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О.Ю. Боева, С.Ф. Идрисова
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК КАК СУБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Кафедра уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии (нач. кафедры – доц. С.Ф. Идрисова)
Ижевского филиала ГОУ ВПО «Нижегородская академия МВД России»

Согласно ст. 2 Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. (в редакции от 30 
декабря 2008 г.)1 (далее – Основы), одним из принципов 
охраны здоровья является принцип ответственности, 
медицинских работников и управленческого персонала 
медицинских организаций, включая уголовную ответс-
твенность. 

Специфика уголовной ответственности медицинских 
работников связана с их особым субъектным статусом и 
определяется социальной сущностью профессиональной 
и служебной деятельности медицинских работников. 
Последняя состоит, соответственно, в непосредственном 
оказании медицинской помощи либо в организации 
медицинской помощи, управлении ею и осуществлении 
контроля за ее оказанием.

Преступления, связанные с ненадлежащим испол-
нением профессиональных обязанностей медицинскими 
работниками, рассредоточены по различным статьям, 
разделам и главам УК РФ, где фигурирует общий субъект 
уголовной ответственности (большая их часть помещена 
в главе 16 - “Преступления против жизни и здоровья”). 
Это обстоятельство затрудняет доступ к полным ста-
тистическим данным, а позволяет учитывать только те 
статьи, где представлен рассматриваемый специальный 
субъект (неоказание помощи больному - ст. 12� УК РФ, и 
незаконное производство аборта - ст. 123 УК РФ).

Так как основной целью деятельности медицинских 
работников является спасение жизни пациента и улуч-
шение состояния его здоровья,2 то вполне очевидно, 
что преступность деяния, сопряженного с исполнением 
профессиональной обязанности, связана с причинением 
вреда жизни и здоровью пациента. 

Представляется вполне оправданным говорить о 
существовании в УК РФ системы «профессиональных» 
преступлений медицинских работников,3 под которыми 
надо понимать совершенные ими, в нарушение професси-
ональных обязанностей, умышленные или неосторожные 
общественно опасные деяния (действия или бездействия), 
причинившие вред здоровью или жизни человека, либо 
создавшие реальную угрозу причинения такого вреда.� 

Профессиональные обязанности медицинских работ-
ников неразрывно связаны с оказанием ими медицинской 
помощи. 

Законодательством РФ строго регламентирован круг 
лиц, которые могут заниматься медицинской деятельнос-
тью. Согласно ст.ст. 5�-56, 58-59 Основ, к ним относятся 
врачи и работники среднего медицинского персонала.

Врачи – лица, получившие высшее медицинское 
образование, имеющие диплом и специальное звание 
(либо имеющие нострифицированный в России диплом 
о высшем медицинском образовании, выданный в иност-
ранном государстве5). Для занятия определенными вида-
ми медицинской деятельности врач должен иметь также 
сертификат специалиста и (или) лицензию.

Работники среднего медицинского персонала (мед-
сестры, фельдшеры) - лица, получившие среднее меди-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 СПС «КонсультантПлюс», сентябрь 2009 г.
2 В преамбуле Хельсинкской декларации Всемирной Медицинской Ас-

социации 196� г. говорится о том, что «предназначение врача состоит 
в том, чтобы охранять здоровье людей; его знания и опыт должны слу-
жить достижению этой цели». В свою очередь, Женевская декларация 
Всемирной Медицинской Ассоциации говорит о долге врача: «Здоро-
вье моего больного будет предметом моей главной заботы». Согласно 
Международному кодексу Медицинской этики, врач «должен действо-
вать только в интересах больного, если в процессе лечения возможно 
ухудшение его физического или психического состояния».

3 Некоторые авторы употребляют термин «медицинские преступления», 
что не совсем корректно: подавляющее большинство «профессиональ-
ных» преступлений, совершенных медицинскими работниками, пре-
дусматривают повышенную уголовную ответственность последних в 
качестве специальных субъектов, но вовсе не исключают возможности 
совершения общим субъектом (например, причинения тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности, заражения ВИЧ-инфекцией и пр.) См.: 
Рустемова Г.Р. К вопросу о разграничении медицинских преступлений 
и правонарушений // Соотношение преступлений и иных правонару-
шений: современные проблемы. – М., 2005. – С. 51�.

