средней вели-
чины, стандартного отклонения, средней ошибки, опре-
деляли коэффициент корреляции. Всего проведено 520 
измерений радиуса наружной кривизны кости, получено 
130 отпечатков.

Исследованием отпечатков занимались А.О. Колес-
ников [5] и А.Б. Шадымов [11] при изучении площади 
соударения твердого предмета с плоской травмирующей 
поверхностью при формировании экспериментальных 
переломов.

Нами же в исследованиях при получении отпечатков 
проводилось только касание твердого предмета повер-
хности кости, когда исключалась даже поверхностная 
деформация кости, которая могла бы увеличить площадь 
касания.
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Как мы уже указывали ранее, кривизну кости в об-
ласти соударения считали выраженной, когда ее радиус 
был менее 60 мм, если же радиус кривизны превышал 60 
мм, то кривизну считали не выраженной [8, 13, 1�, 15].

К участкам с выраженной кривизной относятся 
хорошо развитые лобные, теменные, затылочный бугры, 
височные линии. В наших наблюдениях радиус кривизны 
в этих участках составил 51±0,12 мм. К «условно плоским» 
участкам относятся чешуя лобной и затылочной костей, 
участки, расположенные около бугров, на теменных кос-
тях, где радиус кривизны 82±0,16 мм.

Поэтому в зависимости от кривизны кости в месте 
касания, а, следовательно, фактической площади касания 
все результаты были поделены на две группы.

В первой группе отпечатки снимали с хорошо раз-
витых лобных, теменных, затылочных бугров, височных 
линий. Форма отпечатков зависела от значений кривизны 
кости во взаимно перпендикулярных плоскостях. Если 
радиусы кривизны были примерно одинаковые, то от-
печатки были круглые; если же радиусы различались на 
3 мм и более, форма отпечатков была овальной и своим 
длинником была ориентирована вдоль пологой кривизны. 
Площадь отпечатков, и, следовательно, фактическая пло-
щадь касания на этих участках была от 1,� мм2 до 2� мм2. 
Среднее значение составило 9,5±1,1 мм2. Коэффициент 
корреляции между фактической площадью касания и 
кривизной кости составил 0,78 (уровень значимости 0,1% 
при n=70).

Вторая группа отпечатков формировалась на условно 
плоских участках. Форма их также зависела от соотно-
шения кривизны кости во взаимно перпендикулярных 
плоскостях. Фактическая площадь касания на этих участ-
ках свода черепа была от � мм2 до 38 мм2, среднее значение 
составило 19,7±1,0 мм2, что достоверно отличается от пре-
дыдущего среднего значения (t=6,93, Р<0,001 при n=130)

Корреляционная взаимосвязь между площадью 
фактического касания и кривизной кости составила 0,7 
(уровень значимости 0,1% при n=60).

Далее для понимания взаимосвязи разрушения кож-
ного покрова волосистой части головы при ударе твердым 
тупым предметом в зависимости от кривизны кости в 
месте соударения и площади фактического касания нами 
было выполнено 23 эксперимента. Перед проведением 
эксперимента проводили тщательный осмотр и пальпа-
цию кожного покрова головы в месте предполагаемого 
соударения для исключения наличия повреждений, 
внутрикожных образований. После этого твердый тупой 
предмет с ровной, плоской травмирующей поверхностью 
диаметром �0 мм устанавливали в область выступающих 
участков теменных костей (теменные бугры) и в область 
плоских участков перпендикулярно к этим участкам. По 
этому предмету наносили удар субкритической величины, 
чтобы не было полного разрушения кожи.

После эксперимента осматривали место удара, где 
формировался участок вдавления, определяли его форму, 
размеры (длину, ширину, глубину) и ориентацию. После 
разреза и отделения мягких тканей волосистой части 
головы, проводили осмотр апоневроза в месте удара и 
в прилежащих областях, измеряли толщину кожного 
покрова в месте соударения и на соседних участках с по-
мощью штангенциркуля. Затем фрагмент кожи из области 
соударения изымали с захватом заведомо неповрежден-
ных участков, измеряли радиус кривизны на наружной 
компактной пластинке подлежащей кости. Изъятый 
кожный лоскут, маркировали и помещали в 1-2% раствор 
формалина на 18-2� часа. После фиксации для изучения 
особенностей разрушения мягких тканей из центральной 

части кожного лоскута вырезали фрагмент толщиной 2-3 
мм. Изучение проводили при помощи микроскопа МБС-
10 (увеличение х�,8 – 16) с дополнительными источниками 
света. Фотосъемку осуществляли при помощи цифровой 
камеры «Canon Power Shot S 50».

Как уже было сказано ранее, на характер повреждения 
кожного покрова головы в момент удара с одной стороны 
оказывает влияние свойства травмирующего объекта, с 
другой стороны свойства подлежащей кости. Действие 
кости будет зависеть как от радиуса кривизны, так и от 
неровностей, которые присутствуют на ее поверхности и 
определяют площадь фактического касания.

В зависимости от кривизны кости в месте соударения 
и характера разрушения мягких тканей все наблюдения 
были разделены на три группы: 

1. Выраженное разрушение подкожно-жировой клет-
чатки; 

2. Умеренно выраженное разрушение (или начинаю-
щееся разрушение); 

3. Отсутствие разрушения.
Первая группа повреждений формировалась при 

кривизне кости в месте соударения от �0 мм и до 55 мм 
(среднее значение составило �8±1,23 мм). После удара на 
кожном покрове оставались участки углубления овальной 
и круглой формы, площадью от 56,52 мм2 и до 395,6� мм2 

(среднее значение 2�0,99±36,85 мм2). Сопоставление 
площади углубления и степени кривизны кости показало 
выраженную взаимосвязь: коэффициент корреляции 
составил 0,89 (P<0,01).

При сопоставлении формы участка с кривизной кос-
ти установлено, что при примерно одинаковой кривизне 
во взаимно перпендикулярных областях форма участка 
была практически круглой. Если же радиус кривизны во 
взаимно перпендикулярных плоскостях отличался на 3 мм 
и более, то форма углубления приближалась к овальной, 
причем длинник его был ориентирован вдоль плоскости с 
большим радиусом кривизны.

При непосредственной микроскопии кожного лоску-
та выявлено массивное разрушение подкожно-жировой 
клетчатки на участке длиной от 11 мм до 23 мм (среднее 
значение 16,8±1,16 мм). Это разрушение представлено 
дефектами жировых долек с образованием одной или 
нескольких полостей, разделенных между собой соедини-
тельнотканными септами (Цв. вкл. рис. 1).

В некоторых наблюдениях соединительнотканные 
перемычки были разорваны, что приводило к образова-
нию одной полости. В стенках полостей были видны «ске-
летированные» волосяные луковицы. Разрушения самих 
луковиц не зафиксировано. По нашему мнению, в основе 
формирования этих полостей лежит наличие неровностей 
на поверхности кости. Кожный покров при ударе будет в 
первую очередь контактировать с выступами, имеющими 
большую высоту (рис. 2). 

Рис. 2. Схема расположения микронеровностей наружной 
компактной пластинки и их взаимодействие с твердым 

тупым предметом на участках с выраженной кривизной 
кости: в кругах цифрами обозначены участки, в которых 
при ударе в первую очередь будут появляться признаки 

раздавливания кожного покрова
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И при условии выраженной кривизны кости в месте 
соударения, что способствует более сосредоточенной 
нагрузке, в этих областях будут появляться признаки 
раздавливания кожи между травмирующим предметом и 
подлежащей костью.

Эти участки разрушения располагались ближе к апо-
неврозу и занимали 2/3 толщины препарата. На границе 
участков были видны единичные короткие разрывы долек 
жировой ткани длиной 2-3 мм, распространяющиеся по 
направлению от апоневроза к коже и идущие, преимущес-
твенно, вдоль соединительнотканных перегородок. Длина 
разрушенных областей зависела от кривизны кости в 
месте воздействия. Чем более выраженная кривизна, тем 
участок был короче, при более пологой кривизне длина их 
была больше. Коэффициент корреляции между длиной 
поврежденного участка и кривизной на наружной ком-
пактной пластинке составил 0,9� (P<0,01).

Вторая группа повреждений формировалась при 
кривизне кости в месте соударения от 56 мм до 65 мм 
(среднее значение 62±1,29 мм). 

На кожном покрове в месте соударения оставались 
участки вдавления площадью от �69,�3 мм2 до 681,38 мм2 
(среднее значение 552,32±�0,6� мм2). Корреляционная 
связь между площадью этих областей и кривизной кости 
составляет 0,98 (P<0,01). В этой группе наблюдений форма 
участков была овальной, что было обусловлено различны-
ми радиусами кривизны подлежащей кости во взаимно 
перпендикулярных плоскостях.

При микроскопическом исследовании фрагментов 
кожи зафиксировано поверхностное разрушение долек 
жировой ткани на участках длиной от 25 мм до 30 мм 
(среднее значение 27±0,96 мм). Это разрушение ткани рас-
полагалось практически на границе с апоневрозом (Цв. 
вкл. рис. 3). Местами в области разрушений были видны 
скелетированные волосяные луковицы.

Кроме этого, по краям разрушений формировались 
разрывы жировой ткани в направлении от апоневроза 
к коже, длиной 1-3 мм. Здесь же были видны выбухания 
долек жировой ткани над поверхностью препарата на 1-2 
мм. Соединительнотканные септы в области участков раз-
рушения хорошо прослеживались, были не деформирова-
ны и не повреждены. Каких-либо изменений со стороны 
собственно кожи и апоневроза не выявлено.

Длина участков зависела от выраженности кривизны. 
Чем более пологая кость в области соударения, тем их 
длина была больше. В этой группе наблюдений установле-
на сильная корреляционная связь между длиной участка и 
кривизной кости – 0,91(P<0,01).

Третья группа повреждений формировалась при кри-
визне кости более 66 мм. На кожном покрове волосистой 
части головы после эксперимента оставались слабо вы-
раженные участки вдавления площадью от �27,�3 мм2 до 
932,52 мм2 (среднее значение составило 651,�7±107,37 мм2). 
Их форма также как и в предыдущих группах зависела 
от соотношения радиусов кривизны во взаимно перпен-
дикулярных плоскостях. Если же кривизна кости была 
примерно одинакова, то форма участков приближалась к 
круглой, если же радиусы кривизны отличались друг от 
друга, форма была овальной и длинником ориентирована 
вдоль более пологого участка.

При микроскопическом исследовании отмечалось 
выбухание долек жировой ткани над поверхностью среза 
на высоту 1-2 мм (Цв. вкл. рис. �) на участке длиной от 33 
мм до 37 мм (среднее значение длины 35±0,72 мм). Коэф-
фициент корреляционной зависимости между кривизной 
и длиной участков - 0,98 (P<0,01).

В наблюдениях из этой группы соединительноткан-
ные септы на уровне этих участков были не деформиро-
ваны и не повреждены, разрывы долек жировой ткани не 
возникали.

Такая морфологическая картина связана в первую 
очередь со слабо выраженной кривизной кости, что вызы-
вает более рассредоточенную и равномерную нагрузку на 
кожный покров в месте соударения.

Необходимо отметить, что при слабо выраженной 
подкожно-жировой клетчатке имеются некоторые 
особенности разрушения. В этих случаях в месте удара 
отмечается отслоение апоневроза от подкожно-жировой 
клетчатки (Цв. вкл. рис. 5). 

Длина отслоения была тем больше, чем более пологая 
кривизна кости в месте соударения. Кроме этого на гра-
нице с апоневрозом отмечалось размозжение подкожно-
жировой клетчатки. 

Таким образом, формирование повреждений кожи 
головы начинается с разрушения подкожно-жировой 
клетчатки. На характер разрушений подкожно-жировой 
клетчатки существенное влияние оказывает кривизна 
кости в месте соударения и наличие неровностей на по-
верхности кости, что определяет площадь фактического 
касания. Чем больше выражена кривизна, тем на более 
ограниченном участке происходит сдавливание кожного 
лоскута и разрушения носят более грубый характер с 
образованием дефектов ткани. При пологой кривизне 
сдавливание кожи между травмирующим предметом и 
подлежащей костью происходит на более обширном учас-
тке, а разрушения носят поверхностный характер.
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Рис. 1. общий вид повреждения подкожно-жировой 
клетчатки (кривизна кости в области соударения 
42 мм): стрелками указано разрушение подкожно-

жировой клетчатки с образованием полостей 
(МБС-10, увеличение х16).

Рис. 4. общий вид подкожно-жировой клетчатки 
(кривизна кости в области соударения 77 мм): 

овалом обозначено выбухание подкожно-жировой 
клетчатки над поверхностью среза 

(МБС-10, увеличение х16).

Рис. 3. общий вид повреждения подкожно-жировой 
клетчатки (кривизна кости в области соударения 57 мм): 

а – поверхностное разрушение долек жировой ткани; 
б – разрывы долек жировой ткани; в – отслоение 

жировой ткани от апоневроза 
(МБС-10, увеличение х16).

Рис. 5. общий вид разрушения при слабо выраженной 
подкожно-жировой клетчатке (указано стрелкой); 

кривизна кости в месте соударения 57 мм 
(МБС-10, увеличение х16).

Рисунки (Рис. 1, 3-5) к статье В.Э. Янковского и соавт. “НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРУШЕНИЯ 
КОЖНОГО ПОКРОВА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ УДАРЕ ТВЕРДЫМ ТУПЫМ ПРЕДМЕТОМ”

Рисунки (Рис. 1-3) к статье С.А. Кононовой и соавт. “О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНОЙ 
ТЕРМОМЕТРИИ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ КРОВОПОДТЕКОВ КОЖИ”

Рис. 1а. отсутствие повреждений Рис. 1б. кровоподтек правой щеки

Рис. 2а. кровоподтеки лица (область левой орбиты, 
угол рта слева)

Рис. 2б. кровоподтек и отечность левой щеки

Рис. 3. кровоподтек правой ягодицы, болезненность области крестца
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На при�ере исследований кровоподтеков кожи показаны некоторые перспективы при�енения в судебной 

�едицине тепловизионного обследования пострадавших. Показано, что инфракрасная тер�о�етрия является 
�етодо� получения объективной количественной инфор�ации об и�евше� �есто трав�атическо� воздействии 
на тело человека и давности этого воздействия.
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ABOUT POSSIBILITY OF APPLICATION INFRA-RED THERMOMETRY 
IN MEDICOLEGAL RESEARCHES OF BRUISES OF A SKIN
S.A. Kononova, N.G. Markelova, A.L. Urakov, S.E. Shkljaeva

On an example of researches of bruises of a skin some prospects of application in forensic medicine of thermovision’s 
inspections of victims are shown. It is shown, that the infra-red thermometry is a method of reception of the objective 
quantitative information on taking place traumatic influence on a body of the person and prescription of this influence.

Key words: damage, a bruise, prescription, infra-red thermometry.

Установление давности кровоподтеков в настоящее 
время осуществляется преимущественно на основании 
их макроскопической картины (цвет, форма, размеры), в 
соответствии с которой, эксперт, опираясь на материалы 
литературы и собственный опыт, производит ее оценку. 
Опрос пострадавшего не может быть признан в качестве 
объективного критерия, т.к. по различным причинам он 
может быть заинтересован в сокрытии обстоятельств 
происшествия, либо «сдвиге» их во времени в ту, или 
иную, сторону. 

Особую значимость проблема объективного установ-
ления давности повреждения приобретает в тех случаях, 
когда контакт с пострадавшим невозможен по причине 
отсутствия сознания (черепно-мозговые травмы), либо 
психического его заболевания. 

В подобных ситуациях на первый план выходят ме-
тоды инструментального исследования повреждений [1], 
которые позволяют на основании численно выражаемых 
характеристик тканей тела пострадавшего, объективно 
конкретизировать время травмы.

О том, что температура тела человека является 
показателем его физиологического состояния, известно 
давно. Температуру кожи человека, как диагностический 
показатель, использовал уже Гиппократ примерно �60-377 
лет до н.э. [18]. Однако, несмотря на ряд проведенных 
исследований [2, 7, 9, 15], окончательно вопрос о возмож-
ности методов контроля теплового состояния тканей тела 

пострадавшего в области их повреждений не решен, равно 
как и не предложены рекомендации по их использованию 
на живых лицах.

Тепловидение – научно-техническое направление, 
изучающее физические основы, методы и приборы (теп-
ловизоры), обеспечивающие возможность наблюдения 
слабонагретых объектов, можно назвать универсальным 
способом получения различной информации об окружа-
ющем нас мире. Как известно, тепловое излучение имеет 
любое тело, температура которого отлична от абсолютного 
нуля. Кроме того, подавляющее большинство процессов 
преобразования энергии (а к ним относятся все извест-
ные процессы) протекает с выделением или поглощением 
тепла [8, 13].

Существует много причин сравнительно небольшого 
(в количественном выражении) применения тепловиде-
ния в массовой медицине. Главная причина состоит в еще 
недостаточном понимании колоссальных, а порой даже 
исключительных возможностей тепловидения в анализе 
жизнедеятельности человека, а так же в сравнительно 
высокой стоимости тепловизоров [11]. 

Между тем, в современной медицине тепловизионное 
обследование представляет мощный диагностический 
метод, позволяющий выявлять такие патологии, которые 
плохо поддаются контролю другими способами. 

В настоящее время изучены возможности дистанци-
онной инфракрасной термографии в оториноларинголо-
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гии [10], показана возможность применения термографа в 
ортопедии и травматологии [17].

В последние годы, в связи с появлением нового клас-
са термографов с высоким разрешением, вновь возник 
интерес к этому неинвазивному методу обследования 
пациентов [3-5, 10, 16, 19-23].

С целью установления возможности практического 
применения тепловизионной техники в судебно-меди-
цинской диагностике повреждений кожи нами было 
проведено исследование тепловых полей тела человека с 
помощью современного тепловизора марки NEC серии 
TH91XX, Япония. 

Предварительно изучено 80 лиц обоего пола раз-
личного возраста, проходивших экспертизу на базе ГУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» Удмуртской 
республики за период 2008-2009 гг. по поводу имеющихся 
у них телесных повреждений. Во всех случаях давность 
повреждений была известна эксперту, варьировалась в 
пределах 8-120 часов и подтверждалась как объективны-
ми данными экспертного исследования, так и данными 
следственных органов. 

При измерении вблизи организма любых параметров 
внешней среды (давления, влажности или температуры) 
в их величину вносится вклад за счет теплопродукции 
организма, и, наоборот, на поверхности кожи человека все 
измеряемые величины теплопродукции включают в себя 
вклады, обусловленные влиянием внешней среды [11, 20]. 
Соответственно, при анализе ИК-изображений поверх-
ности тела человека, с целью исключения артефактов при 
диагностике, необходимо учитывать влияние внешних 
условий, которые могут сильно изменить значения тем-
пературы кожи человека и температурную топографию 
поверхности тела.

Таким образом, с целью устранения возможного вли-
яния на результаты измерений факторов погрешности, 
при проведении исследовательской радиометрической 
процедуры тщательно соблюдались следующие условия:

1. Измерения температур проводились в термоней-
тральной зоне, т.е. диапазоне комфортных температур. 
Для раздетого человека комфортная температура воздуха 
в помещении кабинета при нормальном давлении и 
влажности и отсутствии принудительной вентиляции 
составляет порядка 22-2�°С [12, 1�];

2. До начала исследования пациент проходил тем-
пературную адаптацию в помещении с температурой, 
близкой к температуре кабинета в течение 30 минут в 
соответствии с рекомендациями Ring E., Ammer K. [23];

3. Все исследования проводились исключительно в 
позе пациента стоя, т.к. известно [6, 11], что инфракрасные 
портреты лежащего и стоящего человека различаются;

�. Площадь помещения кабинета, в котором проводи-
лось тепловизионное исследование, составляла более 20 м2 и 
в нем не находилось направленных нагревательных прибо-
ров. Для освещения кабинета использованы лампы дневного 
света, как не создающие интенсивных тепловых полей;

5. Совместно с ИК-исследованием проводилась 
термометрия воздуха в кабинете, для контроля за измене-
ниями внешних температурных условий.

У здорового человека распределение температур 
симметрично относительно средней линии тела. Нару-

шение этой симметрии и служит основным критерием 
тепловизионной диагностики заболеваний. По участкам 
тела с аномально высокой или низкой температурой 
можно распознать симптомы более 150 болезней на самых 
ранних стадиях их возникновения [�].

Ранее нами уже указывалось, что после травматичес-
кого воздействия на тело человека происходит локальное 
повышение температуры в зоне повреждения, что позво-
ляет не только установить факт травматического воздейс-
твия, но и определиться с давностью такового [15].

На представленных рисунках (Цв. вкл. рис. 1-3) 
показаны термограммы тепловых полей участков тела 
некоторых исследованных нами лиц, демонстрирующие 
ряд диагностических возможностей ИК-исследования.

На рисунке 1б отчетливо видно, что формирование 
кровоподтека правой щеки после удара привело к повы-
шению температуры в данной области тела (по сравнению 
с подобными лицами без повреждений – Рис. 1а).

При этом формирование повреждений во всех слу-
чаях приводит к изменению нормальной температурной 
симметрии тела (Цв. вкл. рис. 2-3). 

Таким образом, исследование с помощью тепловизо-
ра динамики температурного режима поверхности тела 
человека и имеющихся на нем повреждений представляет 
собой эффективный метод выявления локальной гипер-
термии травматической природы. 

В тоже время изучение динамики температуры 
кровоподтеков кожи, исследованных с помощью теплови-
зора, показало, что изменение ее происходит именно так, 
как это отмечалось нами ранее [15] – инкремент в течение 
первых 2�-36-и часов с последующим декрементом до 
выравнивания температуры области кровоподтека с не-
поврежденной кожей (Рис. �).

Рис. 4. динамика температуры 
в области кровоподтеков кожи

Установление точного вида математической зави-
симости, характеризующей наблюдаемый процесс и 
выражение ее языком математики, что планируется в 
последующем, по нашему мнению, будет способствовать 
объективизации и повышению точности диагностики 
давности повреждений за счет внедрения в судебно-
медицинскую экспертизу нового объективного метода 
исследования – инфракрасная телерадиометрия.
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В статье обсуждается пробле�а доказательства в судебно-�едицинско� экспертно� познании. При это� 

логика расс�атривается как совокупность различных фор�альных логических систе�. Излагаются принципы 
интуиционистской и конструктивной логик, характеризуются логические законы, запрещенные в ра�ках 
указанных фор�альных теорий. С позиций конструктивной логики анализируются существующие недостатки 
обоснования и фор�улирования судебно-�едицинских экспертных выводов.
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CONSTRUCTIVE PROOF IN THE FORENSIC MEDICAL EXAMINATION
А.�. Ardashkin, G.V. Nedugov, V.V. Nedugova

In article is discussed the problem of proof in the forensic medical examination. Logic is considered as set of differ-
ent formal logical systems. Principles of intuitionistic and constructive logics are enounced. Logical laws, banned in the 
context of indicated formal theories, are enounced. From the positions of constructive logic are analyzed existing defects of 
substantiation and formulation of medico-legal expert’s report.

Key words: forensic medical examination, proof, constructive logic.

Целью и результатом всякого судебно-медицинского 
экспертного исследования является получение выводов по 
предмету исследования. При этом важным представляется 
не просто их формулирование, но и их обоснование, дока-
зательство. Процессуальное законодательство (ст. 85 ГПК, 
ст. 20� УПК, ст. 16 ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной 
судебно-экспертной деятельности») по этому поводу 
содержит специальное требование о даче «обоснованного 
и объективного заключения». В этой связи важнейшей 
методологической проблемой экспертного судебно-ме-
дицинского познания является процедура доказывания 
экспертных выводов.

В судебной медицине, как и любой другой конкретно-
научной дисциплине, доказательство представляет собой 
совокупность утверждений, истекающих из известных на 
данное время научных фактов путем применения к ним 
определенных логических правил. При этом в качестве 

логического инструмента традиционно рекомендуются 
только положения и правила классической формальной 
логики [3-5, 1�, 15].