� См.: Тяжкова И.М. Уголовная ответственность медицинских работни-
ков // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 199�. 
- № 6. – С. 1�-16. См. также: Король И.Г. Уголовная ответственность 
медицинских и фармацевтических работников // Современное меди-
цинское право. – М., 2003. – С. 37-52. 

5 Порядок допуска к медицинской деятельности в Российской Федера-
ции лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 
иностранных государствах определен Постановлением Правительства 
РФ от 7 февраля 1995 г. № 119 (в ред. От 0102.2005 г, СПС «Консультант-
Плюс», сентябрь 2009 г.
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цинское образование в Российской Федерации, имеющие 
соответствующий диплом и специальное звание (либо, 
как и врачи, имеющие соответствующий нострифициро-
ванный документ о среднем медицинском образовании, 
полученном за рубежом). 

Кроме того, лица, не имеющие законченного высшего 
медицинского образования, могут быть допущены к заня-
тию медицинской или фармацевтической деятельностью 
в должностях работников со средним медицинским 
образованием в порядке – в частности, студенты высших 
медицинских учебных заведений допускаются к участию 
в оказании медицинской помощи в соответствии с про-
граммами обучения под контролем медицинского персо-
нала, несущего ответственность за их профессиональную 
подготовку.

Для нас принципиально важно обстоятельство, что 
все медицинские работники оказывают медицинскую 
помощь профессионально – т.е. она является основным 
родом их деятельности.

В профессиональных преступлениях медицинский 
работник является специальным субъектом. Вместе с тем 
следует учитывать, что возможности начинающего врача 
и врача высшей квалификации, фельдшера или медсестры 
различны. 

В соответствии с доктриной отечественного уго-
ловного права, в случае, когда в статье Особенной части 
УК оговорены особые признаки субъекта, он является 
специальным. Говоря иными словами, специальным 
субъектом преступления выступает лицо, которое, кроме 
необходимых признаков общего субъекта (вменяемость 
и достижение определенного возраста), должно обладать 
еще особыми дополнительными признаками, ограни-
чивающими возможность привлечения других лиц к 
уголовной ответственности за совершение конкретного 
преступления.6 

Определяющим фактором при установлении при-
знаков субъекта преступления в сфере медицинской 
деятельности выступает наличие установленной законом 
обязанности по оказанию медицинской помощи. Если 
закон такую обязанность предусматривает, значит, даже 
не являясь медицинским работником, лицо должно при-
знаваться субъектом преступления.

Неоднозначность вызывает так же такое обстоятель-
ство, что некоторые медицинские работники, не являясь 
должностными лицами, при осуществлении професси-
ональных обязанностей (лечении, проведении занятий, 
приеме зачетов и экзаменов и т.п.) совершают юридически 
значимые действия, т.е. такие, которые порождают права 
и обязанности у других лиц (например, выписывают лис-
ток временной нетрудоспособности, назначают группу 
инвалидности, выставляют оценки на вступительных и 
выпускных экзаменах). В этих случаях их целесообразно 
относить к категории должностных лиц 

Может ли медицинский работник совершить об-
щеуголовное преступление, не являясь специальным 
субъектом? Безусловно, да – но в этом случае его про-
фессиональный статус не будет играть никакой роли, т.к. 
станет безразличным для квалификации. Принципиально 
иная роль такого статуса имеет место, когда та или иная 
статья Особенно части УК указывает на медицинского ра-
ботника как специального субъекта основного либо ква-
лифицированного (особо квалифицированного) состава 
преступления. Примечательно, что в нормах Особенной 

части термин «медицинский работник» не употребляется 
вообще: речь идет о «лице, не имеющим высшего меди-
цинского образования соответствующего профиля» (ч. 1, 
3 ст. 123 УК РФ). 

В остальных случаях медицинский работник как 
специальный субъект профессионального преступления 
обозначается в виде: лица, обязанного оказывать помощь 
больному в силу закона или специального правила (ч. 1, 2 
ст. 12� УК РФ); лица, ненадлежащим образом, исполняю-
щим свои профессиональные обязанности (ч. 2 ст. 109; ч. 
2 ст. 118; ч. � ст. 122 УК РФ).