Между тем, современная логика представляет собой 
совокупность нескольких различных формальных логи-
ческих теорий (классической и группы неклассических), 
отличающихся объемом допустимых правил вывода и 
множеств возможных истинностных значений логических 
формул [10-12 и др.]. По этой причине современная логи-
ка рассматривает не доказуемость вообще, а доказуемость 
в рамках конкретной формальной логической системы. 
Здесь необходимо добавить, что за способами и приемами 
классической логики сегодня уже не признается моно-
польное право на поиск и доказывание истины. Для судеб-
но-экспертной практики значимость этого заключается в 
том, что экспертные выводы, обоснованные средствами 
классической логики, могут оказаться недоказанными в 
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неклассических логических исчислениях. В этой связи 
актуальным представляется анализ обоснования экспер-
тных выводов и разработка принципов их формирования 
с позиций неклассических логик. Рассмотрим основные 
положения некоторых из них.

Одной из значимых ветвей современной неклассичес-
кой логики являются интуиционистская и конструктивная 
(конструктивистская, конструкционистская) логики, тес-
но связанные между собой ввиду общности их основных 
идей. В историческом аспекте первоначально возникла 
интуиционистская логика, имеющая своей философской 
предпосылкой программу интуиционизма, создателем 
которой является голландский математик Л.Э.Я. Брауэр 
(1881-1966). В начале ХХ века он выдвинул программу 
радикальной перестройки математики, противопоставив 
ее концепции сведения математики к логике (логицизм) 
и истолкованию математики исключительно как языка 
математических символов (формализм) [10, 18].

Основной тезис интуиционистов гласит, что сущест-
вование в математике – это то же самое, что конструктив-
ность, или возможность построения. Построение, по мне-
нию интуиционистов, является единственным средством 
обоснования чего-либо, т.е. доказать существование чего-
либо (объекта, факта и др.) - это значит указать способ его 
построения. Другими словами, интуиционистская логика 
отвергает все доказательства существования объекта 
(факта, явления), если они не предлагают никакого спосо-
ба его построения. Данное положение можно показать на 
следующем примере.

Допустим, что два игрока с равными способностями 
бесконечно долго играют в карточную игру, и один из них 
неизменно проигрывает. Согласно классической логике 
такое положение может считаться доказательством фак-
та нечестной игры выигрывающего (систематического 
нарушения правил). Интуиционисты же справедливо 
критикуют подобные доказательства чего-либо. Дейс-
твительно, в указанном рассуждении мы по существу не 
смогли сконструировать, то есть конструктивно показать 
доказываемый факт (в приведенном примере – факт 
нечестной игры одного из игроков) и способ нарушения 
правил. Единственным конструктивным доказательством 
в данном случае является «поимка шулера за руку».

Можно отметить, что современные данные судебно-
медицинской науки во многих случаях обеспечивают 
возможность именно конструктивного доказывания 
экспертных выводов. Например, конструктивным спо-
собом доказывания механизма и условий образования 
переломов является фрактографический анализ, доказы-
вания электротравмы – установление морфологических 
изменений в области электрометки и др.

Наложение ограничений, вводимых интуиционист-
ской логикой, на классические способы рассуждения в 
качестве доказывания ведет к отказу от закона исключен-
ного третьего в применении к бесконечным множествам, 
а также от закона снятия двойного отрицания, закона Кла-
вия и некоторых вариантов косвенного доказательства.

Формальной записью закона исключенного третьего 
(tertium non datur, т.е. третьего не дано) является выраже-
ние:

A)A( .
Критику рассуждений, связанных с использованием 

данного закона, можно пояснить следующим образом. 
Рассмотрим произвольное семейство объектов, характе-
ризующихся некоторым свойством. Классическое пони-
мание закона исключенного третьего состоит в том, что 
для любого объекта из рассматриваемого множества мож-

но утверждать, что он обладает или не обладает данным 
свойством. Однако при рассмотрении конкретного объ-
екта может возникнуть ситуация, когда нет возможности 
конструктивно ответить на вопрос: выполняется для него 
рассматриваемое свойство или нет? В частности, подоб-
ная ситуация возникает при рассмотрении бесконечных 
множеств, простой перебор всех элементов которых с 
проверкой выполнимости данного свойства для каждого 
из них принципиально невозможны. Поэтому, по мнению 
интуиционистов, все рассуждения, не указывающие кон-
кретно выполнимость какой-либо из двух альтернатив 
относительно обладания конкретным объектом указан-
ного свойства, не должны использоваться в процессе 
доказывания.

В связи с отбрасыванием закона исключенного 
третьего из числа допустимых логических законов инту-
иционистская логика исключает также и закон двойного 
отрицания: 

)( AA .
Другим логическим законом, подвергшимся критике 

интуиционистов, является закон Клавия, характеризую-
щий связь импликации и отрицания: 

)( AA .
Словами естественного языка приведенную логичес-

кую формулу можно передать так: если из отрицания не-
которого высказывания вытекает само это высказывание, 
то оно является истинным. Закон Клавия является одним 
из случаев общей схемы косвенного доказательства: из от-
рицания утверждения выводится само это утверждение, 
вместе с отрицанием оно составляет логическое проти-
воречие. Это означает, что отрицание ложно, а верным 
является само утверждение.

К закону Клавия близок по своей структуре другой 
логический закон, отвечающий этой же общей схеме: если 
из утверждения вытекает его отрицание, то последнее 
истинно: 

)( AA A .
Оба этих закона приняты в классической логике, но 

запрещены в интуиционистской логике.
Из гипотетических рассуждений интуиционисты 

также отвергают распространенный в классической 
логике метод доказательства от противного (reductio ad 
absurdum, т.е. сведение к абсурду): 

)()( BABA .
Суть этого метода заключается в том, что для до-

казательства обладания данным объектом некоторого 
свойства делается предположение, что такого объекта не 
существует. Затем из указанной гипотезы путем каких-то 
рассуждений приходят к противоречию (абсурду), дока-
зывая тем самым существование объекта с анализируемым 
свойством. Однако подобное доказательство не содержит 
указания на конкретно требуемый объект, а только делает 
вывод о том, что несуществование подобного объекта 
ведет к логическому противоречию. По мнению же 
интуиционистов, каждое доказательство существования 
объекта с заданным свойством должно сопровождаться 
его построением.

В связи с исключением перечисленных логических за-
конов из числа допустимых рассуждений, интуиционист-
ская логика накладывает соответствующие ограничения 
и на косвенное доказательство. В нем истинность тезиса 
устанавливается путем показа ошибочности противопо-
ложного ему допущения.

Так, при прямом доказательстве задача состоит в том, 
чтобы найти убедительные аргументы, из которых логи-
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чески вытекает тезис. В косвенном доказательстве прямые 
аргументы для вывода доказываемого из них положения 
не отыскиваются. Вместо этого формулируется антитезис 
и тем или иным способом показывается его несостоя-
тельность. Отсюда возражения интуиционистов против 
косвенного доказательства связаны с использованием в 
нем закона двойного отрицания.

Идеи, касающиеся ограниченной приложимости 
законов исключенного третьего, снятия двойного отрица-
ния, редукции к абсурду и связанных с ними способов до-
казательства, разрабатывались советскими математиками 
А.Н. Колмогоровым, В.И. Гливенко, А.А. Марковым, Н.А. 
Шаниным и др. [10, 11]. В результате критического пере-
осмысления основных принципов интуиционистской ло-
гики возникла конструктивная логика, также считающая 
неправильным перенос указанных логических принципов, 
применимых в рассуждениях о конечных множествах, на 
область бесконечных множеств.

Ввиду совпадения классов допустимых правил вы-
вода интуиционистская и конструктивная логики часто 
отождествляются. Однако указанные логические теории 
имеют и важные различия. В частности, конструктивная 
логика не обращается к идее математической интуиции. 
Для судебно-экспертного доказывания, в т.ч. при произ-
водстве судебно-медицинских экспертиз, имеет значение 
то, что объем доказуемых фактов способами обеих ука-
занных логик меньше, чем в рамках классической логики. 
Другими словами, доказательство в конструктивной ло-
гике является более строгим, чем в классической логике. 
Поэтому экспертные выводы, доказанные приемами 
классической логики, не всегда оказываются доказан-
ными в рамках интуиционистской и конструктивной 
логик. Такими, в частности, являются выводы о причи-
нах смерти, доказываемые констатацией определенной 
совокупности (комплекса, множества) неспецифических 
признаков, а также невыявлением каких-либо возмож-
ных альтернативных причин смерти. Например, смерть 
в результате острого отравления этиловым спиртом в 
настоящее время устанавливается на основании обнару-
жения «высокой» этанолемии (основной критерий) и ряда 
неспецифических морфологических признаков; смерть от 
острой ишемической болезни сердца диагностируется на 
основании выявления атеросклероза венечных артерий 
сердца, очаговых метаболических повреждений миокарда, 
проявлений нарушений ритма сердца и острой сердечной 
недостаточности.

Между тем, в первом случае никогда нельзя утверж-
дать, что погибший не обладал толерантностью к выяв-
ленному «высокому» уровню этанолемии, а его смерть 
не наступила от действия другой причины, например, 
от отравления каким-либо иным ядом функционального 
действия, который не был обнаружен при скрининговом 
судебно-химическом исследовании, либо комбиниро-
ванного действия ядов. «Высоким» уровнем этанолемии 
достаточным для диагностики смерти от отравления при-
нято считать 5-6‰. Но, как известно, такие концентрации 
не являются абсолютно смертельными. Не являются ис-
ключением случаи более высоких концентраций этанола 
в организме людей, которые не умерли от отравлений. 
Во втором случае нельзя категорично утверждать, что 
метаболические повреждения миокарда были вызваны 
именно атеросклеротической патологией, и что именно 
они вызвали острую сердечную недостаточность, и что 
именно последняя явилась непосредственной причиной 
смерти.

Проблемой доказывания в указанных и подобных 
примерах является невозможность перебора всех аль-

тернативных заболеваний и патологических состояний, 
которые могут быть основной или непосредственной 
причиной острой смерти, и последовательного дифферен-
циального диагноза с каждой из них.

Таким образом, дифференциально-диагностичес-
кому поиску при установлении причины смерти присущ 
перенос запрещенных интуиционистской и конструктив-
ной логиками логических законов с конечных множеств 
на бесконечные совокупности. Однозначного решения 
подобных проблем в теории судебной медицины пока не 
разработано. Между тем, этот факт всегда может быть ис-
пользован (и уже используется) оппонентами конкретных 
судебно-медицинских заключений.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что ограниче-
ния, налагаемые конструктивной логикой на процесс 
обоснования экспертных выводов, не касаются ситуаций 
с конечными дифференцируемыми множествами. На-
пример, наличие неинкапсулированной односторонней 
супратенториальной субдуральной гематомы, локализу-
ющейся на конвекситальной поверхности теменной доли, 
при отсутствии повреждений оболочек головного мозга 
однозначно указывает, что источником кровотечения в 
субдуральное пространство является повреждение темен-
ных ветвей гомолатеральных поверхностных мозговых 
вен. Возможность конструктивного построения без спе-
циального поиска источника кровотечения в этом случае 
объясняется конечностью множества потенциальных 
источников субдуральных гематом [13].

Правила конструктивного доказательства наклады-
вают ограничения не только на способы обоснования 
экспертных выводов, но и на принципы их формули-
рования. Так, конструктивная логика запрещает все 
виды экспертных выводов о возможности реализации 
какой-либо одной или группы следственных гипотез из их 
потенциального бесконечного или неактуализованного 
конечного множества. К таким, часто встречающимся 
в практике, следует отнести выводы, содержащие не 
основанные на специальных исследованиях предполо-
жения о виде воздействия и об условиях возникновения 
повреждений: «…повреждения могли образоваться от 
тупых твердых предметов с ограниченной поверхностью, 
каковыми могли быть ногти, пальцы рук», «…поврежде-
ния могли образоваться при однократном» или «…мно-
гократных падениях», «…падении с высоты». К этой же 
категории относятся выводы о возможности образования 
повреждений от воздействия неопределенных предметов, 
«которыми могли быть части транспортного средства», 
«…части салона автомобиля».

Нарушение законов конструктивной логики часто 
содержится и в предположительных выводах о давности 
образования повреждений. Например, «повреждения мог-
ли образоваться в срок и при обстоятельствах, указанных 
в постановлении» или «…образовались в сроки, не про-
тиворечащие срокам, указанным в постановлении», «…не 
исключена возможность образования в срок, указанный 
потерпевшим» и т.п.

Анализируемые проблемы характерны для многих 
видов судебно-медицинских экспертиз. Например, при 
медико-криминалистических исследованиях колото-ре-
заных повреждений делаются выводы типа: «…повреж-
дение могло быть причинено как клинком ножа, пред-
ставленного на экспертизу, так и любым другим ножом с 
теми же параметрами». При неисключающих результатах 
судебно-биологических экспертиз часто формулируются 
положительные выводы, в основу которых берутся из-
вестные на момент назначения экспертизы следственные 
данные: «…кровь в объекте могла произойти от убито-
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го…», «…пятно могло быть образовано кровью самого 
подозреваемого…», «…в пятнах найдена сперма, которая 
может принадлежать подозреваемому…».

Изложенное свидетельствует о существующем мно-
гообразии форм нарушений правил конструктивной ло-
гики в судебно-медицинской практике. Провоцирующим 
фактором для указанных нарушений зачастую является 
редакция «внушаемых» вопросов, поставленных для раз-
решения эксперту.

Следует отметить, что указанные проблемные аспек-
ты осознавались многими судебными медиками, в связи 
с чем неоднократно являлись предметом обсуждения с 
разработкой соответствующих рекомендаций. При этом, 
если общим и организационно-методическим вопросам 
проведения и оформления судебно-медицинских экспер-
тиз так называемого «общего профиля» - экспертизам 
живых лиц и трупов посвящено немало работ [3-5, 9, 1�-
16], то этим же аспектам судебно-медицинских экспертиз 
вещественных доказательств посвящены лишь единич-
ные исследования [1, 6, 7, 17]. В некоторых из них еще 
рекомендуются формулировки экспертных выводов, не 
основанных на положениях конструктивной логики [17]. 
В этой связи следует подчеркнуть, что неконструктивные 
варианты составления экспертных выводов, как это уже 
подчеркивалось в специальной литературе, могут привес-
ти к следственным и судебным ошибкам [1, 6].

Ввиду существования неклассических логик с по-
вышенными требованиями к технике доказательства в 
судебно-медицинской практике целесообразен поиск пре-

жде всего конструктивных вариантов формулирования 
и обоснования экспертных выводов. Указанный подход 
означает, что при составлении выводов о возможности ре-
ализации какой-либо следственной гипотезы необходимо 
указывать полный перечень возможных альтернативных 
гипотез и объективно оценивать вероятности каждой из 
них [2, 8]. При этом экспертные выводы, отдающие пред-
почтение какой-либо следственной гипотезе без проведе-
ния адекватных специальных исследований, не должны 
приниматься в качестве доказательства в юридическом 
процессе.

Следует подчеркнуть, что сказанное не относится к 
судебно-медицинским ситуационным экспертизам, зада-
чей которых является решение вопроса о возможности 
или невозможности реализации каких-либо событий в 
рамках конкретных обстоятельств, указанных следствием 
[7]. В изложенных условиях результаты подобных экс-
пертиз имеют значение и являются важными в аспекте 
последующего формирования конечного количества 
следственных версий относительно обстоятельств конк-
ретного происшествия.

Таким образом, разработка конструктивных спосо-
бов доказывания и формулирования экспертных выводов 
является актуальной проблемой судебной медицины. 
Существование и развитие неклассических логических 
систем со специфическими правилами вывода возводит 
изучение основ современной логики в ранг одной из 
важнейших составляющих теоретической подготовки 
каждого судебно-медицинского эксперта.
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КРИТЕРИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
И СКРИНИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИОМЕДИЦИНЕ

ГУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (начальник – проф. А.П. Ардашкин)
В статье приведен критический анализ используе�ых в �едицине критериев достоверности диагностичес-

ких и скрининговых технологий. Показана зависи�ость показателей прогностической ценности положительного 
и отрицательного результатов от популяционной распространенности диагностируе�ого состояния. Пред-
ложены �одифицированные критерии прогностической ценности, толерантные к колебания� популяционных 
частот идентифицируе�ых состояний. Выведены фор�улы апостериорных вероятностей ложноположительной 
и ложноотрицательной диагностики.

ключевые слова: диагностическая технология, био�едицина, чувствительность, специфичность, про-
гностическая ценность..

CONFIDENCE CRITERIA OF DIAGNOSTIC AND SCREENING BIOMEDICAL TESTS
G.V. Nedugov

In article criticism been used in the medicine of confidence criteria of diagnostic and screening tests is led. The depend-
ence of the indicators of predictive positive and negative value from population rate of identifiable state is showed. The 
modified criteria of predictive value, tolerance to the movement of population frequencies of identifiable state are proposed. 
Out the formulae of after-the-event probability of false-positive and false-negative diagnostic tests are carried.

Key words: diagnostic test, biomedicine, sensitivity, specificity, predictive value.

Понятие достоверности диагностических и скринин-
говых технологий (ДСТ) в биомедицине является много-
значным и включает в себя комплекс различных крите-
риев. К числу основных компонентов данного комплекса 
относятся следующие характеристики: чувствительность, 
специфичность, прогностическая ценность положитель-
ного (ПЦПР) и отрицательного (ПЦОР) результатов, 
индекс точности (ИТ) и отношение правдоподобия по-
ложительного результата (ОППР) [1, 2, 6, 7]. Каждый из 
указанных критериев представляет собой определенный 
вероятностный показатель, определяемый статистически.

Основная идея статистического оценивания досто-
верности ДСТ заключается в том, что при идентификации 
какого-либо состояния С в тестовой выборке объектов с 
заранее известной принадлежностью каждого из них к од-
ному из двух взаимно исключающих классов с наличием 
или отсутствием С возможны � типа результатов: истинно 
положительные, ложноположительные, ложноотрица-
тельные и истинно отрицательные [1, 2]. С учетом этого 
показатели достоверности ДСТ можно охарактеризовать 
следующим образом.

Пусть a, b, c, d - количество истинно положительных, 
ложноположительных, ложноотрицательных и истинно 
отрицательных результатов диагностики состояния С у 
объектов тестовой выборки (см. табл.). Тогда ключевые 
критерии достоверности ДСТ определяются формулами: 
чувствительность – a/(a+c), специфичность – d/(b+d), 
ПЦПР – a/(a+b), ПЦОР – d/(c+d), ИТ – (a+d)/(a+b+c+d) 
и ОППР – (ab+ad)/(ab+bc). При этом чувствительность, 
специфичность и ОППР отражают достоверность диа-
гностической технологии в целом, ничего не говоря об 
интерпретации результатов диагностики состояний С или   
в отношении отдельного объекта [2].

наличия или отсутствия состояния С у объекта, при иссле-
довании которого зарегистрирован положительный или 
отрицательный результат диагностики соответственно.

Однако существенным недостатком показателей 
ПЦПР и ПЦОР, а также ИТ является их зависимость от 
распространенности диагностируемого состояния С в 
популяции. Наличие данной зависимости объясняется 
тем, что в определяющие тождества указанных критериев 
достоверности ДСТ входят частотные показатели обоих 
идентифицируемых состояний С и  одновременно. В от-
личие от данных критериев, подобное вхождение не имеет 
места в тождествах, определяющих чувствительность и 
специфичность ДСТ, вследствие чего последние не зави-
сят от популяционной распространенности состояния С.

Вследствие указанной зависимости любое смещение 
соотношения априорных частот состояний С и  от 
величины, использованной разработчиками ДСТ при 
оценивании их достоверности, всегда сопровождается 
отклонением показателей ПЦПР, ПЦОР и ИТ от их рас-
четных значений (рис. 1). Поэтому многие практические 
врачи с недоверием относятся к характеристикам ДСТ, 
заявленным их разработчиками [2].

Рис. 1. Зависимость показателей достоверности ДСТ 
от распространенности диагностируемого состояния

По оси абсцисс – популяционная распространенность диагнос-
тируемого состояния С; по оси ординат – достоверность ДСТ. 
Сплошной жирной линией показана ПЦПР, сплошной тонкой 
– ПЦОР, пунктирной – ИТ. Чувствительность, специфичность и 
ОППР диагностики фиксированы и равны 0,206; 0,951 и �,2 соот-
ветственно.

Возможные результаты тестирования достоверности ДСТ

Наличие диагностируемого состояния С Результат 
db:ДСТ * ca:  

Ложноположительный Истинно положительныйПоложительный 
b a ba  

1 1  α 
Ложноотрицательный Истинно отрицательный Отрицательный 

c d dc  
1  β 1  

 Поэтому для практики более значимыми являются 
показатели ПЦПР и ПЦОР, характеризующие вероятности 

Изложенное позволило нам предложить альтер-
нативные критерии достоверности ДСТ, учитывающие 
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популяционную распространенность диагностируемого 
состояния.

Перед рассмотрением указанных критериев введем 
понятия априорных вероятностей ложноположительной 
и ложноотрицательной идентификации состояния С. По 
сложившейся в математической статистике традиции 
обозначим указанные вероятности буквами α и β:

db
b

,
ca

c
..

Обозначим также буквами Γ и Δ общепринятые в 
биомедицине ПЦПР и ПЦОР диагностики С:

ba
b

ba
a1 ,

dc
c

dc
d1 ..

Благодаря указанным понятиям и обозначениям 
можно формализовать названия общепринятых критери-
ев достоверности ДСТ: чувствительность – 1 – β, специ-
фичность – 1 – α, ПЦПР – 1 – Г, ПЦОР – 1 – Δ.

Альтернативные критерии достоверности ДСТ 
представляют собой апостериорные вероятности лож-
ноположительной и ложноотрицательной диагностики, 
обозначенные нами буквами γ и δ:

1
,

1
.
.    (1)

Связь показателей γ и δ с общепринятыми показате-
лями Γ и Δ характеризует следующая теорема достовер-
ности идентификации:

При оценивании достоверности любых ДСТ апос-
териорные вероятности γ и δ ложноположительной и 
ложноотрицательной идентификации состояния С экви-
валентны прогностическим вероятностям Γ и Δ указанных 
ошибок тогда и только тогда, когда количество объектов с 
наличием С в тестовой выборке равно количеству объек-
тов с отсутствием данного состояния.

Приведем доказательство данного утверждения.
По определению

ca
dbcdb

b

ca
c

db
bdb

b
)(21

1
1

.

.
Учитывая (1), , если выполняется равенство

ba
b

ca
dbcdb

b
)(2 .    (2)

Из выражения (2) путем ряда несложных преобразо-
ваний получаем

dbca .     (3)
Таким образом, (2) выполняется, если выполняется 

(3).
Найдем теперь условие эквивалентности δ = Δ. По 

определению

db
cabac

c

db
b

ca
cca

c
)(21

1
1

.

Ввиду (1) δ = Δ, если выполняется равенство

dc
c

db
cabac

c
)(2 ,    (�)

из которого получаем (3). Таким образом, равенство (�) 
выполняется, если выполняется условие (3). Теорема 
доказана.

С помощью предложенных понятий показатели 
ПЦПР и ПЦОР формульно характеризуются как 1 – γ и 
1 – δ. Указанные характеристики постоянны и не зависят 

от распространенности состояния С в популяции. Тем не 
менее, для интерпретации результатов ДСТ в отношении 
отдельного объекта на практике необходимы иные крите-
рии, учитывающие априорную распространенность С.