Кроме того, в Уголовном законе имеются нормы, 
предусматривающие те составы, в которых медицинский 
работник как специальный субъект не фигурирует, хотя 
из социально-юридической сущности этих преступлений 
именно он должен нести ответственность: 

а) либо, прежде всего, т.е. приоритетно по сравнению 
с другими субъектами (например, при принуждении лица 
к изъятию органов и (или) тканей для трансплантации), 

б) либо подлежать повышенной уголовной ответствен-
ности именно как лицо, совершающее профессиональное 
преступление (например, при убийстве или умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, совершенных с 
целью использования органов и тканей потерпевшего). 

Однако буквальное понимание и толкование текста 
УК РФ не дает на сегодняшний день основания считать 
медицинского работника специальным субъектом про-
фессиональных преступлений – он несет ответственность 
на общих основаниях, при этом они обязаны оказывать 
медицинскую помощь в силу закона или иного норма-
тивного акта (ст. ст. 38 и 39 Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан). Медицинские работники, 
независимо от того, в какой системе здравоохранения они 
работают, по своему профессиональному долгу обязаны 
оказывать срочную медицинскую помощь в любое время 
и в любом месте, где они оказались.

Анализ действующей редакции УК РФ позволяет 
утверждать, медицинский работник как субъект профес-
сионального преступления (т.е. врач или представитель 
среднего медицинского персонала) предусмотрен уголов-
ным законодательством в случаях, когда:

1. Криминообразующим признаком является последс-
твие - неосторожное причинение вреда жизни или здоро-
вью человека, ставшее результатом профессиональной 
деятельности по оказанию медицинской помощи. Всего 
в УК РФ содержится четыре таких нормы: квалифициро-
ванные виды причинения смерти по неосторожности (ч. 2 
ст. 109), причинения тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности (ч. 2 ст. 118), заражения ВИЧ-инфекцией, при 
не соблюдении установленных мер предосторожности при 
взаимодействии с ВИЧ-инфицированными и больными 
(например, при переливании крови, инъекции ч. � ст. 122), 
а также основной состав неоказания помощи больному 
(ч. 1 ст. 12�). Кроме того, наступление по неосторожности 
последствия отягчает уголовную ответственность при 
совершении медицинским работником квалифицирован-
ных видов незаконного производства аборта (ч. 3 ст. 123) 
и неоказания помощи больному (ч. 2 ст. 12�),).

2. Криминальным является само деяние, совершаемое 
медицинским работником, вне зависимости от наступив-
ших последствий – такая норма всего одна – это основный 
состав незаконного производства аборта (ч. 1 ст. 123).

Таким образом, исходя их значимости особого ста-
туса медицинских работников, который связан с тем, что 
от их надлежащего поведения в профессиональной сфере 
зависит соблюдение наиболее важных конституционных 
прав гражданина России - права на жизнь и права на 

6 См.: Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб., 2001. – С. 197-208; Ус-
тименко В.В. Специальный субъект преступления. - Харьков, 1989. - 
С. 8-9.
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здоровье, невыполнение или ненадлежащее выполнение 
медицинским работником своих профессиональных 
функций способно причинить вред различной степени 
тяжести как отдельному человеку, так и интересам обще-
ства и государства. В этом случае необходимы совместные 

усилия правоохранительных органов и экспертных служб 
для объективной юридической квалификации дефектов 
оказания медицинской помощи, контроля за соблюдени-
ем прав пациентов на всех этапах оказания медицинской 
помощи.

© О.Ю. Боева, 2009
УДК 3�0.6

О.Ю. Боева
ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА И УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Кафедра уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии (нач. кафедры – доц. С.Ф. Идрисова)
Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России

Часть 1 Статья 41 Конституции �оссийской Федерации
«Каждый и�еет право на охрану здоровья и �едицинскую 

по�ощь. Медицинская по�ощь в государственных и �уници-
пальных учреждениях здравоохранения оказывается граждана� 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, стра-
ховых взносов, других поступлений».

Во все времена существования медицины вопрос 
совершения медицинскими работниками ошибок при 
выполнении своих профессиональных обязанностей яв-
лялся (и является до сих пор) чрезвычайно актуальным. 
Об этом свидетельствуют и многочисленные, в последнее 
время, публикации в нашей прессе. Ради объективности, 
стоить отметить, что с каждым годом во всем мире наблю-
дается рост числа деяний, причиняющих ущерб жизни и 
здоровью пациентов в результате неквалифицированного 
выполнения медицинским персоналом учреждений здра-
воохранения своих профессиональных обязанностей. 
При этом большое количество совершаемых врачебных 
ошибок остаются незамеченными как со стороны адми-
нистрации учреждений здравоохранения, так и со сторо-
ны компетентных должностных лиц правоохранительных 
органов.

Всякого рода погрешности встречаются в деятель-
ности специалистов различных профессий, но ни в одной 
сфере человеческой деятельности ошибки не влекут за 
собой столь тяжких последствий, как в области практи-
ческой медицины, поскольку медицина воздействует на 
человеческий организм, который, как известно, является 
чрезвычайно хрупким и не терпит невнимательного и 
небрежного в себе отношения. Особенность медицинской 
профессии, которая непосредственно связана с сохране-
нием жизни и здоровья человека, вызывает повышенный 
интерес и строгий подход со стороны общества к ошибкам 
в деятельности медицинского персонала.

Юридическая оценка врачебных ошибок представ-
ляет собой одну из вечных и злободневных проблем 
медицины. Со временем меняется уровень развития ме-
дицинской науки, внедряются в практику новые методы 
обследования и лечения, и, хочется верить, улучшается 
профессиональная подготовка врачей, но тема врачебной 
ошибки была и остается актуальной. Из неправильного 
или несвоевременного поставленного диагноза у нас 
умирают 12% больных пневмонией. Из-за недостатка 
знаний врачи первичного звена выявляют лишь около 
30% больных, нуждающихся в высокотехнологичной по-
мощи. Среди развитых стран Россия на первом месте по 
числу инсультов, поскольку плохо поставлен врачебный 
контроль течения артериальной гипертонии. Количество 

жертв лекарственной терапии в три раза превышает число 
ежегодно погибающих в автомобильных катастрофах.1

Для отграничения правонарушений от, так на-
зываемых, «допустимых в медицинской деятельности 
профессиональных ошибок», прежде всего, необходимо 
решение главной проблемы - самого определения понятия 
врачебной ошибки в судебно-медицинской практике. Со-
гласно точки зрения медицинских работников, врачебная 
ошибка- это:

- ошибка врача в профессиональной деятельности, 
вследствие добросовестного заблуждения при отсутствии 
небрежности, халатности или невежества 

- ошибка врача при исполнении своих профес-
сиональных обязанностей, являющиеся следствием 
добросовестного заблуждения и не содержащие состава 
преступления или признаков проступков. 

 - неправильное определение болезни врачом (диа-
гностическая ошибка) или неправильное врачебное 
мероприятие (операция, назначение лекарства и др.), 
обусловленные добросовестным заблуждением врача. 

- неправильное действие (или бездействие) врача, 
имеющее в своей основе несовершенство современной 
науки, незнание или неспособность использовать имею-
щиеся знания на практике.2

Каждое из этих определений содержит в себе такое 
понятие как «добросовестное заблуждение», являющееся 
смягчающим основанием и исключающее уголовную 
ответственность.3 

Однако юристы полагают, что нет никаких мораль-
ных и юридических оснований выделять ошибку врача в 
особую категорию. По оценкам специалистов, в медицин-
ской литературе содержится не менее шестидесяти пяти 
промежуточных определений и понятий, описывающих 
врачебную ошибку. Важной проблемой является выясне-
ние того, к какой науке - праву или медицине относится 
определение сущности врачебной ошибки, и может ли она 
изучаться обеими науками комплексно. Некоторые ученые 
считают, что врачебная ошибка - это только медицинское 
понятие, другие полагают, что только правовое, а третьи 
относят врачебную ошибку и к медицинским, и правовым 
понятиям. В связи с отсутствием законодательно закреп-
ленного понятия «врачебная ошибка» и отсутствием 
единого мнения о ее объективном содержании, возникает 

1 http://www.prs.ru
2 http://www.medlaw.omsk.ru
3 Лисюткин А.Б. Вопросы методологии исследования категории “ошиб-

ка” в правоведении. Саратов, 2001. С. 78



7

необходимость выявления содержания понятия врачебная 
ошибка, ее анализа с точки зрения различных ученых по 
вопросам о толковании врачебной (медицинской) ошибки 
и определения объективной позиции по рассматриваемо-
му вопросу.