Пусть �(С) – априорная вероятность (распростра-
ненность) состояния С, а �( ) – априорная вероятность 
отсутствия С. В этом случае полная группа возможных 
результатов ДСТ определения С формализуется записью

1)1()()()1()()( CPCPCPCP ..
Тогда апостериорные вероятности ложноположи-

тельной (ε) и ложноотрицательной (ζ) диагностики, 
учитывающие популяционную распространенность С, 
определяются по формулам:

)1()()(1
)(1

)1()()(
)(

CPCP
CP

CPCP
CP

;;

)1()(1)(
)(

)1()()(
)(

CPCP
CP

CPCP
CP

.

.
В свою очередь, модификации показателей ПЦОР 

и ПЦПР, учитывающие популяционную распростра-
ненность С, следует вычислять как 1–ε и 1-ζ. Множества 
значений 1–ε и 1-ζ на отрезке   возможных значений �(С) 
при фиксированных показателях чувствительности и 
специфичности ДСТ будут иметь вид кривых, подобных 
приведенным на рисунке 1.

Легко доказать, что при равенстве априорных веро-
ятностей идентифицируемого состояния С и противо-
положного ему состояния   апостериорные вероятности 
ложноположительной и ложноотрицательной диагности-
ки γ и δ эквивалентны вероятностным ошибкам ε и ζ.

Доказанные утверждения имеют важное значение 
как для медицинского научного, так и практического поз-
нания. В рамках первого гносеологического компонента 
приведенные данные прямо определяют следующий мето-
дологический дизайн тестирования достоверности ДСТ:

1) число объектов с наличием диагностируемого 
состояния С в тестовой выборке должно равняться числу 
объектов с отсутствием данного состояния;

2) ошибки диагностики должны быть представлены 
оценками α, β, γ и δ, а критерии достоверности – оценками 
1–α, 1–β, 1–γ и 1-δ;

3) после вычисления оценок γ и δ должны быть 
разработаны номограммы определения ошибок ε и ζ и 
соответствующих значений 1–ε и 1-ζ  для континуума 
значений �(С) на отрезке   при фиксированных значениях 
1–α и 1–β.

Для практической медицинской деятельности 
доказанные утверждения означают, что интерпрета-
ция конкретного результата применения ДСТ должна 
осуществляться с учетом априорной вероятности 
диагностируемого состояния �(С) по соответствующим 
номограммам, подобным приведенной на рисунке 1. В 
случае отсутствия указанных номограмм в пакете услуг, 
предоставляемых разработчиком ДСТ, первые могут быть 
созданы практикующим врачом самостоятельно, исходя 
из данных о чувствительности, специфичности и апосте-
риорных ошибках диагностики. Отсутствие информации 
об указанных оценках, равно как и незнание или недоста-
точность теоретических предположений относительно 
популяционной распространенности диагностируемого 
состояния является противопоказанием к практическому 
использованию данной ДСТ.

Важно также отметить, что ввиду невозможнос-
ти исследования разработчиками ДСТ генеральных 
совокупностей объектов все перечисленные критерии 
достоверности определяются с использованием тестовых 
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выборок ограниченного объема. Поэтому простое опреде-
ление точечных оценок указанных показателей дает лишь 
ориентировочное представление о достоверности ДСТ. В 
этой связи для обоснованного суждения о достоверности 
ДСТ необходимо также вычисление интервальных оце-
нок каждого критерия последней. Данная рекомендация 
согласуется с общей тенденцией к расширению показаний 
к применению доверительных интервалов в биомеди-
цинских исследованиях вплоть до замены ими обычных 
статистических критериев [2].

Доверительные интервалы для показателей чувс-
твительности и специфичности ДСТ могут быть опреде-
лены различными способами [�, 5]. Одним из наиболее 
простых и строгих из них является вычисление точных 
доверительных границ биномиально распределенной 
генеральной совокупности [3]. К сожалению, определение 
интервальных оценок для наиболее значимого в практи-
ческом отношении критерия достоверности ДСТ – ПЦПР 
является затруднительным. Это объясняется тем, что 
простое вычисление доверительных границ для указан-
ного критерия, принимая за выборочную относительную 
величину долю истинно положительных результатов в 
совокупности всех положительных результатов диагнос-
тики, не имеет смысла, поскольку как уже было показано, 
сама точечная оценка сильно зависит от популяционной 
распространенности диагностируемого состояния С. 
Аналогично дело обстоит и с другими критериями досто-
верности ДСТ, зависящими от априорной распространен-
ности диагностируемого состояния С.

В этой связи не менее актуальной является также про-
блема определения доверительных границ для критериев 
достоверности γ, δ, ε и ζ. Трудность поставленной задачи 
определяется тем, что в определяющие тождества данных 
критериев входят точечные оценки сразу двух параметров 
одновременно: α и β.

Изложенное позволило нам предложить метод опре-
деления доверительных границ для каждого из указанных 
критериев достоверности ДСТ, суть которого сводится к 
следующему:

1. При выбранном уровне значимости вычисляют 
интервальные оценки показателей α и β.

2. Определяют доверительные границы для критери-
ев γ, δ, ε и ζ при удвоенном уровне значимости, используя 
вместо точечных все возможные комбинации интерваль-
ных оценок α и β.

3. Из четырех возможных комбинаций выбирают 
оценки с наименьшими нижними и наибольшими верх-
ними доверительными границами.

Выведем на основе предложенного метода формулы 
доверительных границ для показателей γ и ε.

Пусть доверительные границы для α и β, входящих 
в определяющее тождество γ, при уровне значимости α 
составляют

maxmin ; maxmin ; ..
Тогда интервальные оценки γ можно определить � 

способами, являющимися различными комбинациями 
наибольших и наименьших доверительных границ α и 
β. Количество анализируемых комбинаций можно со-
кратить, рассматривая пределы 

1
 при различных 

стремлениях α и β.
Упорядочивая полученные пределы, получаем, что 

наименьшей нижняя доверительная граница для γ будет 
при комбинации },{ minmin , а наибольшей – при комби-
нации },{ maxmax .

Отсюда интервальные оценки для γ с надежностью не 
менее 1–2α определяются как maxmin , , где

minmin

min
min 1

,
maxmax

max
max 1

.
.

Интервальные оценки γ легко модифицировать в со-
ответствующие оценки ε при уровне надежности не менее 
1–2α: maxmin , , где
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Рассмотрим теперь вывод формул доверительных 
границ для δ и ζ.

По аналогии с γ интервальные оценки δ также можно 
определить � способами, являющимися различными ком-
бинациями наибольших и наименьших доверительных 
границ α и β при уровне значимости α. Рассматривая 
только наименьший и наибольший пределы

0
1lim

0
0

1
1lim

1
1

,
,

интервальные оценки для δ с надежностью не менее 1–2α 
определяются как maxmin ; , где

minmin

min
min 1

,
maxmax

max
max 1

.

.
В свою очередь, интервальные оценки ζ с надежностью 

не менее 1–2α принадлежат промежутку maxmin ; , где
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minmin
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Используя интервальные оценки γ, δ, ε и ζ, с надеж-
ностью не менее 1–2α легко определяются доверительные 
границы значений прогностической ценности результатов 
применения ДСТ:

minmax 1;-11 , minmax 1;-11 ,

minmax 1;-11 , minmax 1;-11 .
При необходимости интервальные оценки прогнос-

тической ценности результатов ДСТ могут быть вычис-
лены и с учетом популяционной распространенности 
идентифицируемого состояния С. Ввиду непрерывности 
множества указанных оценок результаты их вычисления 
целесообразно представлять в форме номограмм (рис. 2).

Рис. 2. Номограмма определения точечных и 
95% интервальных оценок ПЦПР при различной 

популяционной распространенности 
диагностируемого состояния

По оси абсцисс – распространенность состояния С; по оси орди-
нат – ПЦПР. Сплошной линией показаны точечные, пунктирны-
ми линиями – 95% двусторонние интервальные оценки. Чувстви-
тельность, специфичность и ОППР диагностики фиксированы и 
равны 0,206; 0,951 и �,2 соответственно.

Таким образом, на современном этапе развития 
биомедицины разработка любых ДСТ должна включать 
обязательное точечное и интервальное оценивание 
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комплекса критериев достоверности, включающего 
чувствительность, специфичность, ПЦПР, ПЦОР, а также 
апостериорные вероятности ложноположительной и 
ложноотрицательной диагностики при фиксированных 
показателях чувствительности и специфичности. При 
этом показатели ПЦПР и ПЦОР должны определяться 
при условии равенства количеств объектов с наличием 
и отсутствием диагностируемого состояния в тестовой 
выборке, а множества значений апостериорных вероят-
ностей ложноположительной и ложноотрицательной диа-
гностики должны представляться в формате номограмм, 
включающих весь промежуток �(С)=[0;1].

Наличие подобного тестирования является необ-
ходимым условием для внедрения новой ДСТ в меди-
цинскую практику. В этой связи в медицине помимо со-
здания новых ДСТ актуальными также представляются 
исследования достоверности диагностических методик 
и признаков, ставших известными до распространения 
принципов доказательной медицины и уже укоренив-
шихся в практической медицинской деятельности. 
Изложенные принципы подразумевают также внесение 
соответствующих дополнений в систему подготовки 
практических врачей.
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Одной из важнейших в современной медицине 
является проблема адаптации организма к постоянно 
изменяющимся условиям внешней среды [6]. 

Воздействие сильных раздражающих и повреж-
дающих агентов вызывает в организме реактивные 
изменения, направленные на сохранение важнейших 
физиологических процессов и структур в изменившихся 
условиях существования. В ответ на воздействие проис-
ходит усиление деятельности важнейших регулирующих 
систем нервной и эндокринной. Если даже при наличии 
повреждения наступает уравновешивание главных жиз-
ненных функций – организм адаптировался к воздейство-
вавшему неблагоприятному фактору. 

Для обозначения способности организма поддержи-
вать постоянство внутренней среды в условиях непре-
рывно меняющихся воздействий используют термины 
«адаптация», «приспособление» и «компенсация» [2, 3]. 
Первые два из них по существу идентичны и по существу 
употребляются в тех случаях, когда речь идёт о таких 
воздействиях на организм, которые не сопровождаются 
грубой деструкцией тканей и потому нейтрализуются 
напряжением функций [1, 2, 3, �].

До настоящего времени само понятие «адаптация» 
является достаточно дискуссионным, хотя большинство 

исследователей считают адаптацию приспособлением к 
окружающей среде. Определения термина «адаптация» 
многообразны. В энциклопедическом словаре медицин-
ских терминов «адаптация» определяется как процесс 
приспособления организма, популяции или другой 
биологической системы к изменившимся условиям су-
ществования (функционирования); в основе адаптации 
человека лежит выработанная в процессе его эволюци-
онного развития совокупность морфофизиологических 
изменений, направленных на сохранение относительного 
постоянства его внутренней среды – гомеостаза [5]. 

Если же воздействия на организм выражаются в воз-
никновении тяжёлых дистрофических и некротических 
изменений какого-либо органа и возникает необходи-
мость в том, чтобы другие, не затронутые патологическим 
процессом органы (функционально родственные) или 
сохранившаяся часть, своей усиленной работой воспол-
нили ущерб нанесённые организму в целом, то говорят о 
«компенсации нарушенных функций» [3, �]. 

Поэтому термины «адаптация» и «приспособление» 
используются применительно к повседневным реакциям 
организма на тот или иной раздражитель, а термин «ком-
пенсаторные реакции» - когда действие фактора внешней 
среды сопровождается повреждением органа [1, �].
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Адаптация организма к влияниям окружающей 
среды обеспечивается, прежде всего, путём соответствую-
щих изменений, колебаний функциональной активности 
органов и тканей, т.е. скоростей биологических реакций. 
Сложная система структурного обеспечения этих приспо-
собительных, функциональных изменений складывается 
из двух составляющих: количественного и качественного 
компонентов [2, 3].

Количественный компонент состоит в том, что 
любому уровню функциональной активности всегда 
соответствует эквивалентное число структур обеспечи-
вающих данную функцию. Достигается это непрерывным 
варьированием количества активно функционирующих 
структур из общего их числа. По мере изменения фун-
кционального напряжения соответствующим образом 
изменяется и число активно работающих структур: при 
усилении функциональной нагрузки в активную работу 
включается всё большее их число, при снижении – число 
активно функционирующих структур снижается. 

Система структурного обеспечения адаптивно-
приспособительных функциональных изменений не 
ограничивается одним лишь количественным компонен-
том. Важную роль играет и качественная составляющая 
(качественный компонент) функциональной перестройки 
морфологических структур. Она заключается в том, что 
гиперпластический процесс направлен на нейтрализа-
цию специфических свойств именно того раздражителя, 
в ответ на воздействие которого он был запущен, т.е., 
при гиперплазии структурных единиц увеличивается 
количество не индифферентных, а строго специфических 
структур направленных на противодействие негативным 
последствиям именного этого раздражающего фактора.

Постепенный ввод в активную деятельность всех 
имеющихся структурных единиц с последующим увели-
чением их числа (если имеющегося морфологического 
субстрата недостаточно) не ограничивает структурное 
обеспечение адаптационных процессов. Очень важным 
моментом этого обеспечения является временной про-
межуток между моментом воздействия раздражителя и 
началом развёртывания нейтрализующих его приспосо-
бительных реакций организма. В конечном счёте, именно 
этим временным промежутком определяется степень 
адаптационных возможностей организма. 

Как отмечал Д.С. Саркисов c соавторами [1, 2, 3] 
«материальные ресурсы органа, вполне достаточные по-
тенциально, но не реализованные вовремя, т.е. синхронно 
с действием патогенного фактора, не могут предотвратить 
разрушительного влияния последнего».

Следует подчеркнуть, что адекватность ответной 
реакции организма на воздействие низкой температуры 
окружающей среды проявляется не только в плане времен-
ных промежутков, но и в степени силового воздействия, 
т.е. число активно функционирующих структур находится 
в зависимости от силы неблагоприятного или раздража-
ющего фактора. Следовательно, степень гиперпластичес-
кого процесса находится в прямой зависимости от силы 
раздражителя: чем последняя больше, тем соответственно 
выше интенсивность структурно-морфологических изме-
нений.

Таким образом, для адаптации к неблагоприятным 
факторам внешней среды организм располагает мощным 
морфологическим субстратом, который способствует 
сохранению теплового гомеостаза.
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Несмотря на многочисленные исследования случаев 
смерти людей от общего переохлаждения организма 
на сегодняшний день проблема диагностики данной 
причины смерти продолжает оставаться одной из самых 
актуальных в судебно-медицинской практике [5]. Об этом 
свидетельствует специальная литература, изданная за 

последние годы по этому вопросу и интенсивность иссле-
дований проводимых в этой области [�, 5, 6].

В ответ на сверхсильный внешний раздражитель, 
каким является холод, происходит усиление деятельности 
важнейших регулирующих систем - нервной и эндок-
ринной. Адаптация организма к влияниям окружающей 
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среды обеспечивается, прежде всего, путём соответствую-
щих изменений - колебаний функциональной активности 
органов и тканей, т.е. скоростей биологических реакций 
[1], в основе которых лежат нервные и гуморальные ме-
ханизмы.

Универсальным способом, обеспечивающим сохране-
ние гомеостаза при действии неблагоприятных факторов 
внешней среды, в частности низких температур окружаю-
щей среды, является усиление функций, которое проявля-
ется на всех уровнях организации животного организма. 
Системе микроциркуляции (МЦ) крови принадлежит 
одно из ведущих мест в обеспечении существования орга-
низма в живого организма, т.к. микроциркуляторное русло 
является тем местом, где, в конечном счёте, реализуется 
транспортная функция сердечно-сосудистой системы и 
обеспечивается транскапиллярный обмен, создающий 
необходимый для жизни тканевой гомеостаз.

От степени микроциркуляции в большей степени 
зависит морфологическая картина различных состояний 
организма [2]. Микроциркуляторное звено - это одна из 
первых систем в организме, которая вовлекается в патоло-
гический процесс при различных патогенных воздействи-
ях [2, 3]. Материальной основой микрогемоциркуляции 
является микроциркуляторное русло, состоящее из пов-
торяющихся единиц - гистионов, объединяющих в себе 
сосуды с определёнными структурно-функциональными 
признаками.

В работе представлены результаты морфо функци-
онального состояния микрогемоциркуляторного русла 
гипофиза, щитовидной железы и надпочечников при 
смерти от общего переохлаждения организма. Наши 
данные по этому вопросу основаны на изучении 96 ги-
пофизов, щитовидных желёз и надпочечников от трупов 
лиц обоего пола, погибших от общего переохлаждения 
организма на воздухе. Из них 78 мужчин и 18 женщин в 
возрасте от 30 до 70 лет. Давность смерти не превышала 
одних суток. Изъятые кусочки фиксировались в 10% 
растворе нейтрального формалина в течение суток. Гипо-
физы, щитовидные железы и надпочечники, изъятые от 
трупов лиц умерших от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии) 
и механической травмы (смерть на месте происшествия) 
исследовались в качестве групп сравнения.

Материал для светооптического исследования, 
сразу же после изъятия, фиксировался в 10% растворе 
нейтрального формалина. Методика изготовления мик-
ропрепаратов - парафиновая заливка. Срезы толщиной 
5-7 микрон окрашивались гематоксилином-эозином и 
пикрофуксином по ван-Гизону.

Цель исследования - анализ сосудистых изменений 
при холодовой травме в органах внутренней секреции при 
смерти от общего переохлаждения организма.

При гистоморфологическом исследовании во всех 
случаях смерти от общего переохлаждения организма 
на воздухе, в исследуемых органах внутренней секреции 
были выявлены следующие изменения состояния сосу-
дистого русла и гемодинамики.

Сосуды резко полнокровны, преимущественно 
на уровне венозно-капиллярной сети. Просветы их 
значительно шире и составляет в среднем (80-90 мкм), в 
контрольной группе (20-30 мкм). Просветы сосудов ве-
нозно-капиллярного звена овальной, вытянутой, эллип-
совидной формы, заполнены нечётко контурированными 
эритроцитами и плазмой. Следует отметить увеличение 

«аксиального», осевого слоя состоящего из эритроцитов, 
вследствие уменьшения «краевого», плазматического слоя. 
В подавляющем большинстве «краевой» слой исчез, и про-
свет сосуда выполнен массой нечётко контурированных 
эритроцитов. Часть капилляров полнокровна, просвет их 
выполнен эритроцитами, которые склеены в сплошную 
массу, в виде гомогенных «столбиков», плазмы нет или от-
мечается отмешивание плазмы от форменных элементов 
крови. Плазма при этом занимает периферическую часть 
сосуда. Посткапиллярные венулы отличаются от капилля-
ров лишь диаметром просвета. Калибр венул на светооп-
тическом уровне сильно варьирует, достигая диаметра до 
300 мкм, приобретая вид синусоидов. Просветы венул па-
ретически расширены, капилляры также с увеличенными 
просветами, овального вида. Таким образом, при смерти 
от общего переохлаждения значительное количество 
капилляров перфузируется (увеличение просвета капил-
ляров даёт возможность большему количеству клеток 
эндокринной паренхимы контактировать с кровеносным 
руслом), тогда как в группах сравнения значительная 
часть капилляров выключена из кровообращения. Часть 
артериол неправильно округлой или овальной формы, 
часть – слегка фестончатой или «звёздчатой» формы с 
так называемыми «подушкообразными» выпячиваниями 
интимы в просвет. Интима, которая в группе контроля 
улавливается с трудом, становится хорошо заметной, 
вследствие утолщения и извилистости или складчатос-
ти. Наибольшая степень деформации стенок сосудов 
отмечается в венулярном звене микроциркуляторного 
русла мешковидное выбухание стенок, резкое увеличение 
просвета, переполнение кровью.

Стенки сосудов имбибированны чётко конту-
рированными эритроцитами, на отдельных участках 
мигрирующими из сосудистого русла в перикапиллярные 
пространства с формированием мелкоочаговых скопле-
ний. Эритроциты лежат довольно плотными группами, 
относительно чётко отграниченными от паренхимы желез 
или инфильтрирующие её в виде небольших «язычков» 
или «лучей». Признаков резорбции не выявлено. Про-
светы сосудов, в этих участках слегка деформированы за 
счёт излившейся крови. Выход эритроцитов за пределы 
сосудистого русла происходит без нарушения целост-
ности сосудистых стенок, чему способствует повышение 
проницаемости капилляров и разрыхление сосудистых 
стенок вследствие тканевой гипоксии.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, 
ступенчатость или «фазность» сосудистых нарушений 
при холодовой травме. На первом (начальном) этапе от-
мечается увеличение или расширение просвета сосудов, 
наступающее первоначально под влиянием раздражения 
вазодилататоров. На втором этапе, который можно 
назвать (этапом гемодинамических и гемореологических 
расстройств) наступает сужение расширенных сосудов, 
что приводит к тканевой гипоксии, которая способствует 
повышению проницаемости сосудистых стенок и выходу 
плазмы и форменных элементов крови за пределы сосу-
дистой стенки. На третьем, заключительном этапе, (этап 
– углубления вазомотрных нарушений), происходит 
переход от сужения просвета сосудов в их расширение с 
престазами, стазами и диапедезными кровоизлияниями.

В заключении можно отметить, что данная «этап-
ность» позволяет раскрыть значение острых сосудистых 
расстройств в патогенезе холодовой травмы, во многих 
случаях определяя её течение и исход.
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Проблема качества лекарственных средств существо-
вала давно. Так, римский философ Сенека еще в I веке н.э. 
предупреждал, что «иные лекарства опасней самих болез-
ней». Позднее, П.И.Шнейдер (1827) рекомендовал прово-
дить экспресс-анализ лекарств, чтобы избежать случаев 
гибели людей от лекарств, изготовленных шарлатанами, 
медицинскими пачкунами, «забывчивыми» аптекарями. 
По данным современной научной литературы распростра-
ненность фальсифицированных лекарственных средств 
(ФЛС) составляет от 0,02 до 16%.

Фальсификация ЛС является преступлением не толь-
ко в сфере экономики и нарушения авторских прав, но и 
преступлением против безопасности человечества. В свя-
зи с этим законодатель регулирует отношения, связанные 
с охраной здоровья граждан (включающие контроль де-
ятельности в сфере обращения лекарственных средств) на 
конституционном уровне (ст. �1 Конституции РФ). Борьба 
с оборотом фальсифицированных лекарственных средств 
не ограничивается территорией Российской Федерации 
и предполагает межгосударственные меры противодейс-
твия [11]. В этой связи нами подвергнуты анализу пути 
взаимодействия правоохранительных органов с Центром 
контроля лекарственных средств в противодействии обо-
роту ФЛС в Удмуртии.

Под противодействием обращению ФЛС следует 
понимать комплекс неотложных мер по предупреждению, 
выявлению и пресечению оборота ФЛС, раскрытию и 
расследованию административных правонарушений или 
преступлений, связанных с  оборотом ФЛС.

В существующей структуре федеральных органов 
исполнительной власти можно выделить органы, осу-
ществляющие полномочия по установлению норм пра-
вового регулирования обращения лекарственных средств 
(Минздравсоцразвития России) и контролю за их выпол-
нением (Росздравнадзор и ГУ “Центр контроля качества 
лекарственных средств МЗ УР”, далее – ЦККЛС), а также 
органы, выполняющие функции выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования административных правона-
рушений и уголовных преступлений, связанных с обра-
щением ФЛС, входящие в компетенцию подразделений 

управления по борьбе с экономическими преступлениями 
МВД УР (УБЭП МВД УР) в лице оперативно-розыскной 
части криминальной милиции по линии БЭП (ОРЧ КМ по 
линии БЭП).

Действительно, факт выявления обращения ФЛС 
свидетельствует о нарушении законодательства, влекущем 
уголовную или административную ответственность. 

Анализ законодательства и правоприменительной 
практики позволил выделить следующие составы ад-
министративных правонарушений, предусмотренных 
кодексом об административных правонарушениях РФ 
(КоАП РФ), применительно к обращению ФЛС: ст. 1�.1 
“Осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разре-
шения (лицензии)”; ст. 1�.2 “Незаконная продажа товаров 
(иных вещей), свободная реализация которых запрещена 
или ограничена”; ст.1�.� “Продажа товаров, выполнение 
работ либо оказание населению услуг ненадлежащего 
качества или с нарушением санитарных правил”; ст. 1�.7 
“Обман потребителей”; ст. 1�.10 “Незаконное использо-
вание товарного знака”. Правоприменительная практика 
показывает, что при обращении ФЛС (сообщение ложных 
сведений о производителе, качестве (либо сведения, о 
которых умалчивается)) предусмотрена ответственность 
по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В тех случаях, когда 
указанные действия связаны с производством, хранением 
или перевозкой в целях сбыта либо сбытом фальсифи-
цированных товаров, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни или здоровья потребителей, содеянное 
образует совокупность преступлений, предусмотренных 
соответствующими частями статей 159 и 238 УК РФ 
«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности» [8]. Кроме того, при 
обращении ФЛС нарушаются права на использование то-
варного знака, знака обслуживания и наименование места 
происхождения товара или сходных с ними обозначения, 
использованные для однородных товаров, т. е. имеются 
признаки преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ 
“Незаконное использование товарного знака” [5].



28

Следует отметить, что выявление ФЛС возможно при 
проверках субъектов обращения лекарственных средств 
как органами Росздравнадзора, так и подразделениями 
УБЭП МВД УР. При этом имеются значимые различия 
правовых оснований и предметов указанных проверок. 

Дело в том, что у органов Росздравнадзора имеются 
более широкие возможности выявления ФЛС. Органы 
Росздравнадзора осуществляют функции по контролю и 
надзору за фармацевтической деятельностью, оборотом 
и порядком использования лекарственных средств, 
проведением экспертизы качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств [10]. Так, в случае 
выявления в обращении ФЛС, подлежащих изъятию из 
обращения на основании решений Росздравнадзора, 
в установленном порядке составляются протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
ч.� статьи 1�.1. КоАП РФ, в целях привлечения к админис-
тративной ответственности [7]. Субъектами составления 
протокола являются должностные лица Росздравнадзора, 
в том числе по субъектам РФ.

Подразделения УБЭП МВД УР выполняют функции 
раскрытия, расследования и предупреждения админист-
ративных правонарушений и уголовных преступлений, 
связанных с обращением ФЛС.

Вместе с тем, последние изменения правового регули-
рования деятельности ОВД накладывает дополнительные 
ограничения на внепроцессуальную деятельность ОВД, 
что требует совершенствования их взаимодействия с 
органами Росздравнадзора.

Так, до 10 января 2009 г. для проверки сведений о 
правонарушениях в предпринимательской сфере сотруд-
ники ОВД были вправе: производить осмотр служебных 
помещений и досмотр транспортных средств; изучать 
документы; изымать образцы сырья, продукции и това-
ров для экспертизы; требовать проведения проверок и 
ревизий или самостоятельно проводить их инструкции о 
порядке проведения сотрудниками милиции проверок и 
ревизий финансовой, хозяйственной, предприниматель-
ской и торговой деятельности [1].

В настоящее время п. 25 ч.1 ст. 11 Закона РФ “О 
милиции” [3] и вышеуказанная инструкция [6] утратила 
силу и должностные лица ОВД при проведении мероп-
риятий, направленных на пресечение правонарушений 
и преступлений, должны руководствоваться только 
теми процедурами и порядком их применения, которые 
предусмотрены нормами УПК РФ и КоАП РФ. В рамках 
изменений, внесенных в пункт 1 части первой статьи 15 
Федерального закона от 12 августа 1995 года № 1��-ФЗ 
“Об оперативно-розыскной деятельности” «в случае изъ-
ятия документов, предметов, материалов при проведении 
гласных оперативно-розыскных мероприятий должност-
ное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации». Из этого мож-
но сделать вывод, что законодатель предполагает офор-
мление вышеуказанного протокола с учетом требований 
ст. 166 УПК РФ «Протокол следственного действия». 
Кроме того, по мнению авторов исследования, исходя 
из буквального толкования указанной нормы, протокол 
соответствующего ОРМ по своей форме и содержанию 
должен максимально соответствовать требованиям, 
предъявляемым к составлению протокола сходного по 
содержанию следственного действия, что создает пред-
посылки использования результатов ОРД в качестве  
уголовно-процессуальных доказательств.

Указанные обстоятельства имеют важное тактическое 
значение для определения направлений взаимодействия 

органов  МВД по УР и органов по контролю качества 
лекарственных средств в целях обеспечения исходных 
доказательств обращения ФЛС.

Поэтому проверка субъектов обращения лекарствен-
ных средств подразделениями УБЭП МВД УР возможна 
лишь при наличии достаточных данных, указывающих 
на признаки преступлений (правонарушений), о которых 
говорилось выше.

При этом подразделения МВД УР не обладают 
специализированными технико-криминалистическими 
средствами и методами доэкспертых и экспертных ис-
следований качества ЛС, а также не имеют специалистов, 
способных провести предварительное исследование ЛС 
и выявить признаки фальсификата. В связи с этим у под-
разделений УБЭП МВД УР возможности выявления ФЛС 
весьма ограничены.

Исследование фактологических материалов и ре-
зультатов опроса сотрудников подразделений ОРЧ КМ 
по линии БЭП МВД по УР позволило выделить типичные 
ситуации выявления признаков ФЛС, которые сводятся 
в основном, к возникновению поводов для проверочных 
действий  субъектов обращения лекарственных средств.

Так, факт выявления в обращении ФЛС свидетельс-
твует о нарушении законодательства, влекущем уголовную 
или административную ответственность. 

На основании информации об обнаружении ФЛС, 
полученной  от территориального управления  Росздрав-
надзора согласно п. 10 письма Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
[9] у подразделения УБЭП МВД УР возникает повод для 
административной и (или) “доследственной” проверки 
в соответствии с требованиями ст. 1��, 1�5 УПК РФ, так 
как имеются признаки правонарушения и (или) пре-
ступлений, предусмотренных ст. 1�.7 КоАП РФ “Обман 
потребителей”, 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 180 УК 
РФ “Незаконное использование товарного знака”.

При наличии указанных условий возможны следу-
ющие тактические решения: провести осмотр принадле-
жащих юридическому лицу складских, торговых и иных 
служебных помещений, территорий, находящихся там 
ЛС с признаками фальсификата и документов с участием 
специалистов Росздравнадзора, обладающих актуальной 
информацией и специальными знаниями признаков 
фальсификата ЛС; провести осмотр ЛС их упаковки и 
документов, установить следующие сведения (ч. 6 ст. 27.10 
КоАП РФ): название ЛС, его серия, форма, дозировка, 
срок годности и производитель; список признаков, по 
которым это ФЛС (часть или вся серия) отличается от 
оригинального ЛС; номер и дата письма Росздравнадзо-
ра, в котором это ЛС признано фальсифицированным 
и в котором говорится о необходимости его изъятия из 
обращения; наименование организации-поставщика 
ЛС; номер и дата накладной, по которой было получено 
ЛС, количество упаковок ЛС; количество упаковок ЛС, 
оставшихся на день отнесения его к ФЛС; зафиксировать 
доказательственную информацию в протоколе осмотра 
в соответствии с ч. � ст. 27.8 КоАП РФ или ст. 180 УПК 
РФ (далее – протокол осмотра), а также при помощи 
фотосъемки и (или) видеозаписи и (или) иных способов 
фиксации; взять пробы и образцы ФЛС, необходимые для 
проведения исследований и (или) экспертиз согласно ст. 
26.5 КоАП РФ, упаковать способом, предотвращающим 
их повреждение и видоизменение, выполнить на упаковке 
пояснительную надпись, удостоверительные подписи не 
менее двух понятых, представителя проверяемого лица, 
специалиста, руководителя проверки и других участников, 
опечатать место вскрытия оттиском подразделения УБЭП 
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МВД УР; составить протокол изъятия проб и образцов 
ФЛС, с учетом требований, предусмотренных статьей 
27.10 КоАП РФ; изъять сопроводительные документы на 
лекарственные средства с признаками фальсификации, 
обнаруженных на месте осмотра и имеющих значение 
доказательств по административному (уголовному) делу: 
товарную накладную; декларацию о соответствии ЛС; 
лицензию, полученную от поставщика ЛС; лицензию 
на фармацевтическую деятельность владельца ФЛС (с 
приложением); упаковать вышеуказанные документы 
способом, предотвращающим их повреждение и видоиз-
менение, выполнить на упаковке пояснительную надпись, 
удостоверительные подписи не менее двух понятых, пред-
ставителя проверяемого лица, специалиста, руководителя 
проверки и других участников, опечатать место вскрытия 
оттиском подразделения УБЭП МВД УР; зафиксировать 
доказательственную информацию об изъятых документах 
либо в протоколе осмотра, либо составить отдельный 
протокол изъятие вещей и документов в соответствии 
со ст. 27.10 КоАП РФ; наложить арест на ФЛС и относя-
щуюся к ним документацию, разместить их в отдельном 
помещении, исключающем их дальнейшее обращение, 
упаковывать и (или) опечатать; составить протокол об 
аресте ФЛС (ст. 27.1 КоАП) с учетом требований, пре-
дусмотренных статьей 27.1� КоАП РФ (подробная опись 
и идентификационные признаки, запись о применении 
фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных 
способов фиксации вещественных доказательств и др.); 
назначить экспертизу в соответствии со ст. 26.� КоАП 
РФ или направить в соответствии со ст. 26.9 КоАП РФ 
поручение в  Росздравнадзор на производство экспертизы 
качества ЛС в ГУ “Центр контроля качества лекарствен-
ных средств МЗ УР”.

Авторы настоящего исследования обоснованно пола-
гают, что в статье «Что делать при выявлении фальсифи-
ката?» автор не совсем корректно предлагает «оформить 
факт изъятия фальсификата из оборота составлением ак-
та об обнаружении ФЛС» [2]. Далее автор сам указывает: 
«Таким образом, правонарушители, создавая видимость 
законности своих действий, стараются вовремя забрать 
ФЛС и лишить правоохранительные органы веществен-
ного доказательства. При этом они ссылаются на Феде-
ральный закон от 27.12.2002 г. № 18�-ФЗ “О техническом 
регулировании”, в ст. 36-38 которого установлен порядок 
возврата изготовителю либо продавцу продукции, не 
соответствующей требованиям технического регламента. 
Однако необходимо иметь в виду, что этот порядок не 
распространяется на ФЛС, которые производятся неза-
конно, неизвестно кем и без соблюдения технического 
регламента. Реализация ФЛС, согласно ст. 31 “Закона о ле-
карственных средствах”, запрещена: они изымаются сразу 
после обнаружения в ходе соответствующей проверки 
ОВД, после чего уничтожаются либо приобщаются к уго-

ловному делу”. По нашему мнению, вышеуказанный акт не 
обязывает владельца обеспечить сохранность и изъятие 
из обращения ФЛС, так как он не предусмотрен в качестве 
процессуального документа ни КоАП РФ, ни УПК РФ. Как 
было упомянуто выше, факт выявления обращения ФЛС 
свидетельствует о нарушении законодательства, влекущем 
уголовную или административную ответственность. При 
этом уполномоченное лицо в целях пресечения адми-
нистративного правонарушения вправе применять арест 
товаров и иных вещей согласно ст. 27.1 КоАП. Причем 
указанные процессуальные действия приобретают силу 
доказательств только при фиксации в протоколе согласно 
требованиям, предусмотренным статьей 27.1� КоАП РФ.

Указанные доводы являются существенными потому, 
что целью данных проверок является выявление, предуп-
реждение, пресечение и закрепление следов преступления 
и (или) административного правонарушения. ФЛС явля-
ются исходными вещественными доказательствами пре-
ступления (правонарушения). Соблюдение надлежащей 
процессуальной формы закрепления следов преступления, 
иных результатов проверки и мер процессуального при-
нуждения позволяют в дальнейшем сформировать систе-
му доказательств по уголовному или административному 
делу и обеспечить благоприятную судебную перспективу 
по окончании его досудебного расследования.

Проведенные исследования позволяют выделить 
пути взаимодействия, обеспечивающие эффективное 
противодействие обращению ФЛС:

-  организовать работу по своевременному по-
лучению, хранению и анализу подразделениями УБЭП 
МВД УР информации Росздравнадзора (ЦККЛС) о ФЛС в 
качестве сообщений о преступлении (правонарушении) с 
целью доследственной проверки и возбуждения админис-
тративного (уголовного) дела;

- разработать надежные и экономичные техни-
ко-криминалистические средства и экспресс-методы 
доэкспертной диагностики ЛС и выявление фальсификата 
методом спектроскопии удельной электропроводности их 
растворов;

- организовать работу по созданию справоч-
но-вспомогательных криминалистических учетов 
(коллекций) стандартных образцов выпущенных в обра-
щение серий лекарственных средств, а также образцов 
полистирола, фольги (блистерной упаковки), картона, 
полиграфических изображений и печатных форм с датой 
производства и номером серии с целью комплексной 
криминалистической оценки и выявления факта фальси-
фикации лекарственного средства;

- обеспечить ЭКЦ МВД по УР точными технико-
криминалистическими средствами и методами контроля 
качества лекарственных средств для выявления и экспер-
тных исследований ФЛС;

- обеспечить возможность утилизации ФЛС.
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�ля определения степени локальной агрессивности таблетированных лекарственных средств предложено 
оценивать локализацию и степень окрашивания �етиленовы� сини� тканей преддверия рта поросенка после 
введения в него препарата более че� на 6 �инут.

ключевые слова: локальная агрессивность лекарств, де�инерализация..

EXAMINATION OF LOCAL DEGREES OF AGGRESSIVE TABLETS
A.L. Urakov, N.A. Urakova, A.P. Reshetnikov, N.A. Reshetnikova, A.A. Kasatkin

To determine the degree of local aggressiveness tablets medicines asked to assess the degree of localization and methyl-
ene blue staining of tissues of the mouth before the pig following the introduction of the drug for more than 6 minutes.

Key words: local aggressiveness medicines demineralization.

Непрерывный контакт таблетированных препаратов 
некоторых лекарственных средств на протяжении 3-х и 
более минут с зубной эмалью или со слизистой оболочкой 
какого-либо отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
способен завершиться физико-химической эрозией [2, 
3, �, 6]. Повреждения появляются благодаря сокам ЖКТ, 
которые приобретают физико-химическую агрессивность 
в процессе растворения и распада таблетированных пре-
паратов из-за происходящего повышения концентрации 
их компонентов. При этом повреждающую роль могут 
приобрести любые компоненты лекарственного препара-
та и любые физико-химические факторы взаимодействия 
– от температурного режима до удельного давления, ока-
зываемого препаратом на ткань. Однако чаще всего в этой 
роли оказывается гиперосмотичность, гиперкислотность 
или гиперщелочность [7, 8, 9]. 

Сегодня стандартный перечень контролируемых 
показателей качества лекарств лишен показателя их ло-
кальной агрессивности, поэтому при судебно-медицинской 
и клинико-фармакологической экспертизе причин возник-
новения локальных повреждений  ЖКТ информация о 
степени агрессивного влияния того или иного препарата на 
зубную эмаль или слизистые оболочки ЖКТ может быть 
получена только путем проведения дополнительных иссле-
дований [1]. Поскольку общепринятая методика оценки 
данного показателя качества отсутствует, нами разработан 
и предложен оригинальный способ биологической оценки 
степени локальной безопасности лекарственных препара-
тов для зубной эмали и слизистой оболочки рта. 

Проведенный нами анализ устойчивости эпителия и 
зубной эмали пациентов и различных экспериментальных 

животных к повреждающим воздействиям показал, что 
наибольшей чувствительностью к ним обладают слизис-
тая оболочка губ, губная и щечная поверхности зубов 2-х 
месячных поросят. В связи с этим именно эти участки ро-
товой полости поросят предлагаются в качестве мишени 
для местного воздействия изучаемых препаратов с целью 
выявления их потенциальной локальной физико-хими-
ческой агрессивности. 

Способ заключается в том, что бодрствующему 
поросенку открывают рот с помощью роторасширите-
ля, отодвигают верхнюю губу, удаляют зубной налет с 
вестибулярной поверхности верхних резцов, после чего 
на шейки центральных верхних резцов и прилегающую 
десну помещают исследуемый препарат в удвоенной ра-
зовой дозе и опускают губу на срок более 6 минут. После 
этого удаляют препарат, промывают передне-верхнее 
преддверие рта теплой дистиллированной водой, высуши-
вают потоком сухого теплого воздуха, орошают теплым 
раствором 1% метиленового синего и тут же протирают 
одним стирающим движением сухого ватного тампона. 
Затем определяют наличие окрашивания в синий цвет по-
верхности резцов, десны и губы. При отсутствии окраши-
вания тканей в синий цвет выдают заключение о высокой 
локальной безопасности препарата, а при наличии синего 
окрашивания зубов и мягких тканей с учетом локализации 
и степени окрашивания выдают заключение о высокой 
локальной агрессивности препарата и о возможности 
повреждения тканей желудочно-кишечного тракта. 

При этом использование роторасширителя, открытие 
рта и отодвигание верхней губы обеспечивает помещение 
и надежное нахождение исследуемого препарата в перед-
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не-верхней части преддверия рта. Помещение препарата 
на область шейки верхних центральных резцов и прилега-
ющую десну поросенка позволяет эффективно выявлять 
потенциальную деминерализирующую и дезэпителизи-
рующую активность лекарственных средств, поскольку 
верхние центральные резцы поросят имеют наибольшие 
размеры по сравнению с нижними и боковыми резцами. 
При этом именно вестибулярная поверхность централь-
ных резцов и слизистая оболочка десен и губ имеют 
наибольшую чувствительность к агрессивным физико-
химическим воздействиям по сравнению с жевательной 
поверхностью коренных зубов, слизистой поверхностью 
языка и нёба. К тому же, именно верхние центральные 
резцы, десны и губы являются легко доступными для 
лекарственного воздействия и визуализации постаппли-
кационных процессов в эксперименте на поросятах. По-
этому можно предполагать, что оценка состояния зубной 
эмали верхних центральных резцов и слизистой оболочки 
верхней десны и губы обеспечивают точность проведения 
экспертизы и позволяют оценить безопасность препарата 
для тканей всего желудочно-кишечного тракта. 

При этом введение лекарственных препаратов в 
передне-верхнюю части преддверия рта и исследование 
состояния зубной эмали верхних центральных резцов 
и слизистой оболочки верхней губы не требуют участия 
специально обученного персонала, проводящего экс-
пертизу, и могут быть произведены без использования 
специального оборудования. 

Аппликационное введение препаратов в организм по-
росенка позволяет моделировать условия взаимодействия 
лекарств с детским организмом, что повышает точность 
проводимой экспертизы, поскольку рекомендации по 
назначению лекарственных препаратов внутрь не имеют 
возрастных ограничений. Удаление зубного налета с вес-
тибулярной поверхности резцов стандартизирует экспер-
тизу и обеспечивает выявление деминерализирующего 
действия, поскольку зубной налет способен защитить 
эмаль зубов от агрессивного воздействия и деминерали-
зации.

Введение лекарственного препарата в преддверие 
рта в удвоенной дозе на срок более 6 минут позволяет 
максимально оценить степень безопасности препаратов, 
поскольку любой лекарственный препарат может быт 
назначен врачом любому пациенту в удвоенной дозе, а 
непрерывный контакт лекарственных средств с тканями 
желудочно-кишечного тракта более 6 минут, с одной сто-
роны, предполагается в связи с медленной распадаемос-
тью, растворяемостью и разбавляемостью качественных 
лекарственных препаратов, а с другой стороны является 
достаточным для проявления их чрезмерной локальной 
токсичности (если она имеется) в виде выраженного пов-
реждения зубной эмали и эпителия желудочно-кишечного 
тракта [5]. 

Определение максимальной продолжительности 
нахождения лекарственного препарата в преддверии 
рта, превышающей 6 минут, должно быть основано на 
показателе распадаемости и растворимости конкретных 
таблетированных препаратов. Дело в том, что одни таб-
летки распадаются полностью за 6 – 10 минут¸ другие 
распадаются на 60 – 70% только не менее, чем за 60 минут. 
Поэтому предел нахождения препаратов в преддверии рта 
должен быть разный. 

Удаление препарата из преддверия ротовой полости 
после выбранной продолжительности его физического 
нахождения в нем и промывание пространства, в котором 
находился препарат, теплой дистиллированной водой 
с последующим высушивание потоком сухого теплого 

воздуха и орошением поверхности исследуемого про-
странства преддверия ротовой полости теплым раствором 
1% метиленового синего обеспечивает стандартизацию 
экспертизы и исключает развитие побочного действия 
холода, вероятность появления которого связана с воз-
можностью использования воды, воздуха и красителя при 
комнатной температуре, то есть холодными. 

Последующее немедленное протирание поверхности 
преддверия рта одним стирающим движением сухого 
ватного тампона обеспечивает стандартизацию эксперти-
зы, поскольку при наличии эрозии эмали и повреждения 
эпителия ткани поврежденных зубов, десен и губы ок-
рашиваются метиленвым синим моментально. Поэтому 
немедленное удаление красителя исключает случайное 
окрашивание здоровой эмали и слизистой оболочки, 
возможное при длительном нахождении красителя.

Выявление деминерализации зубной эмали или де-
зэпителизации губы и десны позволяет судить о высокой 
локальной агрессивности безопасности препарата и о 
возможности провоцирования ими кариеса и воспаления 
слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. 

Приводим пример использования способа. 
Пациентке К., 19 лет, с острым респираторным 

заболеванием (ОРЗ) были назначены таблетки ацетилса-
лициловой кислоты и коделака по 1 таблетке 3 раза в день. 
На третий день после начала курсового лечения данными 
препаратами состояние здоровья пациентки ухудшилось, 
появились тошнота, боль в эпигастрии, неприятный запах 
изо рта, белый налет на языке. При фиброгастроскопии 
был выявлен острый гастрит и острая язва пилорического 
отдела желудка.

При судебно-медицинской и клинико-фармакологи-
ческой экспертизе причин гастрита и язвы желудка было 
установлено, что в лечении пациентки были использованы 
следующие лекарственные средства: таблетки «Коделак» 
(ОАО «Фармстандарт - Лексредства», серия № 20107) и таб-
летки «Ацетилсалициловая кислота – УБФ» по 0,5 г (ОАО 
«Уралбиофарм», серия № 290307). Анализ нормативно-
технических документов, характеризующих их качество, 
показал, что качество примененных в клинике препаратов 
полностью соответствует требованиям фармакопейных 
статей. Однако, при дополнительной экспериментальной 
экспертизе безопасности препаратов указанных произво-
дителей и номеров серий, проведенной с введением пре-
паратов в передне-верхнее преддверие рта 2-х месячных 
поросят, было установлено, что после открытия рта, вве-
дения роторасширителя, отведения верхней губы, удале-
ния зубного налета с вестибулярной поверхности резцов 
за счет чистки зубов с помощью зубной щетки и зубной 
пасты, единовременного введения двух таблеток каждого 
препарата в передне-верхнее преддверие на область шеек 
центральных резцов и прилегающей десны, опускания 
губы на 7 минут, последующего удаления препаратов, 
промывания преддверия дистиллированной водой при 
температуре 37°С, высушивания потоком сухого воздуха 
при температуре 36°С на поверхности десны, орошения 
раствором 1% метиленового синего при температуре 37°С, 
немедленного протирания одним стирающим движением 
сухого ватного тампона поверхность резцов, десны и губы 
имела разное окрашивание. После помещения таблеток 
«Коделак» поверхность зубов, десны и губы не имела си-
него окрашивания, а после помещения таблеток «Ацетил-
салициловая кислота –УБФ» ткань резцов, десны и губы 
имела ярко синее окрашивание. В связи с этим сделано 
заключение о высокой безопасности таблеток «Коделак» 
и о низкой безопасности таблеток «Ацетилсалициловая 
кислота-УБФ» в связи с наличием у этого препарата де-
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минерализирующей и дезэпителизирующей активности и 
о возможности провоцирования им гастрита и язвенной 
болезни желудка.