 В юриспруденции под юридической ошибкой пони-
мают «признанный в установленном законом порядке, 
объективно противоправный, негативный результат, 
который препятствует реализации прав, свобод охраняе-
мых государством интересов личности». В медицинской 
литературе общепринятым является определение врачеб-
ной ошибки, понимаемое, как добровольное заблуждение 
врача, основанное на несовершенстве современного 
состояния медицинской науки и ее методов исследования, 
либо вызванное особенностями течения заболевания 
определенного больного, либо объясняемое недостатками 
знаний и опыта врача. 

Большим вопросом во врачебной ошибке является 
добросовестность заблуждения врача. В основе ошибок 
лежит несовершенство врачебных знаний, методов 
диагностики и лечения, а также трудные объективные 
условия, в которых протекает работа врача. Статистики 
по врачебным ошибкам не существует, а даже если бы 
она существовала, надо было бы все цифры в два или 
три раза увеличивать. Каждый врач, проработавший в 
здравоохранении хотя бы года два, имеет «свое» кладбище 
пациентов. Ошибки совершаются: по невнимательности и 
из-за отсутствия знаний.� 

Основными признаками, квалифицирующими меди-
цинскую ошибку, являются: соблюдение медицинскими 
работниками предусмотренных законом и обычаями 
правил профессионального поведения; добросовестность 
поведения при осуществлении медицинской деятельнос-
ти. В медицинской практике встречаются ситуации, когда 
здоровье или жизнь пациента могут быть сохранены или 
не сохранены в зависимости от ряда субъективных и объ-
ективных факторов. Проблема квалификации врачебной 
ошибки чаще всего связывают именно с такими ситуа-
циями. Исходя из этого, можно выделить объективные 
и субъективные причины врачебных ошибок, при этом 
объективные причины ошибок будут обусловлены вне-
шними факторами, а субъективные - внутренними.

С внешней стороны деяния медицинского работ-
ника, совершаемое под влиянием ошибки, выражается в 
отступлении от предусмотренных специальными актами, 
инструкциями правил поведения, что может повлечь или 
влечет для пациентов неблагоприятные последствия. К 
объективным причинам стоит отнести наказуемые вра-
чебные ошибки, совершенные вследствие неосторожности 
или недостаточности опыта, а так же знаний врача: напри-
мер, при невнимательном обследовании, неадекватной 
оценке клинических и лабораторных данных, небрежном 
выполнении операций и других лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, небрежном уходе и наблюдении за 
пациентом, неудовлетворительной организации деятель-
ности медицинских учреждений. 

Незаконное производство аборта, неоказание по-
мощи больному происходят вследствие умышленных 
действий медицинских работников, но их отношение к 
отрицательным последствиям (собственно врачебным 
ошибкам) также может быть только в форме неосторож-
ности. К врачебным ошибкам, не влекущим юридическую 
ответственность с учетом объективных причин, следует 
так же относить действия медицинских работников, не 
нарушающие правила, установленные законом и подза-

конными актами, но повлекшие повреждение здоровья 
или смерть. (Например, вследствие недостаточной обес-
печенности медицинских учреждений специалистами, 
оборудованием, лечебными препаратами, атипичного раз-
вития болезни, аномальных анатомических особенностей 
пациента, неожиданной аллергической реакции, которые 
не могли быть предвидены медицинскими работниками). 

Высказывают, тем не менее, мнение, что в основе 
объективных причин находятся своевременно не предо-
твращенные или не осознанные субъективные факторы. 
Поэтому неверно связывать субъективные причины 
диагностических ошибок лишь с квалификацией врачей. 
Бесспорно, трудно переоценить значение знаний для 
правильной диагностики. Но знания - это не просто 
подготовка врача, это и способность к их накоплению, 
пониманию, использованию, во многом зависящая от 
индивидуальных особенностей, интеллекта и характера 
человека. Известны врачи, отлично знающие пропедевти-
ку и симптоматику внутренних болезней и, тем не менее, 
лишенные синтетического мышления, не умеющие при 
наличии у пациента нескольких болезней определить, 
какая является основной. Вряд ли в этих случаях можно 
говорить об отсутствии знаний.

Значительную опасность представляют так назы-
ваемые внушенные диагнозы. Речь идет о заведомом 
«настрое» на определенное заболевание, вызванном 
специальным к нему интересом врача, психологическим 
«давлением» заключения консультанта или авторитетного 
учреждения, влиянием эпидемиологической обстановки 
(в период эпидемии гриппа этот диагноз выставляют 
большинству пациентов с повышенной температурой, 
среди которых оказываются больные ангиной, плевритом, 
менингитом и др.) или увлечением недавно описанными 
нозологическими формами.

К этой категории ошибок близки и те, которые зави-
сят от предвзятого, положительного или отрицательного, 
отношения к пациенту (вера, что врач не может заболеть 
СПИДом, трактовка бессознательного состояния у боль-
ного алкоголизмом как связанного только с алкогольной 
интоксикацией и т.п.).

Большую роль играет присущая многим людям 
особенность психики, проявляющаяся в отборе фактов, 
подтверждающих, а не противоречащих сложившемуся 
мнению. В этих случаях врач игнорирует не укладыва-
ющиеся в имеющуюся у него концепцию симптомы или 
данные исследований. Молодые врачи часто ошибаются 
из-за отсутствия опыта, более опытные - из-за его пере-
оценки и снижения квалификации. 

Возможность допустить ошибку подстерегает врача на 
всех этапах диагностического поиска. Трудности диагнос-
тики порой заключаются и в том, что нередко отдельные 
особенности различных болезней стираются, и выступают 
другие, на первое место выступает тот или иной синдром, 
поражение какого-либо одного органа или системы. 
Вскрытие трупов больных четырех крупных больниц Мос-
квы показало, что в 21,6% случаев диагноз, установленный 
при жизни, был неправильным, причем в каждом из пяти 
случаев не было установлено воспаление легких, а ошибки 
при диагностике злокачественных новообразований 
составляли 30-�0%.5 Однако причины врачебных ошибок 
могут быть связаны и с личностными особенностями врача 
- недостаточно конструктивным мышлением, предвзятос-
тью мнения, с самолюбием и тщеславием, склонностью к 
излишнему оптимизму или пессимизму, нерешительностью 
характера, низким для врача уровнем культуры. 

� http://www.medlaw.omsk.ru 5 http://www.medlaw.omsk.ru
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К сожалению, несовершенство законодательства в 
области медицины серьезно осложняет привлечение к 
ответственности врачей совершивших «ошибку». Ка-
чественная медицинская помощь оказывается в полном 
соответствии со стандартами диагностики и лечения той 
или иной болезни, однако они носят рекомендательный 
характер, и не позволяют в случае смерти пациента квали-
фицировать принятые врачом решения как «медицинскую 
ошибку».6 Наиболее весомым доказательством является 
экспертиза (экспертиза — анализ, исследование, прово-
димое лицом (лицами), имеющим специальные познания 
с целью предоставления мотивированного заключения). 
Проблема заключается в том, что в нашей стране нет 
специализированных независимых экспертных служб. 
Экспертиза, как правило, проводится коллегами врача 
преступившего закон, что, естественно, может вызвать 
сомнение в объективность результатов. А судья - не врач, 
он не в состоянии разобраться даже в простых методах ле-
чения. Складывается парадоксальная ситуация: даже если 
неумышленная оплошность врача очевидна, доказать ее в 
суде практически невозможно.

Необходимо отметить, что действующий уголовный 
закон устанавливает ответственность медицинских работ-
ников за ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей только при наступлении опасных для жизни 
и здоровья пациента последствий: в случаях причинения 
смерти; причинения тяжкого вреда здоровью, заражения 
ВИЧ-инфекцией или другой неизлечимой болезнью и раз-
глашение сведений об этом. Неудачное, но без указанных 
в уголовном законе последствий, лечение больных для 
действующего уголовного закона не является наказуемым 
в уголовном порядке.

Квалифицировать последствия непрофессиональных 
действий медиков крайне сложно. Даже если эти последс-
твия и фатальны. Слишком тонкая грань пролегает между 
ошибкой врача, который пытался спасти жизнь пациента, 
и обычной халатностью.

Даже если вина доказана, по нашему законодательству 
эти преступления не относятся к категории тяжких или 
особо тяжких. Максимум, чем оборачивается халатность 
медикам, - три-четыре года лишения свободы или денеж-

ный штраф. И то теоретически. Если посмотреть судеб-
ную практику, мало кого осуждают к реальному лишению 
свободы - в большинстве же случаев дают условный срок.