Анализ распадаемости и закисляющей активности 
таблеток «Ацетилсалициловой кислоты-УБФ», содержа-

щих по 0,5 г ацетилсалициловой кислоты, выявил, что 
они распадаются за период, превышающий 12 минут, и 
понижают показатель рН водной среды вплоть до рН 3,0, 
что и могло явиться причиной воспалительного действия 
препарата.
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ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Росздрава»
В исследовании включено 3338 гистологических заключений, прооперированных женщин в районах и городах 

У� с ООЯ и �ОЯ с 2004 по 2008 гг. Проверенное эпиде�иологическое исследование у больных с ООЯ и �ОЯ позволило 
оценить основные эпиде�иологические показатели: общая заболевае�ость, распространенность. В У� за период 
2204-2008 гг. выявлен достоверный рост частоты как опухолевидных образований, так и доброкачественных 
опухолей яичников.

ключевые слова: эпиде�иологическое исследование, опухолевидные образования, доброкачественные опу-
холи яичников..

THE EPIDEMIOLOGICAL SURVEY OF PATIENTS WITH MUSSES AND BENIGN OVARIAN TUMORS
E.P. Kuznetsova, K.G. Serebrennicova, E.Y. Shcatova, R.Z. Halilov

The research involved 3338 histological embeddings of women after surgery in cities and regions in Udmurt republic 
with masses and benign ovarian tumors in the period of from 2004 to 2008. The epidemiological survey of patients with 
musses and benign ovarian tumors allowed indemnifying fundamental epidemiological rates sickness rate, general morbid-
ity. Rate of masses and benign ovarian tumors increased in Udmurt republic in the period of 2004 to 2008.

Key words: epidemiological research, musses formations, good-quality ovarian tumors.

Доброкачественные опухоли яичников и опухо-
левидные образования яичников – распространенные 
заболевания женщин репродуктивного возраста [1, �]. 
Однако, несмотря на достигнутые успехи в диагностике 
и лечении данной патологии, до настоящего времени не 
существует единых стандартов ведения данных больных, 
что обусловлено большим разнообразием патоморфо-
логических форм яичниковых образований. Некоторые 
из них, через определенный период времени и с разной 
частотой, могут малигнизироваться. Международные 
показатели заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями составляют около 7,5 , а смертности – 5,� на 100 
000 женского населения [9]. Смертность от рака яичников 
занимает первое место в структуре смертности от онколо-
гических заболеваний [6]. Не всегда, даже гистологически, 
удаётся определить начало онкологического процесса. 
Гистологическая же характеристика доброкачественного 
и опухолевидного новообразования является основанием 
для назначения комплексной патогенетической терапии 

больным в послеоперационном периоде, направленной на 
сохранение репродуктивной функции у женщины.

Цель исследования – изучить распространенность 
объёмных образований яичников в Удмуртской Респуб-
лики.

Материалы и методы. Исходным материалом пос-
лужили данные ретроспективного исследования 3338 
гистологических заключений прооперированных женщин 
в районах и городах Удмуртской республики (УР) с ООЯ и 
ДОЯ, данные территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по Удмуртской Республике. 
Материал исследования получен в период с 200� по 2008 гг.

Все больные, согласно гистологической классифика-
ции, были разделены на группы. В своей работе мы ис-
пользовали современную классификацию, предложенную 
специалистами ВОЗ в 2003 г. Согласно этому документу, 
мы выделили: поверхностные эпителиальностромальные 
опухоли (n=�56), опухоли полового тяжа и стромальные 
(n=19), герминогенные (n=308) и опухолевидные процес-
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сы ООЯ (n=2527). Практически все образования яичников 
относились к опухолям с минимальной пролиферацией 
эпителиальных клеток или небольшой степенью их 
атипичности, то есть к доброкачественным процессам 
(n=3310). Лишь в 20 случаях были выявлены злокачес-
твенные новообразования яичников и в 8 яичниковая 
беременность.

Таким образом, среди всех результатов морфологи-
ческого исследования доброкачественные процессы яич-
ников составили 23,5%; опухолевидные 75,7%. Средний 
возраст женщин соответственно составил – 33,70±13,0�; 
30,�5±10,19 лет. 

Статистическая обработка проводилась с помощью 
программы обработки электронных таблиц Microsoft Excel 
и Statistica 6.0 с использованием общепринятых парамет-
рических и непараметрических статистических методов. В 
зависимости от задач и типа данных нами использовались 
определенные статистические критерии и методы. Вы-
числялась средняя величина (М), среднее квадратичное 
отклонение (δ), стандартная ошибка среднего (m). При 
сравнении двух независимых групп по одному признаку, 
мы использовали t-критерий для независимых выборок и 
критерий χ2.

Обсуждение результатов. Ежегодно в Удмуртской 
республике по поводу объемных образований яичников 
проводятся от 176 до 256 оперативных вмешательств в 
сельских районах и от 323 до �95 в г. Ижевске (рис.1).

точные опухоли (0,3%); герминогенные опухоли – зрелая 
кистозная тератома (�0,�%). 

В злокачественные опухоли вошли раки яичника, 
андробластома, дисгерминома.

Хотелось бы отметить, что за период с 200� по 2008 
год прослеживается тенденция к увеличению количества 
больных с ООЯ и ДОЯ. Вероятно, это связано с более 
поздним обращением женщин в женские консультации 
с воспалительными заболеваниями придатков матки, 
неадекватным их лечением, либо длительным и не эф-
фективным консервативным лечением ретенционных 
образований яичников.

Так распространенность ООЯ в сельских районах 
УР составила от 3,1±0,2 на 10000 женщин проживающих 
на селе в 200� году, до 5,8±0,� – в 2008 (р<0,001). В городе 
Ижевске заболеваемость ООЯ составила от 6,6±0,3 на 
10000 женщин проживающих в городе в 200� году, до 
10,3±1,6 – в 2008 (р<0,05). 

Общая заболеваемость ДОЯ составила от 0,9±0,2 на 
10000 женщин в сельских районах УР 200� году, до 2,1±0,5 
в 2008 году (р<0,05). Среди городских от 2,7±0,� до �,3±0,5 
соответственно (р<0,05).

Распространенных прочих объемных образования яич-
ников, в том числе и злокачественных на селе, на протяже-
нии 5 лет составляла 0,2 на 10000 женщин, в городе Ижевске 
показатели варьировали от 0,7 до 1,5 на 10000 женщин.

Хотелось бы отметить, что за период с 200� по 2008 
год прослеживается тенденция к увеличению количества 
больных с ООЯ и ДОЯ. Вероятно, это связано с поздним 
обращением женщин в женские консультации с воспали-
тельными заболеваниями придатков матки, неадекват-
ным их лечением, либо длительным и не эффективным 
консервативным лечением ретенционных образований 
яичников, которые являются патогенетическим фоном 
для развития простых серозных кист яичников.

Анализ распространенности ООЯ по данным 2008 
года показал преобладание КЖТ во всех районах УР. Более 
высокие показатели отмечены в Глазовском (3,5 на 10000 
женщин), Красногорском (3,2), Дебеском (�,1) и Кизнер-
ском (3,6) районах. Заболеваемость ФКЯ была выше в 
Красногорском (3,5 на 10000 женщин), Юкаменском (3,6), 
Сюмсинском (3,9), Киясовском (3,25) районах. СКЯ – в 
Глазовском и Сюмсинском районах (1,2 и 2,58, соответс-
твенно); ЭКЯ в Воткинском и Алнашском районах (1,0 и 
0,9, соответственно).

Оценка эпидемиологических данных ДОЯ в сельских 
районах УР показало более высокие показатели СЦА в 
Кизнерском (3,5 на 10000 женщин), Дебезком (1,�), Сюм-
синском (2,6); МЦА – Сюмсинском (1,3) и Селтинском 
1,5 районах; ДКЯ Глазовском (0,6), Завьяловском (0,3) и 
Сарапульском (0,3 на 10000 женщин); ПК Глазовском (0,5) 
и Сарапульском (0,5) районах.

Выводы. На основании проведенного эпидемиоло-
гического исследования, нами были получены данные 
о заболеваемости доброкачественными опухолями и 
опухолевидными образованиями яичников в Удмуртской 
Республики, свидетельствующие об увеличении частоты, 
как опухолевидных образований яичников, так и добро-
качественных опухолей яичников.

Так за период 200�-2008 гг., в Удмуртской республике 
частота опухолевидных образования яичников досто-
верно выросла в 1,9 раза среди сельских жительниц и в 
1,6 раза среди городских, а доброкачественных опухолей 
яичников – в 2,3 и 1,6 раза соответственно. 

Учитывая полученные результаты, необходимо 
обратить внимание гинекологов амбулаторного звена на 
диспансерное наблюдение за женщинами, относящимися 

43,1 18,9 21 12,1 4,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=2527)

44,8 1,9

11,7

0,3

1,0 40,4 0,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=783)

а)

б)
Рис. 1. Гистологическая структура 
объемных образований яичников 

(по материалам морфологического исследования 
операционного материала): 

а) опухолевидные образования яичников 
б) доброкачественные опухоли яичников

КЖТ- киста желтого тела; ФКЯ – фолликулярная киста яичника;
СКЯ – серозная киста яичника; ЭКЯ – эндометриоидная киста 
яичника; ПК – параовариальная киста.

По результатам гистологических заключений пре-
обладали опухолевидные образования яичников (75,7%). 
Это кисты - желтого тела (�3,1%), фолликулярные (18,9%), 
серозные (21,0%), эндометриоидные (12,1%), параовари-
альные (�,9%). 

На долю доброкачественных образований яичников 
приходилось 23,5%. В эту категорию опухолей вошли все 
разновидности поверхностных эпителиальностромальных 
опухолей – серозные (��,8%), муцинозные цистаденомы 
(11,7%), опухоль Бреннера (1,0%); опухоли полового тяжа 
и стромы – текомы (0,8%), фибромы (1,0%), липиднокле-
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к группе риска по данной патологии, проводить ежегодные 
тщательные скрининговые осмотры, возможную профи-
лактику данной патологии. Особое внимание следует об-
ратить на диспансеризацию жительниц сельских районов, 
привлекать с этой целью в ЛПУ высококвалифицирован-
ный персонал и использовать современные высокотехно-

логичные методы диагностики и лечения. Это позволит 
снизить заболеваемость опухолевидными образованиями 
и доброкачественными опухолями яичников и уменьшить 
количество оперативных вмешательств на яичниках, что 
играет важное значение в плане сохранения овариального 
резерва у женщин Удмуртской республики.
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Процессуальное законодательство России, в частнос-
ти Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривает 
проведение ряда следственных действий, к числу которых 
относятся и различные судебные экспертизы, в том числе 
и судебно-медицинские. В рамках производства таких 
экспертиз проводятся различные лабораторные иссле-
дования, и результаты их оформляются в виде выводов, 
отражающих результаты проводимых исследований в 
каком-либо количественном выражении - единицах изме-
рения физических величин.

Так, для решения вопроса об употреблении человеком 
алкоголя проводятся судебно-химические исследования 
на этанол биологических объектов – крови и мочи (реже 
– стекловидного тела, синовии, мышцы), результаты 
которых в настоящее время выражаются несистемной 
величиной относительного вида – промилле (‰).

При этом следует отметить, что результаты иссле-
дований могут быть признаны юридически значимыми 
только в том случае, если выражены они в единицах вели-
чин, разрешенных к применению в стране. 

В прошлом большинство старых единиц измерения 
(длины, объема, массы и др.) выбиралось произвольно, 
что привело к существованию в разных странах мно-
жества различных единиц для измерения одних и тех 
же физических величин. Например, длина измерялась в 
аршинах, локтях, футах, дюймах и т. д. Иногда единицы 
устанавливались исходя из удобства техники измерения 
или практического применения. Так появились единицы 
измерения - “миллиметр ртутного столба” в медицине и 
“лошадиная сила” в технике, которые фактически сущест-
вуют до сегодняшнего дня [8].

Решением XI Генеральной конференции по мерам и 
весам (ГКМВ) в 1960 году была принята универсальная 
система единиц физических величин, построенная на 
базе шести основных величин (метр, килограмм, секунда, 
ампер, кельвин, кандела) и получившая название “Systeme 
internationale d’unites” (Международная система единиц) 
или сокращенно SI (в русской транскрипции СИ). XIV Ге-
неральная конференция по мерам и весам в 1971 г. внесла 
дополнение в раздел основных единиц СИ, введя седьмую 
единицу – моль (единица количества вещества) [2].

В нашей стране система СИ была рекомендована 
для предпочтительного применения во всех областях 
науки, техники и народного хозяйства с 01.01.1963 г. с 

целью унификации единиц измерения – ГОСТ 9867-61 
“Международная система единиц”. Постановлением Госу-
дарственного комитета СССР по стандартам в 1981 году 
был принят государственный стандарт ГОСТ 8.�17-81 
“Единицы физических величин”, вводимый в действие 
с 1 января 1982 г. С этого времени применение единиц 
СИ в стране стало обязательным во всех областях науки, 
техники и народного хозяйства.

В последующем Правительством России был принят 
Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № �871-I “Об обеспечении 
единства измерений” (далее - Закон РФ № �871-I), уста-
навливающий правовые основы обеспечения единства 
измерений в Российской Федерации и регламентирующий 
применение на территории страны в этих целях единиц 
величин СИ. 

Действующий в настоящее время в России между-
народный стандарт ГОСТ 8.�17-2002 “Государственная 
система обеспечения единства измерений. Единицы 
величин” устанавливает единицы физических величин, 
применяемые в стране (их наименования, обозначения, 
определения и правила применения) и предписывает 
обязательное использование этих единиц с 1 сентября 
2003 года. 

В данном документе моль определяется как количес-
тво вещества системы, содержащей столько же структур-
ных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 
массой 0,012 кг. При применении моля структурные 
элементы должны быть специфицированы и могут быть 
атомами, молекулами, ионами, электронами и другими 
частицами или специфицированными группами частиц 
(XIV ГКМВ, 1971 г., Резолюция 3).

В документе так же приведены примеры производных 
единиц СИ, образованных с использованием основных 
наименований и обозначений основных единиц СИ. Так, 
в качестве примера приводится наименование величины 
�олярной концентрации ко�понента, имеющей между-
народное обозначение mol/m3 и русское – моль/м3 (моль 
на кубический метр). Наряду с этим определены и внесис-
темные единицы, допускаемые к применению наравне с 
единицами СИ. Например, для объема и вместимости до-
пускается наименование величины – литр, образованной 
с использованием обозначения основной единицы СИ 
– кубический метр (м3). Так же приведены допускаемые к 
применению единицы логарифмических и относительных 
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величин и их значения. К числу таких величин относится 
и промилле (‰), определяемая как безразмерное отно-
шение физической величины к одноименной физической 
величине, принимаемой за исходную (например, массовая 
доля компонента, молярная доля компонента и т.п.) и 
имеющая значение 1х10–3.

Последним в ряду рассматриваемых нормативных до-
кументов следует отметить принятый с целью приведения 
законодательства РФ в сфере обеспечения единства изме-
рений в соответствие с современными международными 
требованиями Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 
102-ФЗ “Об обеспечении единства измерений”, который 
дает понятие единицы величины и предъявляемые к ним 
требования, основным из которых является обязательное 
применение в стране единиц величин СИ. Этот Закон 
заменил собой Закон РФ N �871-I, который был принят 
в начальный период перехода к рыночной экономике и 
уже не отвечал современным социально-экономическим 
условиям, задачам и процессам глобализации. Как отме-
чалось в пояснительной записке к проекту комментиру-
емого Закона, его реализация позволит, наряду с прочим, 
гармонизировать нормативную правовую базу в области 
обеспечения единства измерений с международным за-
конодательством в области метрологии, а так же создать 
условия для признания на международном уровне нацио-
нальных эталонов и результатов измерений [1].

В медицине переход на СИ был одобрен в 1977 году ХХХ 
Всемирной ассамблеей здравоохранения и осуществлялся 
путем подготовки Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) краткой и простой расчетной таблицы единиц 
СИ. В 1979 году в распоряжение государств – членов ВОЗ 
был предоставлен изданный в Женеве сборник “Единицы 
СИ в медицине”, включающий расчетные таблицы. СИ поз-
воляет достаточно широко выбирать единицы измерения 
для различных областей медицины, поэтому некоторые 
распространенные в медицинской практике внесистемные 
единицы, не вошедшие в СИ, должны быть заменены. 

В последние годы происходит экспоненциальный 
рост клинико-лабораторных исследований, соответствен-
но адекватно развиваются и разрабатываются методы и 
средства измерений компонентов биологических жидкос-
тей, в том числе химических компонентов эндогенного и 
экзогенного происхождения. При этом одним из основных 
факторов повышения качества и достоверности лабора-
торных исследований является обеспечение прослежива-
емости результатов измерений к единицам СИ [7].

В связи с международным унифицированием не 
рекомендуется использовать в медицине такие единицы, 
как грамм-процент, грамм-промилле и др. При замене 
устаревших единиц новыми надлежит пользоваться ко-
эффициентами пересчета или специальными расчетными 
таблицами [2]. 

Сегодня в медицине содержание большинства 
веществ в крови, в соответствии с требованиями СИ и 
международного стандарта ГОСТ 8.�17-2002, выражается 
в миллимолях на литр (ммоль/л). Только для показателей, 
молекулярная масса которых неизвестна или не может 
быть измерена, поскольку лишена физического смысла 
(например, общий белок и общие липиды), в качестве 
единицы измерения используют массовую концентрацию 
– грамм на литр (г/л).

После проведенного историко-правового экскурса 
в метрологию, следует остановиться на существующей 
сегодня в судебной медицине системе отражения единиц 
измерения содержания этилового алкоголя в различных 
биологических средах и тканях, а так же их соответствие 
современным требованиям. 

Наименований единиц измерения концентрации 
этилового алкоголя в различных источниках – как в 
специальной литературе, так и нормативных документах, 
содержится несколько.

Еще в недалеком прошлом можно было встретить 
единицу концентрации этилового алкоголя, выраженную 
в миллиграмм-процентах (мг%) – количестве вещества в 
миллиграммах, содержащееся в 100 мл (или 100 г) биоло-
гического объекта. В частности, пунктом 62 нормативного 
документа правил проведения судебно-химической экс-
пертизы (1956 г) предписывалось результаты исследова-
ния указывать количеством найденного вещества на 100 
г объекта [11]. Аналогичное требование было отражено в 
приказе МЗ РФ от 10 декабря 1996 г. № �07 [10]. В действу-
ющем приказе Минздрава России от 2� апреля 2003 г. № 
161 предписывается количество найденных веществ отно-
сить уже к 1 кг взятого для анализа объекта и выражать в 
весовых единицах [12].

Таким образом, не вполне логичным и правомоч-
ным является отражение результатов исследования на 
алкоголь (этанол) в последнее полвека и до сего дня не 
единицами СИ, а внесистемной величиной относитель-
ного вида – промилле. Однако такой порядок отражения 
уровня этанола в промилле закреплен в многочисленных 
ведомственных документах [3-6, 9], в соответствии с чем, 
является общепринятым и в специальной отечественной 
литературе. При этом все результаты количественного 
исследования любых (кроме этанола) веществ по резуль-
татам судебно-химического исследования указываются в 
соответствии с требованиями именно из расчета на 100 г 
или 1 кг объекта.

Наряду с этим в стране действуют иные документы, 
так или иначе связанные с отражением концентрации эта-
нола в биологических объектах. Так, в приказе МЗ РФ от 1� 
июля 2003 г. N 308 “О медицинском освидетельствовании 
на состояние опьянения” (с изменениями от 07.09.200� г. и 
10.01.2006 г.) результаты химико-токсикологического ис-
следования биологического объекта (кровь или моча) на 
этанол отражаются в граммах на один литр крови (г/л).

Другим примером может служить “Международная 
статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, 10-го пересмотра” (МКБ-10), в 
которой в рубрике Y90 “Доказательство влияния алкоголя, 
определенного по уровню его содержания в крови”, кон-
центрация алкоголя (этанола) отражается внесистемными 
единицами – миллиграмм на 100 мл объекта (мг/100 мл 
или мг%). Возникает вопрос о необходимости и целесооб-
разности введения этих единиц при подготовке русского 
адаптированного варианта МКБ-10, когда в стране уже 
действовал государственный стандарт ГОСТ 8.�17-81, 
предписывающий обязательное применение единиц СИ 
во всех областях науки, техники и народного хозяйства.

Таким образом, в стране сегодня в одновременно 
действующих нормативных документах указаны различ-
ные единицы концентрации этанола в биологических 
объектах, что на практике вносит определенную неразбе-
риху и сумятицу при переводе одних единиц в другие.

По нашему мнению, в судебной и клинической 
медицине назрела острая необходимость скорейшего 
перехода к единицам, отвечающим современным требо-
ваниям международных и государственных стандартов, 
и федеральных законов при отражении результатов ис-
следования объектов на этанол. Такой переход не требует 
каких-либо финансовых или производственных затрат.

С учетом молекулярной массы (молекулярного веса) 
этанола, равного �6,06952, довольно легко производится 
пересчет из одних единиц в другие – как из ммоль/л в 
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промилле, так и обратно. Например: 1 ммоль/л = 0,0�6‰, 
и, соответственно 1‰ = 21,71 ммоль/л. Для облегчения 
перевода одних единиц в другие можно пользоваться спе-
циально разработанными таблицами, сокращенный вари-
ант которых приведен в качестве примера (Таблица 1).

Выводы.
1. Применяемые в настоящее время в судебной и 

клинической медицине единицы концентрации этанола в 
биологических объектах, выражаемые величиной относи-
тельного вида (‰) или внесистемными величинами (г/л, 
мг/100 мл или мг%), не отвечают требованиям принятой в 
медицине международной системы единиц СИ.

2. Единицы концентрации этанола в объектах долж-
ны быть унифицированы в соответствии с требованиями 
принятой в медицине международной системы единиц и 
отражены в нормативных документах.

3. Моль как основная единица количества вещества 
должна заменить единицу массы вещества. Для наимено-
вания объема и вместимости, с учетом допустимости на-
именования величины, образованной от обозначения ос-
новной единицы СИ (м3), следует использовать величину 
литр (л). Таким образом, в соответствии с требованиями 
СИ и ГОСТ 8.�17-2202, величину молярной концентрации 
этанола (моль/м3) допустимо отражать в миллимолях на 
литр (ммоль/л).

�. В переходный период концентрацию этанола 
допустимо отражать как новой величиной - ммоль/л, так 
и привычной, старой величиной – ‰. Результат химичес-
кого анализа в таком случае будет выглядеть следующим 
образом: найден этиловый алкоголь в крови �1,2 ммоль/л 
(1,9 ‰), в моче – 26,0 ммоль/л (1,2 ‰).

Таблица 1
Таблица пересчета единиц концентрации этанола (‰ = ммоль/л)

‰ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
ммоль/л 21,7 �3,� 65,1 86,8 108,5 130,2 151,9 173,7 195,� 217,0

‰ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
ммоль/л 2,2 �,3 6,5 8,7 10,8 13,0 15,2 17,� 19,5 21,7

‰ 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
ммоль/л 0,2 0,� 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2
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Восприятие и оценка цвета в судебной медицине 
была и есть одним из наиболее значимых критериев 
определения различных патологических состояний, 
характера телесных повреждений, трупных явлений при 
разных видах смерти, различных наложений на одежде и 
предметах прилегающей обстановки. Этой проблеме пос-
вящены ряд научно-исследовательских работ, в которых 
сделаны попытки объективно оценить работу экспертов 

[1, 5]. В процессе ощущений человек получает сведения об 
отдельных признаках предмета. Целостный образ объекта 
или явления складывается благодаря восприятию сово-
купности его свойств. Оно предполагает сумму разнооб-
разных ощущений, включает прошлый опыт человека в 
виде представлений и знаний.

Цвет – качественная субъективная характеристика 
электромагнитного излучения оптического диапазона, 
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определяемая на основании возникающего физиоло-
гического зрительного ощущения, и зависящая от ряда 
физических, физиологических и психологических факто-
ров. Индивидуальное восприятие цвета определяется его 
спектральным составом, а также цветовым и яркостным 
контрастом с окружающими источниками света, а также 
несветящимися объектами [3]. 

Правильное и полное восприятие цвета зависит от 
множества факторов, к таким можно отнести: индивиду-
альные особенности человека, хроматическая адаптация 
и цветовое утомление, зрительное восприятие и зритель-
ные иллюзии (психоэмоциональное состояние человека; 
контрастность фона окружающих предметов (частей 
объекта)), освещенность объекта, характер поверхности 
объекта, использование специальных дополнительных 
технических средств.

Каждый из этих факторов, как в отдельности, так 
и в своей совокупности, могут влиять на правильное 
восприятие и, соответственно, оценку и формирование 
экспертных выводов.

Рассмотрим каждый из факторов в отдельности:
1. Индивидуальные особенности человека – имеют 

место различные патологические изменения, нарушаю-
щие цветовосприятие. Они могут происходить на уровне 
зрительных пигментов, на уровне обработки сигналов 
в фоторецепторах или в высоких отделах зрительной 
системы, а также в самом диоптрическом аппарате глаза. 
Все эти факторы можно объединить в несколько групп: 
темновые адаптации, цветовые аномалии, дихроматы и 
монохроматы. Поэтому считаем необходимым в процессе 
проведения ежегодных профессиональных осмотров и 
при приеме на работу в Бюро в качестве врача судебно-
медицинского эксперта проводить проверки на наличие 
возможных нарушений цветового зрения.

2. Хроматическая адаптация. Характеристики цвета 
могут изменяться под воздействием хроматической 
адаптации. Этим термином называют снижение чувстви-
тельности глаза к цвету при более или менее длительном 
его созерцании. При этом происходит сдвиг всех трех 
характеристик цвета. Если зрительный анализатор фик-
сируется на одном цвете слишком долго, хроматическая 
адаптация перерастает в качественно иное явление — цве-
товое утомление. В результате первоначальное цветовое 
ощущение может изменяться до неузнаваемости [�]. Так, 
наблюдатель (эксперт) может спутать противоположные 
цвета (красный-зеленый). Это может быть обусловлено 
длительностью проводимого исследования в секционных 
и смотровых кабинетах, состоянием утомления после ноч-
ных дежурств в составе следственно-оперативных групп 
УВД РТ. До восстановления исходного состояния чувстви-
тельности нервных тканей должно пройти определенное 
время, которое в свою очередь зависит от целого ряда фак-
торов: силы раздражителя, длительности его воздействия, 
индивидуальных особенностей и конституции человека 
(степени подвижности нервных процессов в организме). 

3. Зрительное восприятие и зрительные иллюзии. 
В процессе ощущений человек получает сведения об 
отдельных признаках предмета. Целостный образ объекта 
или явления складывается благодаря восприятию сово-
купности его свойств. Оно предполагает сумму разно-
образных ощущений, включает прошлый опыт человека 
в виде представлений и знаний. Различение предмета 
начинается с его контуров. Для этого определяется пред-
мет и фон, причем эти понятия достаточно динамичны, и 
на определенной стадии восприятия одно понятие может 
переходить в другое. Часть из фона может стать пред-
метом восприятия. Содержание и характер восприятия 

зависят от установки, отличия в опыте, интересах, общей 
направленности личности. Нередко человек восприни-
мает не то что есть, а то, что ему хочется. Недостаточный 
уровень знаний о предмете при отсутствии критической 
оценки подобной ситуации неминуемо может приводить 
к ошибкам. Восприятие окраски предметов может быть 
ошибочным вследствие зрительных иллюзий, которые 
имеют самые различные причины, связанные с физио-
логическими свойствами анализатора, психическими 
особенностями личности, жизненным опытом, желаемым 
результатом [�].

�. Освещенность. Свет может излучаться естествен-
ными (солнце, звезды) и искусственными (лампы нака-
ливания, источники инфракрасного и ультрафиолетового 
излучения) источниками. 

Рассеянный свет характеризуется равномерным 
освещением всех деталей объекта и достигается при 
естественном освещении, когда прямые солнечные лучи 
закрыты облаками. Искусственное освещение обеспечи-
вает подобный эффект, если применяются фотолампы, 
электролампы с колбами из молочно-матового стекла, 
а также при специальной постановке источников света. 
Направленное освещение касается той части объекта, ко-
торая повернута к источнику света и достигается прямым 
солнечным светом (без облаков), электрической лампой 
накаливания с зеркальным отражателем или без него.

Комбинированное освещение — это сочетание рас-
сеянного и направленного освещения. Оно способствует 
созданию плавных переходов от света к теням, полутеням. 
Комнатная освещенность представляет собой сумму 
излучений прямого и отраженного света от стен, потолка, 
предметов, света из окон.

На сегодняшний день до сих пор не разработаны оп-
ределенные санитарные нормы и правила, регламентиру-
ющие характер и степень освещенности для секционных, 
кабинетов приема в отделе «потерпевших, обвиняемых 
и других лиц» и исследования различных вещественных 
доказательств в помещениях судебно-медицинских 
экспертных учреждений. Проверка этих помещений по 
освещенности проводится наравне с объектами «жилых 
общественных помещений» согласно действующим 
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам [6]. 
Поэтому любые изменения погодных условий и времени 
суток неизбежно отображаются на изменении цвета 
исследуемого объекта, а соответственно и на его объек-
тивной оценке экспертом.

5. Характеристика поверхностей. Текстура поверх-
ности дает нам информацию о том, на какой материал мы 
смотрим (поверхность кожи, камень, дерево, бархат и т.д.). 
Поверхности по своей характеристике могут быть влаж-
ные – сухие, глянцевые – матовые, шероховатые – ровные 
и т.д. Каждая из этих характеристик, как в отдельности, 
так и в возможной совокупности, вносит свои небольшие 
различия в цвете и яркости.

В свете вышесказанного возникла необходимость 
объективизировать восприятие и оценку цветовых харак-
теристик объектов, как на местах происшествия, так и в 
секционных и смотровых кабинетах. 

Применяемые в судебной медицине традиционные 
методы, заключающиеся в выявлении, анализе и субъек-
тивной оценке повреждений или иных объектов иссле-
дования, при резко возрастающем объеме информации 
становятся все менее продуктивными, а развитие юри-
дической науки требующими предоставления большей 
доказательной базы. 

Развитие судебной медицины стимулирует поиск 
наиболее рациональных и доступных методов, приемов 
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и научно-технических средств, повышающих эффек-
тивность судебно-медицинской диагностики. Качество 
судебно-медицинской диагностики зависит как от опыта 
судебно-медицинского эксперта, так и от степени дета-
лизации при описании повреждений. Какой бы метод 
исследования ни применялся при решении экспертных 
вопросов, в большинстве случаев он сводится к визу-
альной оценке экспертом морфологических изменений. 
Так, эксперт оценивает цвет повреждения, его форму, 
характер контуров и другие признаки. В зависимости от 
существующих условий исследования, которые приво-
дились выше оценка человеком одних и тех же явлений 
может заметно отличаться. С другой стороны, даже при 
наличии детального описания повреждения и целостного 
восприятия его, эксперту необходим достаточно большой 
опыт, чтобы сделать правильный вывод. 

Таким образом, в судебно-медицинской практике на-
зрела необходимость в создании средства, способного уни-
фицировано фиксировать морфологические особенности 
повреждений, анализировать их для формирования объек-
тивных и обоснованных выводов. Одним из таких средств, 
мы считаем, может являться метод цветной масштабной 
цифровой фотографии, поскольку RGB-теория цветового 
восприятия матрицей цифрового фотоаппарата сходна с 
«трёхкомпонентной теорией цветового зрения» человечес-
кого глаза. Фотоаппараты не подвержены хроматической 
адаптации и цветовому утомлению, их психоэмоциональ-
ное состояние почти всегда приближено к норме, они не 
подвергаются зрительным иллюзиям. Они точно передают 
то, что хотел бы увидеть впоследствии человек. В нашем 
Бюро уже на протяжении многих лет ведется активная 
работа по внедрению передовых цифровых технологий. 
На сегодняшний день цифровой фототехникой полностью 
оснащены не только отделы Республиканского бюро, но 
и районные и межрайонные судебно-медицинские отде-
ления. Благодаря этому фиксация объектов на цифровые 
фотоаппараты проводится не только в секционных и в 
отделении «Обвиняемых, потерпевших и других лиц», но 
также в судебно-биологическом, медико-криминалисти-
ческом и судебно-гистологическом отделениях. 

Кроме того в последнее время повсеместно началось 
внедрение цифровой фотографии во время дежурств в 
составе следственно-оперативных групп УВД г. Казани. А 
так как работа судебно-медицинских экспертов на местах 

обнаружения трупов ведется зачастую в условиях даже 
не приближенных к «комфортным» (подвалы, чердаки, 
лесные массивы, помещения с повышенной задымленнос-
тью, осадки и т.д.), возникает необходимость разработки 
определенных правил и средств для объективной оценки 
полученных снимков. Ведь для оценки характера и 
давности повреждений кожи по цифровой фотографии 
изображение должно соответствовать ряду критериев 
качества. Такие критерии были разработаны в нашем 
бюро под названием «Общий регламент производства 
фотографий на месте обнаружения трупа, в секционной, 
при обследовании (экспертизе) живых лиц». В этой ме-
тодической рекомендации подробно изложены основные 
правила и требования цифровой фотографии, общие 
принципы работы с фотокамерой, а также алгоритм 
производства цифровой фотографии при различных 
условиях и исследованиях (экспертизах); приведенные 
примеры фотоснимков при правильном производстве 
цифровой фотографии дают возможность наглядно 
оценить и сравнить качество сделанных экспертом сним-
ков. Также проходит усовершенствование специальных 
масштабных фотолинеек с применением спектральной 
шкалы (с отдельными шкалами яркости и контрастности) 
и окружности разделенной на секторы. Все эти элементы 
дают возможность объективно оценить не только цвет, но 
и угол съемки, освещенность объекта.

Таким образом, каждый эксперт ежедневно стал-
кивается с рядом объективных и субъективных причин 
способных влиять на качество его работы. Для умень-
шения влияния этих факторов на качество экспертиз на 
наш взгляд считаем необходимым: проверять цветовое 
зрение при приеме на работу сотрудников Бюро, а также 
в ходе проведения профессиональных осмотров, чтобы 
выявлять аномалии; разработать совместно с санитарно-
эпидемиологической службой определенные нормы и 
правила для уровня и видов освещенности помещений 
судебно-медицинской службы; продолжить работу по 
внедрению цифровых технологий, разработке ком-
пьютерного программного обеспечения для обработки 
цифровых фотоснимков, формированию базы данных и 
разработке более современных методов исследования и 
оценки цифровых изображений; администрациям Бюро 
создавать возможность для периодической эмоциональ-
ной и физической релаксации своих сотрудников.
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ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССОРА ВИТЕРА ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВИЧА

В 2009 г. исполняется 70 лет со дня рождения, более 
чем полувековая жизнь в г.Ижевске и наконец – �5-летие 
начала научно-практической деятельности видного 
представителя судебно-медицинской экспертизы России 
– доктора медицинских наук, профессора, заведующего 
кафедрой судебной медицины ГОУ ВПО «Ижевская 
государственная медицинская академия» Владислава 
Ивановича Витера. Многочисленные успехи в работе и их 
признание дают основание показать основные вехи жизни 
и творчества юбиляра, которые могут быть поучительным 
примером для молодежи.

Занятие судебной медициной – удел избранных, пос-
кольку требует не только больших затрат физических и 
душевных сил, но и неуемной жажды истины, ибо кто как 
не судебно-медицинский эксперт, часто является заклю-
чительной инстанцией в сложном процессе установления 

действительных причин и следствий поступков, событий, 
нередко трагических в жизни людей. В этой профессии 
специалист, чтобы достичь успеха, должен обладать комп-
лексом самых разнообразных знаний по многим отраслям 
не только медицины, но и криминалистики, готовя свои 
заключения на основе тщательного изучения многотом-
ных уголовных дел. Только таким путем – постоянного 
труда и самосовершенствования – можно достичь про-
фессионального мастерства и успехов в этой сложнейшей 
специальности. Следует отметить, что Владислав Ивано-
вич неоднократно доказывал высокие профессиональные 
качества.

Сухие анкетные данные свидетельствуют о появлении 
нашего героя на свет в 1939 году в г. Чугуеве Харьковской 
области. Отец происходил из села Смелое, находящемся 
на территории Роменского района Сумской области, что 
раскинулась на северо-восточной части территории Укра-
ины. Родители по образованию были медики: отец – Иван 
Иванович Витер, мать – Александра Иосифовна Петренко. 

По окончании института в 196� году Владиславу 
Ивановичу Витеру предлагается учеба в целевой аспиран-
туре с перспективой в дальнейшем использовать его для 
повышения уровня преподавания судебной медицины 
в ИГМИ. В течение последующих трех лет В.И.Витер 
повышает уровень своих знаний и навыков в Ставрополь-
ском государственном медицинском институте, где в то 
время была достаточно мощная и авторитетная кафедра 
судебной медицины, и завершает этот период досрочной 
защитой в 1967 году кандидатской диссертации.

По возвращении в Ижевск молодой кандидат наук 
строит планы по созданию в ИГМИ из курса кафедры 
судебной медицины, но не все получается в желаемые 
сроки. В 1972 году В.И.Витер становится деканом все еще 
единственного лечебного факультета ИГМИ, в 1973 году 
утверждается в звании доцента, в 197� году ему присваи-
вается высшая врачебная категория (судебная медицина). 
Особо отметим при этом, что напряженная работа над 
докторской диссертацией была завершена уже в 1973 году, 
но когда встал вопрос о защите ее в городе Харькове, то 
некоторые местные деятели по причинам вполне понят-
ным сделали ее невозможной. Удар был неприятным, но 
натуры сильные и целостные умеют переносить их стои-
чески и не пасовать перед возникающими трудностями. В 
конечном итоге, защита докторской диссертации успешно 
была завершена в 1985 году, что сдвинуло с места вопрос 
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об организации кафедры судебной медицины в ИГМИ, 
которую В.И. Витер возглавил и продолжает свое руко-
водство и поныне (являясь единственным в России заве-
дующим кафедрой судебной медицины с таким большим 
стажем работы). В 1992 году на кафедре была открыта 
субординатура, начал работу курс последипломной пере-
подготовки по основам судебно-медицинской гистологии, 
где совершенствуют свои знания, опыт и становятся 
специалистами слушатели из всех регионов России. В 
1995 году на кафедре было открыта клиническая интерна-
тура. Специалисты кафедры выезжают в другие регионы 
страны, проводятся циклы повышения квалификации и 
сертификации специалистов. 

В 1988 году В.И.Витеру присваивается ученое звание 
профессора. В 1993 году он становится обладателем звания 
“Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики”, 
назначается ведущим экспертом государственной про-
граммы “Здоровье населения России”, членом проблемной 
научной комиссии по судебной медицине АМН России. За-
тем 1997 год приносит новые свидетельства роста призна-
ния и авторитета в виде избрания академиком Российской 
академии медико-технических наук и присвоения звания 
“Заслуженный врач Российской Федерации”. И, наконец, 
2008 год приносит юбиляру почетное звание “Основатель 
научной школы”, избрание академиком ЕАЕН и РАЕ.

Подтверждая собственным примером то, что теория 
без практики мертва, Витер В.И. осуществляет консульти-
рование и сам проводит судебно-медицинские экспертизы 
в бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртской 
Республики (ГУЗ «Бюро СМЭ» УР). Трудно подсчитать 
все многочисленные сложные экспертизы, выполненные 
им и с его участием и принесенные на алтарь правосудия. 
В настоящее время он является консультантом ГУЗ “Бюро 
СМЭ”, прокуратуры и МВД УР, членом экспертного совета 
по судебной медицине Минздравсоцразвития России. 
Почти тридцать лет, с 1975 по 200� годы, он был кормчим 
судебной медицины республики, являясь председателем 
Удмуртского общества судебных медиков. С 200� года и по 
сей день В.И.Витер – президент “Приволжско-Уральской 
Ассоциации судебно-медицинских экспертов”. В 2009 г. 
награжден медалью к “90-летию экспертно-криминалис-
тической службы МВД”.

Основное научное направление исследований юби-
ляра – морфологическая диагностика различных видов 
насильственной и ненасильственной смерти. Благодаря 
его усилиям на кафедре обеспечена преемственность 
в направлении развития научной проблематики, что 

позволило создать получившую мировое признание и 
авторитет школу патоморфологов. В течение последних 
десятилетий непосредственно В.И.Витером и под его 
руководством глубоко изучается патоморфология тканей, 
органов и систем человека в постмортальном периоде 
при различных нозологиях и процессах в зависимости от 
влияния комплексов экзо- и эндогенных факторов. Целью 
подобных исследований является выявление различных 
закономерностей, имеющих перспективы обеспечения 
профилактики конкретных видов смерти. Впервые в 
России осуществлены фундаментальные исследования 
периферической нервной системы при скоропостижной 
смерти взрослых от ряда сердечно-сосудистых заболева-
ний. Одновременно исследованы отдельные особенности 
пато- и танатогенеза, ряд закономерностей морфогенеза 
для практического применения в диагностике. 

Научная активность юбиляра нашла выражение 
в �00 публикациях по различным аспектам судебной 
медицины, среди которых 25 книг, вышедших в России, � 
брошюры вызвали непосредственный интерес и изданы в 
Германии. В нашей республике под его редакцией издано 
17 сборников научных материалов. В 199� году он основал 
издательство “Экспертиза”. В.И.Витер является членом 
редколлегий Большой Медицинской Энциклопедии 
по разделу судебной медицины, журнала “Российские 
морфологические ведомости”, “Судебно-медицинская 
экспертиза”, кроме того, по его инициативе основан еже-
квартально издающийся журнал “Проблемы экспертизы в 
медицине”. В.И.Витер является автором 15 изобретений и 
18 рационализаторских предложений, 2 из которых имели 
отраслевое значение.

Широту и щедрость натуры, деятельный гуманизм 
В.И.Витера в полной мере ценят молодые ученые. Под его 
руководством выполнено 39 кандидатских и 7 доктор-
ских диссертаций. География его научного руководства 
включает в себя не только нашу республику, но и девять 
областей. Он хорошо известен не только в Восточном, но 
и в Западном полушарии нашей планеты, настолько, что 
даже является почетным гражданином города Сарасоты, 
что в солнечном штате Флорида. 

Что же пожелать нашему дорогому юбиляру? Разуме-
ется, традиционно здоровья, неослабеваемой энергии, и 
безбрежной эрудиции и мудрости. Очень многие люди у 
нас в республике, в стране и за рубежом многим обязаны 
и высоко ценят Владислава Ивановича и, безусловно, с 
удовольствием присоединятся к нашим поздравлениям и 
пожеланиям.
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ПРОФЕССОР ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОЛИН
(к 60-летию со дня рождения)

26 сентября 2009г. исполнилось 60 лет со дня рождения 
и 37 лет экспертной деятельности заместителя начальника 
Ленинградского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы, действительного члена Международной 
академии интегративной антропологии, Международной 
академии фундаментального образования, Академии 
русской словесности имени Р.Г. Державина, заслуженного 
врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Юрия 
Александровича Молина. 

После окончания с отличием Ленинградского сани-
тарно-гигиенического медицинского института в 1972 г. 
Ю.А. Молин работал районным судебно-медицинским 
экспертом в Псковской области. С 1975 г. он трудится в 
Ленинградском ОБСМЭ, где прошел путь от районного 
специалиста до заместителя начальника бюро по экспер-
тной работе. 

Являясь высококвалифицированным специалис-
том, хорошим организатором, Ю.А. Молин много сил 
отдает развитию судебно-медицинской службы. При 
его непосредственном участии в бюро открыты новые 
подразделения, изданы многочисленные методические 
рекомендации и созданы алгоритмы действий персонала. 
Ю.А. Молин многое делает по совершенствованию вза-
имодействия судебно-медицинской службы с органами 
здравоохранения и службами правопорядка. Материалы, 
обобщающие опыт работы, он неоднократно докладывал 
на международных и всероссийских съездах и совещани-
ях. Под непосредственным руководством Ю.А. Молина 
подготовлены более 60 врачей-интернов, большинство 

из которых успешно трудится в Ленинградском ОБСМЭ, 
образовав его кадровую основу.

В 1980 г. успешно защитил кандидатскую, а в 1996 г. 
- докторскую диссертацию. Ю.А. Молин - автор 220 науч-
ных работ по различным вопросам судебной медицины, 
патологической анатомии, организации здравоохранения, 
в том числе � руководств для врачей (в соавторстве), а 
также монографии “Судебно-медицинская экспертиза 
повешения”, получившей всероссийское и международное 
признание. Статьи юбиляра многократно публиковались в 
журналах «Судебно-медицинская экспертиза» и “Вопросы 
экспертизы в медицине». С 1999 г. Ю.А. Молин одновре-
менно с БСМЭ трудится на кафедре судебной медицины 
Медицинской академии последипломного образования.

Экспертную и научную работу Юрий Александрович 
успешно сочетает с общественной деятельностью. Он 
является членом Правлений Всероссийского и Санкт-
Петербургского общества судебных медиков, членом до-
кторского диссертационного совета по морфологическим 
специальностям Военно-медицинской академии, членом 
редакционной коллегии энциклопедической серии «Зна-
менитые люди Санкт-Петербурга». 

Как патриот своей специальности, Ю.А. Молин мно-
гое делает для ознакомления общественности с достиже-
ниями и возможностями судебной медицины. Ю.А. Молин 
опубликовал цикл книг: «Тайны гибели великих» (1997), 
«Читая смерти письмена» (2000), дилогию «Романовы. 
Путь на Голгофу» (2002, 2005), где с врачебных позиций 
рассматривает биографии ряда крупнейших исторических 
деятелей. Почетный член Российского межрегионального 
союза писателей, он удостоен ряда престижных литера-
турных премий.

Юрий Александрович пользуется заслуженным авто-
ритетом у судебных медиков России, работников право-
охранительных органов и учреждений здравоохранения 
Ленинградской области. Его успехи в работе многократно 
отмечались в приказах министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации, распоряжениях губернатора области, 
Ю.А. Молин награжден медалями «300 лет Российского 
Флота», «300 лет основания Санкт-Петербурга», знаком 
«Отличник здравоохранения СССР». За цикл экспертных 
исследований по поручению Священноначалия и церков-
но-просветительную деятельность награжден Патриархом 
Московским и Всея Руси орденами Преподобного Сергия 
Радонежского и Преподобного Серафима Саровского.

Правление Всероссийского и Санкт-Петербургского 
общества судебных медиков, коллектив Ленинградского 
областного бюро судебно-медицинской экспертизы 
сердечно поздравляют Юрия Александровича с юбилеем, 
желают крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной 
деятельности. 

Редакционная коллегия журнала присоединяется к 
этим поздравлениям.
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Трудно найти в мире поэта, о котором, как об А.С. 
Пушкине, было бы опубликовано такое количество на-
учных исследований (десятки монографий, многие сотни 
статей). Детально исследованы труды, биография поэта, 
особенности его характера и быта, пушкинское окруже-
ние, мемуары современников, судьба потомков. Особенно 
подробно изучена история последней дуэли А.С. Пушкина 
и ее трагический исход. Медицинские специалисты также 
внесли существенный вклад в реконструкцию характера 
огнестрельной травмы, ее течения и финала [3, 5, 6, 12, 
13, 1� и др.]. Казалось бы, очень трудно привнести в эту 
сокровищницу еще одну, даже малую крупицу новой ин-
формации. Однако, развитие науки, в том числе медицин-
ской, открывает, как оказалось, перспективы в изучении 
некоторых деталей жизни и быта поэта.

Кратко напомним читателям судьбу некоторых 
мемориальных вещей из музея-квартиры в Петербурге, 
на набережной Мойки, 12. В начале 18�0-х годов вдова, 
Н.Н. Пушкина, перевезла в Михайловское бóльшую часть 
мебели из последней квартиры, где умер поэт. Согласно 
устным рассказам бывших сотрудников Пушкинского 
Дома РАН и Всероссийского музея А. С. Пушкина (в час-
тности, А. М. Гордина, бывшего заместителя директора 
Всероссийского музея А. С. Пушкина по научной работе), 
знаменитый диван красного дерева, обитый темно-крас-
ным сафьяном, на котором скончался А.С. Пушкин, был 
подарен Наталией Николаевной друзьям и соседям – но-
воржевским помещикам Философовым. Понимая мемо-
риальное значение этого предмета, Философовы в конце 
XIX века передали диван в хранилища Государственного 
Эрмитажа. К столетию со дня смерти поэта, в 1937 году, 
директор Эрмитажа, академик Л.А. Орбели, передал диван 
в мемориальный музей-квартиру на Мойке, 12. Диван был 
установлен на своем историческом месте, посредине каби-
нета А.С. Пушкина – там, где он обозначен на известном 
плане В.А. Жуковского, запечатлевшего схемой-рисунком 
расположение и назначение комнат и основных предметов 
мебели [9, 17].

Время не пощадило диван: к началу XXI века он про-
шел реконструкцию и реставрацию. Кроме того, в течение 
нескольких десятилетий судьба дивана документально не 
прослеживается.

Учитывая эти обстоятельства, дирекция Всерос-
сийского музея А.С. Пушкина, располагая данными о 

современных диагностических достижениях медицины, 
обратилась в Ленинградское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы с просьбой об исследовании 
дивана, предполагая возможность сохранения на нем 
крови поэта. Одновременно требовалось обсудить воз-
можность оказания раненному поэту адекватной помощи 
по лечению и уходу. Эта проблема в дискуссионном плане 
затрагивалась в ряде научных и газетных публикаций, 
особенно активно «желтой» прессой.

В состав экспертной комиссии вошли: медицинский 
криминалист А.Н. Горшков, эксперт-биолог Е.А. Мазуро-
ва, специалисты в области особо сложных экспертиз Ю.А. 
Молин, С.Ф. Скрижинский. К отдельным этапам исследо-
вания привлекались специалист в области молекулярной 
генетики А.Г. Смоляницкий и медицинские криминалисты 
А.В. Аверкин, В.В. Леонов.

Комиссией (председатель – Ю.А. Молин) в присутс-
твии научных сотрудников Мемориального музея-квар-
тиры и Государственного Эрмитажа диван был детально 
осмотрен, измерен и фотодокументирован. Были произ-
ведены смывы стерильным физиологическим раствором 
с поверхности кожаной обивки (27 проб из разных зон 
верхней поверхности съемного матраса, равномерно 
захватывающих практически всю его поверхность).

На диване был размещен бумажный манекен – контур 
тела мужчины по возрасту, телосложению и росту (167 см) 
соответствующий А.С. Пушкину в последний год жизни. 
Состоятельность манекена, помимо размерных харак-
теристик, была закреплена пробным расположением на 
нем жилета А.С. Пушкина, в котором поэт был на дуэли, 
при этом контуры грудной клетки и жилета практически 
совпали.

Размещение статиста непосредственно на диване было 
сразу исключено руководством музея в виду возможности 
появления новых повреждений обивки, уже имеющей 
разрывы по швам, а также кракелюр и дефектов повер-
хностного слоя кожи. Сопоставление параметров тела 
человека, антропометрически сходного с А.С. Пушкиным, 
преследовало цель установить возможность оказания 
медицинской помощи раненому поэту, адекватного ухода 
за ним в домашних условиях, что обсуждалось рядом спе-
циалистов. И, если оптимальное для ухода расположение 
тела на диване стало ясно комиссии экспертов уже на 
первом этапе работы, то перспективы обнаружения крови 
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раненого поэта (известно, что наружное кровотечение 
было остановлено только поздним вечером дня дуэли), 
были оценены специалистами, с учетом давности собы-
тия, близкими к нулю.

Пробы, взятые с поверхности дивана, были достав-
лены в областное бюро судебно-медицинской экспертизы, 
где подверглись исследованию современными диагнос-
тическими методами. При спектрофлюориметрии в 
одном (!) из двадцати семи смывов, взятых на марлевые 
тампоны, была достоверно установлена кровь. Вытяжку 
из указанного объекта (извлечение производилось в 
течение 20 часов непрерывно) подвергли воздействию 
преципитирующих сывороток в реакции встречного 
иммуноэлектрофореза в агаровом геле. Отмечена четкая 
преципитация при контакте с диагностирующей сыво-
роткой. Таким образом, было доказано, что исследуемая 
кровь принадлежит человеку.

Дальнейший алгоритм экспертного исследования 
обычно включает установление групповой принадлеж-
ности крови. Методом абсорбции-элюции в исследуемом 
объекте был четко установлен антиген А. Диагностическое 
значение выявленного антигена В специалисты отвергли, 
т.к. он в высокой степени присущ предмету-носителю 
– исследуемой обивке дивана (изготавливалась из выде-
ланной кожи телят). Таким образом, выявленная кровь 
могла произойти от человека с группой Аβ (II-я) либо АВ 
(IV-я). При дополнительном молекулярно-генетическом 
исследовании выявлены признаки мужского пола. Таким 
образом, доказано, что в исследуемом пятне-смыве име-
ется кровь мужчины.

Консилиум экспертов-биологов, детально изучив спе-
цифические светящиеся глыбки гематопорфирина (спект-
роскопия по А.К. Туманову, 1973) указал на специфические 
их особенности (деформация, с коричневым оттенком 
цвет, неяркое приглушенное свечение), свидетельствую-
щие об очень давнем происхождении крови [18]. 

Естественно, у специалистов возник вопрос, почему 
кровь установлена именно в этом конкретном месте, кстати, 
с сильно разрушенной поверхностью сафьяна. Экспертная 
комиссия решила выяснить, какой анатомической зоне 
тела человека соответствует локализация положительной 
пробы. С этой целью на другом диване, соответствующем 
по размерным характеристикам исследуемому, был разме-
щен статист с давящей хирургической повязкой, подобной 
наложенной А.С. Пушкину. Каково же было изумление 
членов комиссии, когда оказалось, что зона обнаружения 
крови соответствует правой подвздошной кости! Как 
известно из научной медицинской литературы и мемуаров 
современников, именно в этой области находилось входное 
огнестрельное отверстие, давшее многочасовое наружное 
кровотечение [2, �, 7, 10, 15].

Официальное экспертное заключение, врученное 
директору Всероссийского музея А.С. Пушкина гласило: 
«1. В одном из 27 смывов с поверхности съемного матраса 
дивана из кабинета А.С. Пушкина при судебно-биологи-
ческом исследовании выявлена кровь человека. Указанная 
кровь принадлежит мужчине, как это следует из результа-
тов молекулярно-генетического исследования.

2. Из-за выраженного влияния антигенов предмета-
носителя (кожа, покрывающая диван) в категорической 
форме высказаться о групповой принадлежности крови 
невозможно. Достоверно выявленный антиген A указыва-
ет, что кровь может принадлежать человеку II-й (Аβ) или 
IV-й (АВ) группы.

3. Выявленное пятно крови располагается в зоне 
локализации давящей повязки на рану А.С. Пушкина, как 
это усматривается из экспериментальных исследований с 

бумажным манекеном и телом статиста, соответствующе-
го А.С. Пушкину по возрасту, телосложению и росту.

�. Кровь выявлена в зоне с поверхностными утратами 
кожи дивана, т.е. фактически в глубоких слоях этой кожи. 
Это свидетельствует о неоднократном (многократном) 
или длительном воздействии крови на данный участок 
дивана с пропитыванием кожи на определенную глубину, 
что соответствует историческим данным о характере 
кровотечения, имевшего место у А.С. Пушкина.

5. Ряд судебно-биологических признаков, в первую 
очередь, слабое свечение измененных в окраске и форме 
глыбок производных гемоглобина, указывает на очень 
давнее происхождение обнаруженной крови (многие 
десятилетия тому назад).

6. Размерные и конструктивные особенности дивана, 
эксперименты с бумажным манекеном и статистом свиде-
тельствуют о полной доступности тела для медицинских 
манипуляций при оказании лечебных и бытовых пособий 
раненому.

7. Комплекс вышеуказанных судебно-медицинских 
фактов в сопоставлении с историческими документаль-
ными данными о ранении позволяет комиссии экспертов 
высказаться о возможности происхождения обнаружен-
ной крови от Александра Сергеевича Пушкина».

Указанное заключение было доложено и обсуждено 
на представительной научной конференции с участием 
ведущих ученых историков, архивистов, работников му-
зеев А.С. Пушкина. Подведя итоги обсуждения, директор 
Всероссийского музея А.С. Пушкина профессор С.М. Не-
красов, поблагодарив комиссию и отметив уникальность 
полученных результатов, обратился с ходатайством к 
Бюро судебно-медицинской экспертизы о продолжении 
исследований. Просьба мотивировалась желательностью 
установления конкретной группы крови с учетом нали-
чия в музее предметов, заведомо принадлежавших поэту 
(жилет с пятнами крови, в котором А.С. Пушкин был на 
последней дуэли, локон волос в серебряном медальоне) 
[17]. Помимо этого, в музее имеется неатрибутированный 
локон волос (хранящийся в золоченой урне), принадлеж-
ность которого поэту обсуждается [1]. 

В течение последующих 3 месяцев комиссия экс-
пертов продолжала работу. Основные данные по двум 
экспертизам представлены в таблице 1.

Итогом исследования стало Заключение, которое 
гласило: «1. В результате комплексного изучения (ультра-
фиолетовое облучение, судебно-биологические исследо-
вания) на подкладке жилета, заведомо принадлежащего 
А.С.Пушкину, обнаружена кровь человека, в которой вы-
явлены антигены А и Н, что характерно для группы крови 
Аβ (II-я), с сопутствующим антигеном Н. Совпадение груп-
повых характеристик этих следов крови на жилете, прина-
длежащему А.С.Пушкину, с групповой принадлежностью 
следов крови, обнаруженной на кабинетном диване, 
позволяет утверждать, с учетом сравнительных данных, 
представленных в таблице 1, что кровь на обоих объектах 
исследования (в пределах одной исследованной системы) 
может принадлежать одному человеку - А.С.Пушкину. 
Групповая ее принадлежность - Аβ (II-я).

2. В результате судебно-биологического исследования 
установлено, что объекты из серебряного медальона и 
бронзовой урны являются волосами человека. Характер-
ные признаки волос (сопоставление длины, толщины и 
формы) указывают, что они происходят с головы человека. 
Половая принадлежность волос из урны не определялась 
ввиду отсутствия пригодного материала для данного 
вида исследования. При определении групповой прина-
длежности обоих исследуемых проб волос установлено, 
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Таблица № 1 
Этапы  исследования мемориальных вещей А.С. Пушкина

(октябрь 2008 г.  - апрель 2009 г.)

что они принадлежат человеку II-й группы (обнаружен 
антиген А).

Морфологическое (в том числе, микроскопическое) 
исследование волос обнаружило их сходство в обоих про-
бах по ряду признаков: по толщине и цвету (коричневый, 

темно-коричневый) преобладающего 
количества волос, по насыщенности 
пигментом и его распределению на 
протяжении волос, частоте встречае-
мости сердцевины и др.

Вместе с тем, наряду с призна-
ками сходства, имеются и нерезкие 
признаки различия: сероватый 
оттенок пигмента и его меньшая 
выраженность, в том числе, и по типу 
скопления в волосах из серебряного 
медальона. Характерные особенности 
(трехгранность стержня волоса, экс-
центрично расположенная сердцеви-
на на отдельных участках) указывают, 
что волосы из серебряного медальона, 
наиболее вероятно, происходят из 
височной области. Анатомическая 
зона головы, из которой происходят 
волосы, хранившиеся в урне, ввиду 
отсутствия специфических призна-
ков, достоверно не установлена.

Таким образом, с учетом одина-
ковости групповой принадлежности 
волос (II-я группа), и схожести ряда 
ведущих морфологических призна-
ков, комиссия экспертов полагает, 
что волосы из бронзовой урны могли 
произойти с головы А.С.Пушкина (но 
с иной, чем в медальоне, зоны – не 
височной)».

Нам трудно что-нибудь добавить 
к вышеизложенному. Естественно, 
сафьян, несущий микроследы крови, 
как мы убеждены, принадлежащей 
А.С. Пушкину, будет оставлен в 

фондах музея, диван можно отправлять на консервацию и 
реставрацию, а журналистам «желтой прессы», с ученым 
видом берущимся обсуждать (и осуждать) действия близ-
ких и врачей, лечивших А.С. Пушкина, стоит основатель-
ней готовить свои «сенсационные» публикации.
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Кризис демографической ситуации в России, свя-
занный с падением рождаемости и значительным ростом 
смертности, вызвал активизацию исследований, направ-
ленных на выявление факторов риска определяющих эти 
нежелательные явления. Углубленные эпидемиологические 
исследования смертности мужчин трудоспособного возрас-
та в середине 90-х и половине первого десятилетия 2000-х 
годов, были проведены в ряде городов России, в том числе 
и в городе Ижевске [5], а так же в сельских районах Удмурт-
ской Республики [�]. В частности, были установлены вы-
сокие относительные риски смерти при таких социальных 
явлениях как безработица, низкий уровень образования, 
плохие условия труда; значительную роль играло семейное 
неблагополучие – конфликты, разводы, низкий материаль-
ный достаток, плохие жилищные условия; не менее значимы 
были такие факторы как низкая медицинская грамотность и 
активность, нездоровый образ жизни, безразличие к своему 
здоровью, отрицательное или пренебрежительное отноше-
ние к советам врача, злоупотребление алкоголем, курение и 
т.д. Как выяснилось, определенный вклад вносили и факто-
ры организации и качества оказания медицинской помощи 
населению. Однако эти исследования мало или совсем не 
коснулись того медико-биологического фона, на котором 
развертывалась картина смертности, а именно, состояния 
заболеваемости трудоспособного населения.

Предпринятое нами исследование выполнено на 
модели населения города Ижевска – столицы Удмуртской 
Республики, крупного индустриального центра среднего 
Предуралья с численностью населения более 600 тыс. че-
ловек. В его основе лежат данные официальной статистики 
здоровья населения, данные специального исследования 
заболеваемости населения города, осуществленного в 
рамках комплексного изучения состояния здоровья стра-
ны [2, 3], а также результаты разработки 2602 врачебных 
свидетельств о смерти и 307� актов судебно-медицинского 
исследования лиц умерших в трудоспособном возрасте в 
период с 200� по 2005 гг.

Анализ динамического ряда показателей заболева-
емости взрослого населения г. Ижевска за период с 1989 
по 2007 гг. обнаружил постепенное их увеличение, при 

этом, если в первое десятилетие темп прироста уровня 
заболеваемости составил в среднем 19,1%, то между 1993 
и 1995 годами он вырос до 73,6% (с 888,1 до 15�7,�‰). В 
последующие годы (до 2007 г.) величина прироста показа-
теля составила в среднем 17,3% с колебанием в отдельные 
годы от 22,1 до 7,5%. Параллельно менялись и показатели 
смертности: в первое десятилетие темп прироста ее 
уровня составил в среднем 13,5% (с 8,� до 11,�‰), затем 
его величина снизилась до 7,9% (с 11,� до 12,3‰). В пос-
ледующие годы (до 2007 г.) уровень смертности колебался 
в пределах от 12,3 до 10,3‰, составляя в среднем 13,1%, 
а темп прироста в среднем стал 3,2%. Путем расчета ко-
эффициента ранговой корреляции мы определили, что 
между уровнем заболеваемости взрослого населения и 
уровнем смертности имеется прямая сильная достоверная 
связь (ρ=0,833; р<0,05).

Взяв еще больший временной диапазон, мы срав-
нили данные о заболеваемости и смертности населения 
г. Ижевска, полученные в результате специального 
исследования в 1970 г. с данными 2007 г., определив при 
этом, насколько изменение величины этих параметров 
оказалось связано с изменением возрастного состава 
или с другими влияющими факторами (индексный метод 
анализа динамики коэффициента смертности) [1]. Оказа-
лось, что за анализируемый период общий коэффициент 
смертности повысился на �6,7%, в том числе на �1,7% за 
счет действительного роста смертности и на 3,6% за счет 
постарения населения города. Показатель заболеваемости 
вырос с 1170‰ в 1970 г. до 2106,9‰ в 2007 г., при этом 
на 98,2% за счет действительного роста и на 9,0% за счет 
изменения возрастной структуры населения. Следова-
тельно, если в 1970 г. на 1 обратившегося за медицинской 
помощью приходилось 1,1-1,2 заболевания, то в 2007 г. это 
число увеличилось до 2,1.

Между тем, известно, что показатели заболеваемости 
отражают далеко не всю патологию среди популяции. 
Эти данные нашли свое подтверждение и по результатам 
комплексного судебно-медицинского и социально-гигие-
нического исследования лиц умерших в трудоспособном 
возрасте в период с 200� по 2005 гг.
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Всего, дополнительно, к основным причинам смерти 
(307�), при проведении секционного и гистологического 
исследований было обнаружено около 10000 заболева-
ний. Мы объединили их в классы и составили сводную 
таблицу, которая отражала общее соотношение основных 
и дополнительно выявленных заболеваний. В среднем, в 
ходе проведения одного судебно-медицинского исследо-
вания диагностируется �,2±0,03 нозологии, в том числе у 
мужчин �,1±0,0�, у женщин �,3±0,07.

Анализируя в целом частоту встречаемости выявлен-
ных сопутствующих заболеваний на 100 случаев основной 
причины смерти (по двум категориям причин), мы выясни-
ли, что в случаях смерти от ненасильственных причин (забо-
леваний), частота заболеваний, выявляемых дополнительно 
к основному, значительно выше, чем в случаях смерти от 
насильственных причин (несчастные случаи, отравления и 
травмы) – 365,9 против – 2�3,1 соответственно.

Кроме того, установлена статистически достоверная 
(по всем показателям 3m<ρ, р<0,05) прямая сильная 
корреляционная связь между наличием сопутствующей 

патологии и смертью от неестественных причин. Для 
установления величины взаимовлияния данных коррели-
руемых явлений мы воспользовались коэффициентом де-
терминации, (корреляционным отношением) ρ², значения 
которого продемонстрировали, что при рассмотрении 
внутренних условий, влияющих на наступление смерти, 
доля влияния имеющихся при жизни заболеваний от всех 
эндогенных факторов, составляет от 51% до 95% в зависи-
мости от класса, к которому относятся заболевания.

Таким образом, в настоящее время здоровье взрос-
лого населения характеризуется сочетанием высокой 
смертности на фоне высокой заболеваемости. При этом, 
ее видимая часть, регистрируемая в лечебных учрежде-
ниях, не отражает действительного положения вещей. 
Вместе с тем, высокая заболеваемость является фоном, 
продуцирующим высокую смертность и должна рассмат-
риваться как фактор риска последней, что по нашему мне-
нию должно учитываться при разработке мер снижения 
преждевременной смертности населения, в том числе и 
трудоспособного возраста.
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Масштабы и социальные последствия проблемы 
медицинских ошибок осознаны общественностью после 
публикации в 1999 году отчета «To Err Is Human: Building 
a Safer Health System», подготовленного экспертами Ин-
ститута медицины Национальной академии наук США, 
которые установили, что по этой причине ежегодно в 
США погибает от �� до 98 тысяч американских граждан. 
Это, прежде всего, относится к случаям, связанным с 
ошибочным применением лекарств, на долю которых в 
США ежегодно приходится более 7 тысяч смертельных 
случаев (Витер В.И. и соавт., 2008; Яворский А.Н., 2008). 
По предостережению академика Д.А.Харкевича «…малей-
шая неточность в их назначении может стать причиной 
неблагоприятных эффектов, пагубно отражающихся на 
состоянии пациентов» (Харкевич Д.А., 1993). Однако, 
характеристика комиссионных судебно-медицинских 
экспертиз, проводимых по дефектам фармакологического 
лечения, в научной литературе представлена ограниченно, 
что и явилось поводом для настоящего исследования.

Материалы и методы. 
Проанализировано 516 комиссионных (комплексных) 

СМЭ (ККСМЭ), проведенных в ГУЗ БСМЭ УР в 2006-2008 
гг. Выборка ККСМЭ осуществлялась на основе критериев: 
вопросов перед экспертами о дефектах лечения, в т.ч. фар-
макологического лечения и влияния лекарственных средств 

на неблагоприятный исход; содержания анализа фармако-
логического лечения в основной части экспертизы (при 
отсутствии прямых вопросов пред экспертами об этом). 
Заполнялись анкеты. Статистическая обработка проведена 
в приложении SPSS-13 при уровне достоверности 95%. 

Результаты и их обсуждение. 
Результаты выборки ККСМЭ представлены в табли-

це 1. В ГУЗ БСМЭ УР в 2006-2008 гг. всего проведено 516 
ККСМЭ. Из них вопросы фармакологического лечения и 
влияния конкретных лекарственных средств на наступле-
ние неблагоприятных исходов рассмотрены в 79 (15,3%) 
ККСМЭ. В остальных �37 (8�,7%) экспертизах изучались 
вопросы механизма травмы, возможности совершения 
активных действий пострадавшим после получения трав-
мы, определения степени тяжести вреда здоровью и др. За 
2006 год выборка ККСМЭ составила 30 (1�,�%) случаев, 
за 2007 г – 19 (12,1%), за 2008 г – 30 (20,0%), что указывает 
на достоверный рост удельного веса ККСМЭ, касающихся 
вопросов фармакологического лечения. 

Средний возраст подэкспертных составил в 2006-
2008 гг. соответственно, �1,9, ��,5, �0,1 лет. Доля мужчин 
преобладала в 1,� раза.

Экспертизы проведены судебно-медицинскими экс-
пертами отдела сложных экспертиз ГУЗ БСМЭ УР, имею-
щими высшую и первую квалификационную категорию. 
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Привлекаемые к участию эксперты в ККСМЭ по вопросам 
качества лечения представлены в таблице 2. 

Таблица № 1
ККСМЭ, проведенные в ГУЗ БСМЭ УР в 2006-2008 гг.

Год Количество 
ККСМЭ

Экспертизы, где изучены 
вопросы фармакологичес-

кого лечения

Отн. 
%

2006 209 30 1�,�
2007 157 19 12,1
2008 150 30 20,0
Всего 516 79 15,3

В 3�,1% случаев ККСМЭ проводились несколькими 
врачами судебно-медицинскими экспертами из отдела 
сложных экспертиз. При этом в 2006 г. удельный вес со-
ставил 23,3%, в 2007 г. 78,9%, в 2008 г. 0%, что объясняется, 
по-видимому, финансированием этой деятельности. Из 
клиницистов наиболее часто привлекались хирурги (10,6%), 
акушеры-гинекологи (10,2%), травматологи (11,1%), нейро-
хирурги (10,0%), клинические фармакологи (9,5%). 

Распределение ККСМЭ по месяцам 2006 года указывает 
на наибольшее их назначение в августе – 5 случаев (16,7%), 
апреле и сентябре – по � (по 13,3%), октябрь, ноябрь, де-
кабрь – по 3 (по 10%), по 2 случая – в январе, марте и мае 
(по 6,67%), по 1 экспертизе – в июне и феврале (по 3,33%). 
В июле 2006 года экспертизы по вопросам фармакологи-
ческого лечения не назначались. В 2007 году распределение 
ККСМЭ отмечалось следующее: наибольшее назначение в 
июне, ноябре и феврале (по 15,79%), по 2 случая (10,53%) 
– в январе, апреле, декабре, в марте, июле, августе, сен-
тябре (по 5,26%). В мае и октябре 2007 года экспертизы по 
вопросам фармакологического лечения не назначались. В 
2008 году наибольшее назначение в сентябре – 5 экспертиз 
(16,7%), марте, мае, августе – по � (по 13,3%), июле – 3 (10%), 
феврале, апреле, июне, декабре – по 2 (по 6,67%), январе и 
ноябре – по 1 (по 3,33%). В октябре 2008 года экспертизы 
по вопросам лечения не назначались. Следовательно мак-
симальное назначение ККСМЭ осуществляется в августе 
- сентябре, а минимальное – в октябре месяце.

В рамках месячного срока за 2006 г. выполнено �0% 
ККСМЭ, за 2007 г. – �2,11%, 2008 г. – 76,66%. Количес-
тво экспертиз, выполненных в срок, превышающий 30 
календарных дней, составляет: в 2006 г. – 53,3%, в 2007 г. 
– 52,6%, в 2008 г. – 23,3%, что указывает на их достоверное 
уменьшение.

Наблюдается возрастание случаев постановки пра-
воохранительными органами вопросов, находящихся 
в причинно-следственной связи с фармакологическим 
лечением: 66,67% - 2006 г., 9�,7�% - 2007 г., 63,3% - 2008 г., 
что в среднем составило 7�,9%. 

Прослежена следующая динамика структуры заболе-
ваний за период 2006-2008 гг., указанная в таблице №3.

Таблица № 2
Эксперты, привлекаемые к участию в ККСМЭ по вопросам качества лечения 
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2006 23,3% 10,0% 6,7% 10,0% 13,3% 16,7% 3,3% 3,3% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
2007 78,9% 5,3% 10,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
2008 0,0% 16,7% 13,3% 10,0% 20,0% 13,3% 0,0% 0,0% 10,0% 3,3% 10,0% 3,3% 100%

Среднее 3�,1% 10,6% 10,2% 6,7% 11,1% 10,0% 1,1% 1,1% 9,5% 1,1% 3,3% 1,1% 100%

Таблица № 3
Динамика структуры заболеваний за 2006-2008 гг.

Экспертный диагноз 2006 г. 
(%)

2007 г. 
(%)

2008 г. 
(%)

Всего 
(%)

Травма сочетанная и 
отдельных областей тела �6,68 �2,1� 51,6� �6,82

ЖКТ + психические 
расстройства 13,3� - - 13,3�

Болезни ССС 10,0 10,52 9,68 10,07
Болезни ЖКТ 10,0 10,52 6,�5 8,99
Патология беременности 6,66 15,78 9,68 10,71
Патология костно-
мышечной системы 3,33 5,26 3,22 3,9�

Болезни глаз 3,33 - 3,22 3,28
Болезни нервной системы 3,33 10,52 - 6,93
Психические расстройс-
тва и состояния 3,33 - - 3,33

Осложнения, связанные 
с применением ЛС для 
наркоза

- 5,26 - 5,26

Болезни эндокринной 
системы - - 6,�5 6,�5

Гинекологические болезни - - 3,22 3,22
Болезни дыхательной 
системы - - 3,22 3,22

Инфекционные болезни - - 3,22 3,22

Как видно из таблицы, преобладающим диагнозом 
явилась сочетанная травма и патология беременности, 
что связано с дефектами оказания медицинской помощи 
на догоспитальном и госпитальном этапах; с одновремен-
ным уменьшением доли патологии сердечно-сосудистой 
системы и желудочно-кишечного тракта.

Определяется тенденция снижения полного совпа-
дения клинического и судебно-медицинского (патологоа-
натомического) диагнозов: 63,3% (2006 г.), 52,6% (2007 г.), 
60,0% (2008 г.). Процент частичного совпадения диагнозов 
в в 2006 г. увеличивается к 2007 г. и уменьшается к 2008 г. 
(30,0%, 36,8%, 26,7%, соответственно). И лишь в 2008 г. в 
3,3% случаев отсутствовал судебно-медицинский диагноз 
(в ввиду не проводившегося вскрытия по религиозным 
причинам). Количество случаев несовпадения диагнозов 
увеличивается (2006 г. – 6,7%, 2007 г. -10,5%, 2008 г. – 10,0%), 
что подчеркивает важность привлечения экспертов-кли-
ницистов для уточнения диагнозов.

Таким образом, выявленные особенности ККСМЭ, 
проводимые по делам о дефектах лечения, могут быть 
использованы в работе бюро судебно-медицинской экс-
пертизы.
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О.Л. Горбунова, Л.Г. Зорина
ОБНАРУЖЕНИЕ СПЕРМЫ ВО ВЛАГАЛИЩЕ ЭКСГУМИРОВАННОГО ТРУПА 

(Случай из практики)
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» УР (начальник – к.м.н. В.И. Жихорев)

Одной из задач судебно-биологической экспертизы 
является выявление следов биологического происхожде-
ния. Из всех выделений человеческого организма сперма 
наиболее часто служит объектом судебно-медицинской 
экспертизы, при раскрытии уголовных дел, связанных 
с совершением половых преступлений. По данным С.В. 
Гуртовой (2007), второй по частоте экспертизой (после 
исследований крови), проводимой экспертами судебно-
биологических отделений, является исследование спермы. 
Особую трудность в данного вида экспертизах составляют 
поиски спермы, так как ее форменные элементы-спер-
матозоиды довольно быстро разрушаются под влиянием 
различных внешних факторов, в том числе микробной 
флорой влагалищного содержимого, его рН, влажности, 
температуры и др. Сперматозоиды слабо чувствительны 
к низкой температуре, высокая температура их убивает. 
Вредно действует на них вода, слабые неорганические 
кислоты, сильные щелочи, соли тяжелых металлов, анти-
септические средства, хинин, кофеин, никотин, мыло.

Таким образом, в процессе исследования перед 
экспертом неизбежно возникает вопрос: насколько долго 
сохраняются сперматозоиды в окружающей среде?

По литературным данным (Барсегянц Л.О., 2005), 
в условиях эксперимента, сперматозоиды сохраняются 
во влагалищном содержимом, помещенным в пробирку, 
при комнатной температуре без консервантов 26 суток. В 
другом случае (Schoysmann et. al., 1966), имел место случай 
обнаружения подвижных сперматозоидов в кристалли-
ческой пробке трупа, находящегося в течение 17 суток в 
проточной воде при температуре +5°С. Доказано, что у 
живой женщины сперматозоиды находятся в половых 
путях не более 2-3 дней, однако, изменения в структуре 
сперматозоида во влагалище трупов, находящихся в 
оптимальных условиях, начинаются со второй недели и 
к концу шестой недели все головки обычно разрушаются. 
Неподвижные сперматозоиды сохраняются в препарате 
спермы в течение 57� суток (Барсегянц Л.О., 2005). По 

данным Берга (1955) у трупа сперматозоиды во влагалище 
можно обнаружить через три недели. 

В нашей практике встретился интересный случай, 
который привел к неожиданной находке.

Краткие обстоятельства дела: 10 апреля в Дюртюлин-
скую межрайонную прокуратуру Республики Башкирия 
поступило сообщение об обнаружении неопознанного 
трупа женского пола. В ходе проверки было установлено, 
что труп принадлежит гр-ке В.

После вскрытия труп был захоронен в Башкирии. 
Однако в связи с вновь открывшимися обстоятельствами 
была произведена эксгумация трупа, и труп был привезен 
в наше Бюро для повторного вскрытия. Вскрытие произ-
ведено 28 июня 2007 года. В связи с возникшим вопросом 
о возможности совершения действий сексуального ха-
рактера на судебно-биологическое исследование изъяты 
тампоны с содержимым влагалища и прямой кишки.

Поиск спермы осуществляли общепринятым ме-
тодом по Серопяну с выдержкой вырезок с тампонов с 
содержимым влагалища и прямой кишки в 5% растворе 
аммиака в течение суток. 

При этом в отпечатках были обнаружены единичные 
головки сперматозоидов (1-3 в поле зрения) и в некоторых 
полях зрения были обнаружены сперматозоиды с сохра-
нившимися хвостами. В вырезках с тампона с содержимым 
прямой кишки сперма не обнаружена.

Выводы: 
1. При обнаружении трупов через 2 месяца после 

совершения преступления существует вероятность обна-
ружения сперматозоидов в половых путях трупа.

2. Морфологическая структура сперматозоидов, 
обнаруженных в половых путях трупа, находившегося в 
благоприятных климатических условиях, сохраняется до 
2-х месяцев.

3. Сперматозоиды слабо чувствительны к низкой 
температуре, которая способствует более длительной их 
сохранности.
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ИНФОрМАЦИя

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»

На сайте общества судебных медиков Удмуртии izh.
sudmed.ru (зеркало e-sudmed.narod.ru) с 1 марта по 31 
мая проводилась интернет-конференция «Актуальные 
проблемы криминалистики и судебных экспертиз» 
посвященная 90-летию экспертно-криминалистической 
службы и 70-летию заведующего кафедрой судебной ме-
дицины, д.м.н., профессора, заслеженного деятеля науки 
УР, действительного члена РАМТН, РАЕ, ЕАЕН (Германия) 
Витера Владислава Ивановича. В конференции прияли 
участие представители России, Украины, Белоруссии и 
Таджикистана. Всего было представлено свыше 25 работ 
по вопросам криминалистики и судебных экспертиз. 

В ходе интернет-конференции рассмотрены вопросы 
истории создания экспертно-криминалистической служ-
бы в Удмуртии и вехи творческого и жизненного пути 
Витера В.И.

Представители Донецкого НИИ судебных экспертиз 
представили для обсуждения работы по проблемам клас-
сификации ситуалогической экспертизы, производства 
судебной горнотехнической экспертизы и вопросам эпис-
темологической и юридической ответственностей экспер-
та за сделанный им вывод. Кафедра административного 
и уголовного права и процесса Донецкого университета 
экономики и права представила работу по теме: «Неко-
торые проблемы, возникающие при отобрании образцов 
для экспертного исследования по законодательству Укра-
ины».

Санкт-Петербургский университет МВД России 
выступил с проблемной работой о роли специалиста при 
производстве обыска по делам, связанных с использова-
нием высоких технологий, для поиска следов биологи-
ческого происхождения (при попытках их сокрытия или 
в ситуациях когда с момента совершения преступления 
прошло длительное время). 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
Гродненского государственного университет имени Янки 
Купалы выступила с проблемной статьей по использо-

ванию стороной защиты негативных обстоятельств при 
формировании ложного алиби.

«Некоторые вопросы использования специальных 
знаний при расследовании преступлений, связанных со 
взрывами» доложены начальником кафедры кримина-
листики Челябинского юридического института МВД 
России.

Доцент кафедры уголовного, уголовно-исполнитель-
ного права и криминологии Саратовского государствен-
ного университета им. Н.Г.Чернышевского обратил вни-
мание на особенности организации судебно-медицинских 
исследований в процессе доследственной проверки.

Кафедра судебной медицины ММА им. И.М. Сече-
нова и бюро судебно-медицинской экспертизы Департа-
мента здравоохранения г. Москвы представили работы по 
особенностям экспертиз при черепно-мозговой травме 
и вопросам характеристики самосожжений по Респуб-
лике Таджикистан. Об экспертной и правовой оценке 
комиссионных судебно-медицинских экспертиз по делам 
о профессиональных правонарушениях медицинских 
работников выступили представители из г.Красноярска. 
Приведен анализ смертельного транспортного травма-
тизма в Удмуртской Республике. Рассмотрены вопросы 
судебно-медицинской экспертизы при внезапной нетрав-
матической гибели туристов в условиях высокогорья пред-
ставлен (ГУЗ «Бюро судебно- медицинской экспертизы» 
Кабардино-Балкарской республики). Представителями 
Иркутского юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры опубликованы особенности 
судебно-медицинских экспертиз при расследовании 
случаев отравления суррогатами алкоголя (ст.238 УК 
РФ), что особенно актуально для расследования сбыта 
фальсифицированной алкогольной продукции. Кроме 
того, кафедрами ИГМА и ИФ НА МВД РФ показан анализ 
при органических поражениях головного мозга, «синд-
роме секты», атипичный вариант простого алкогольного 
опьянения.

д.м.н. А.Р. Поздеев



51

О РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

Совещание профильной комиссии Экспертного со-
вета в сфере здравоохранения Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ по специальности «Су-
дебно-медицинская экспертиза» состоялось в г. Кирове с 
21 по 22 мая в соответствии с планом работы профильной 
комиссии и письмом Заместителя министра здравоохра-
нения и социального развития РФ В.И.Скворцовой от 2� 
апреля 2009 г. № 16-1/10/2-3003.

Организаторы совещания: департамент здравоохра-
нения Кировской области (глава департамента, доктор 
мед. наук, профессор А.Е. Мальцев), ГКУЗ «Кировское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
(начальник – Е.Н.Семенов), кафедра судебной медицины 
и права ГОУ ВПО «Кировская государственная медицин-
ская академия» (заведующий – доктор мед. наук, проф. 
А.Е.Мальцев).

В работе конференции приняли участие: и.о. ди-
ректора ФГУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы», доктор мед. наук, проф. В.В.Колкутин, 
заведующий кафедрой судебной медицины ГОУ ВПО 
«Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова», 
член-корреспондент РАМН, проф. Ю.И.Пиголкин.

В числе 76 участников совещания были специалисты 
в области судебной медицины из 53 субъектов Российской 
Федерации, а также представители органов управления 
здравоохранения, заведующие и преподаватели кафедр 
судебной медицины, токсикологической химии медицин-
ских и фармацевтических вузов, представители судов, 
правоохранительных органов.

В день открытия совещания с приветствиями и 
поздравлениями участников выступил глава Департа-
мента здравоохранения Кировской области, доктор мед. 
наук А.Е.Мальцев, председатель Кировского областного 
суда Ю.В.Бармин, и.о. прокурора Кировской области 
А.Н.Шихов, руководитель следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кировс-
кой области А.Г.Панов, начальник Управления внутренних 
дел Кировской области В.М. Бучнев.

Открыл совещание Главный внештатный специалист 
по судебно-медицинской экспертизе Минздравсоцразви-
тия РФ, зав. кафедрой судебной медицины и медицинского 
права ГОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет», доктор мед. наук, проф. 
П.О.Ромодановский. В своем выступлении он подчеркнул 
необходимость и важность проведения подобных совеща-
ний, имеющих важное значение для выработки стратегии 
судебно-медицинской службы РФ, а также в подготовке 
специалистов в области судебной медицины. Им был сде-
лан доклад «Задачи и план работы профильной комиссии 
по судебно-медицинской экспертизе Экспертного совета 
Минздравсоцразвития России в сфере здравоохранения», 
в котором была дана оценка работы, проделанной про-
фильной комиссией и изложены задачи по совершенство-
ванию судебно-медицинской экспертизы в России.

С докладом «О новой инструкции производства 
судебно-медицинских экспертиз» выступил начальник 
Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Ивановской 
области, доктор мед. наук, проф. С.В.Ерофеев. Данное вы-
ступление было посвящено концептуальным проблемам 
судебно-медицинской экспертизы.

О положениях: «О бюро судебно-медицинской 
экспертизы», «О структурном подразделении бюро судеб-

но-медицинской экспертизы», «о враче – судебно-меди-
цинском эксперте» доложил начальник бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы Нижегородской области, Главный 
внештатный судебно-медицинский эксперт Приволжского 
федерального округа, Заслуженный врач РФ, доктор мед. 
наук, проф. Н.С.Эделев. Внесенные изменения в данные 
положения вызвали оживленную дискуссию среди учас-
тников совещания.

Вызывал значительный интерес доклад и.о. директора 
ФГУ «Российский центр судебно-медицинской эксперти-
зы», доктора мед. наук, проф. В.В.Колкутина «О перспек-
тивах развития Российского центра судебно-медицинской 
экспертизы». Докладчик отметил, что кадровый вопрос в 
области судебной медицины имеет чрезвычайно большое 
значение для развития и совершенствования судебно-ме-
дицинской науки и практики.

Доклад главы Департамента здравоохранения Киров-
ской области, заведующего кафедрой судебной медицины 
и права ГОУ ВПО «Кировская государственная меди-
цинская академия», доктора мед. наук А.Е.Мальцева «О 
месте судебно-медицинской экспертизы в современной 
системе здравоохранения Российской Федерации» затро-
нул вопросы, связанные с концепцией развития системы 
здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. Был 
дан анализ Постановления Правительства РФ № 913 от 5 
декабря 2008 г. «О программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2009 год».

Вопросам нормирования труда в бюро судебно-меди-
цинской экспертизы субъекта Российской Федерации был 
посвящен доклад начальника Бюро судебно-медицинс-
кой экспертизы Республики Коми, канд. мед. наук, доц. 
Э.С.Наумова.

О примерном табеле оснащения подразделений бюро 
судебно-медицинской экспертизы доложил начальник 
Бюро судебно-медицинской экспертизы Тюменской об-
ласти, доктор мед. наук, проф. О.М.Зороастров.

С докладом «О разработке стандартов судебно-
медицинской экспертизы» выступил Президент При-
волжско-Уральской Ассоциации судебно-медицинских 
экспертов, заведующий кафедрой судебной медицины 
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 
академия», Заслуженный врач РФ, заслуженный деятель 
науки Удмуртской Республики, доктор мед. наук, проф. 
В.И.Витер. Докладчик отметил, что переход от качест-
венных показателей производства судебно-медицинских 
экспертиз к количественным показателям представляет 
собой достаточно сложную проблему, требующую глубо-
кой научной разработки. Поставлены новые научные и 
практические задачи, к которым в первую очередь следует 
отнести создание диагностических стандартов, которые 
должны быть положены в основу судебно-медицинских 
диагностических методов исследования.

О разработке протоколов судебно-медицинской 
экспертизы доложил заведующий организационно-мето-
дическим отделом Республиканского бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Минздрава Удмуртской Республики 
В.П.Фейгин.

Доклад заведующего отделом судебно-медицинс-
кой идентификации личности ФГУ «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы», Заслуженного врача 
РФ, доктора мед. наук, проф. В.Н.Звягина был посвящен 
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состоянию материально-технического обеспечения при 
производстве судебно-медицинских экспертиз в подраз-
делениях бюро судебно-медицинской экспертизы.

Значительный интерес вызвал доклад врача – судеб-
но-медицинского эксперта бюро судебно-медицинской 
экспертизы МЗ Московской области Н.А.Крупиной «Ак-
туальные проблемы судебно-химической службы в РФ», 
посвященный вопросам совершенствования проведения 
судебно-химических экспертиз.

Актуальные вопросы судебно-медицинской экспер-
тизы потерпевших, обвиняемых и других лиц были рас-
смотрены в докладе начальника Челябинского областного 
бюро судебно-медицинской экспертизы, канд. мед. наук 
Е.Ф.Шведа «О внесении изменений в Приказ Министерс-
тва здравоохранения и социального развития РФ от 2� 
апреля 2008 г. № 19�н».

С докладом «О проблемах реорганизации судеб-
но-медицинской службы в РФ» выступил заместитель 
начальника бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ 
Московской области В.А.Зазулин. В докладе было подчер-
кнуто, что судебно-медицинская экспертиза в отличие от 
других видов экспертной деятельности служит не только 
целям и задачам правосудия, но её деятельность направ-
лена на всемерное содействие органам здравоохранения в 
улучшении качества медицинской помощи.

Вызвал интерес доклад начальника Ленинградского 
областного бюро судебно-медицинской экспертизы, 
Главного внештатного судебно-медицинского эксперта 
Северо-Западного федерального округа, доктора мед. 
наук, проф. Г.И.Заславского «Вопросы организации 
судебно-медицинской службы федерального округа в 
системе единой государственной судебно-медицинской 
экспертизы России».

С докладом «Некоторые предложения по единой схе-
ме развития деятельности организационно-методических 
отделов территориальных бюро» выступил заместитель 
начальника бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ 
Московской области В.У.Кащанов.

В рамках совещания проходили заседания рабочих 
групп по разработке порядка и стандартов по судеб-
но-медицинской экспертизе, по разработке стратегии 
развития службы, по определению кадровой политики, 
проводились круглые столы по актуальным вопросам 
судебно-медицинской экспертизы.

В обсуждениях докладов приняли участие 30 чело-
век.

С подведением итогов работы совещания выступили 
Главный внештатный специалист по судебно-медицинской 
экспертизе Минздравсоцразвития РФ, зав. кафедрой су-
дебной медицины и медицинского права ГОУ ВПО «Мос-

ковский государственный медико-стоматологический 
университет», доктор мед. наук, проф. П.О.Ромодановский 
и доцент кафедры, канд. мед. наук Е.Х.Баринов.

В заключение совещанием единогласно было принято 
следующее решение:

1. Признать работу действующей рабочей группы по 
разработке порядка и стандартов по судебно-медицин-
ской экспертизе удовлетворительной. Одобрить проект 
порядка производства судебно-медицинской экспертизы 
и представить его в Департамент организации медицин-
ской помощи и развития здравоохранения Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. 

2. Принять за основу предложенные проекты стан-
дартов и протоколов судебно-медицинской экспертизы и 
поручить рабочей группе подготовить окончательную их 
редакцию, с учетом замечаний и предложений, в установ-
ленные сроки.

3. Поручить специальной рабочей группе подго-
товить предложения о внесении изменений в Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 2� апреля 2008 г. № 19�н, особо обратив внимание 
на редакцию пункта 6.11 «Медицинских критериев опре-
деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека», и представить проект документа в Департамент 
организации медицинской помощи и развития здравоох-
ранения Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ в установленные сроки.

�. Рабочей группе по стратегическому развитию 
службы проработать предложения по концепции развития 
судебно-медицинской службы РФ в целях дальнейшего 
повышения эффективности и качества ее деятельности 
в рамках функционирования в системе Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. 

Рекомендовать рабочей группе разработать принци-
пы кадровой политики и совершенствования системы 
подготовки экспертных кадров, отвечающие состоянию 
судебно-медицинской экспертной деятельности в совре-
менных условиях.

5. В рамках данной задачи обратиться в Департамент 
науки, образования и кадровой политики Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ с просьбой 
вернуть в медицинских высших учебных заведениях 
итоговый контроль знаний, полученных по дисциплине 
«Судебная медицина», в виде обязательного курсового 
экзамена, и проводить преподавание данной дисциплины 
на V курсе (9-10 семестр).

Д.м.н., проф. Ромодановский П.О.
К.м.н., доц. Баринов Е.Х.
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НЕКРОЛОГИ

Редакционная коллегия журнала с прискорбием сообщает о скоропостижной кончине известных 
деятелей науки и практики в области судебной медицины:

– доктора медицинских наук, профессора Бабаханяна Роберта Вардгесовича – заведующего ка-
федрой судебной медицины Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. академика И.П. Павлова;

– доктора медицинских наук, профессора Кодина Валерия Александровича – профессора кафед-
ры судебной медицины Ивановской государственной медицинской академии;

– доктора медицинских наук, профессора Плаксина Владислава Олеговича – заведующего ка-
федрой судебной медицины Российского государственного медицинского университета.
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÂÒÎÐÎÂÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÂÒÎÐÎÂ

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

ñëåäóþùèõ ïðàâèë ïðè íàïðàâëåíèè â ðåäàêöèþ ñâîèõ òðóäîâ:

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

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

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

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

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

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

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

â ôîðìàòàõ *.doc èëè *.rtf.

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

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

áèáëèîãðàôè÷åñêèì ïðàâèëàì.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

áûòü íàãëÿäíûìè, íå ïåðåãðóæåííûìè.

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

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

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

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

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

òåêñò.

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

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

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

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

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

äîïóñêàåòñÿ.

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

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

Ðåäàêöèÿ ïðèíèìàåò ðàáîòû ê ðàññìîòðåíèþ òîëüêî ïðè âûïîëíåíèè âûøåóêàçàííûõ óñëîâèé.