По данным центра “Независимая медико-юриди-
ческая экспертиза”, первое место по профессиональным 
ошибкам у стоматологов. Гибель или увечье роженицы 
или новорожденного в родильном доме - на втором месте 
среди поводов для обращения в суд. Третье место занима-
ют хирурги всех специальностей. Меньше всего ошибок, 
по которым потом судятся, совершают терапевты. По 
статистике Всемирной организации здравоохранения, 
ежегодно от врачебных ошибок умирает больше людей, 
чем погибает в ДТП…

Подводя итог, необходимо отметить, что сегодня 
отсутствует единая концепция понимания юридического 
значения ошибки в профессиональной медицинской 
деятельности. С правовой точки зрения под врачебной 
ошибкой следует понимать объективно противоправный, 
неблагоприятный результат, обусловленный объективны-
ми и субъективными факторами.

С точки зрения действующего уголовного законо-
дательства, ошибки в профессиональной медицинской 
деятельности, обусловленные внешними, объективными 
факторами, не влекут уголовной ответственности, а 
если такие ошибки по источнику происхождения обус-
ловлены внутренними, субъективными факторами, то 
медицинские работники могут привлекаться к уголовной 
ответственности за ненадлежащее исполнение своих 
профессиональных обязанностей. Врачебная халатность 
– это юридическое понятие, означающее предоставление 
небрежной или ненадлежащей медицинской помощи ме-
дицинским работником или медицинским учреждением, 
в результате которого здоровью больного или пациента 
нанесен ущерб.

Жизнь и здоровье человека являются естественным 
и неотъемлемыми правами, наверное, самым ценным, чем 
обладает человек, поэтому посягательства на них должны 
признаваться преступными не только при фактическом 
наступлении неблагоприятных последствий, но и тогда, 
когда создана конкретная опасность причинения вреда 
здоровью и праву на него.

6 http://www.pravo.ru
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Заключение эксперта согласно 7� ст. УПК обладает 
статусом самостоятельного доказательства по уголовному 
делу. Заключение эксперта приобретает особый статус при 
доказывании по уголовным делам о нарушении професси-
ональных обязанностей медицинскими работниками.

Неблагоприятные исходы медицинской помощи чаще 
возникают у пациентов хирургического профиля в отде-
лениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [1, 2, 
3, �]. Это обусловлено развитием критических состояний, 
основным методом лечения которых является проведение 
инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ) [6, 7, 8, 9]. 
Возникающие летальные исходы нередко сопряжены с 
гиповолемией [11], оценка которой, при возникающих 
дефектах ИТТ, в судебно-медицинской практике не 
сформирована, что определили направленность наших 
исследований.

Исследование осуществлено на практическом су-
дебно-медицинском материале, включавшем изучение 79 
трупов лиц (давность смерти в пределах суток). Средний 
возраст у 20 пациентов второй группы составил 37,8±1,5 
года. Было сформировано � группы с различными причи-
нами смерти: 1 группа – 17 трупов лиц, погибших на месте 
происшествия в результате травмы, сопровождавшейся 
кровопотерей (гиповолемия); 2 группа – включала 20 тру-
пов лиц, поступивших в ОРИТ с кровопотерей и геморра-
гическим шоком; 3 группа – 22 трупа с причиной смерти 
– странгуляционной асфиксии; � группа – насчитывала 20 
скоропостижно умерших в результате острой коронарной 

недостаточности. Определение веса проведено по методу 
[1�] и средний вес пациентов составил 7�,7±0,65 кг, содер-
жание алкоголя в крови у данных лиц при исследовании 
трупов не выявлено. При расчете должного объема ИТТ 
сред учитывались рекомендации современных авторов. 
Физиологический и клинико-фармакологический ана-
лизы проведены по медицинским картам стационарного 
больного. Исследование трупов проведено общеприня-
тыми методами. Изучались картины высохших капель и 
удельная электропроводность биологических жидкостей 
трупов. Статистическая обработка материала проведена в 
приложении SPSS 13 при уровне достоверности > 95%.

При проведении частотного анализа 11 патоморфо-
логических признаков в группах выявлены статистически 
достоверные отличия восьми из них. Наибольшее диа-
гностическое значение имели признаки для характерис-
тики смерти в результате травмы на месте происшествия: 
«наличие свободной жидкости в полостях тела», «бледные 
кожные покровы» и «мозг липнет к ножу». Для оценки 
пациентов умерших в ОРИТ имеют значение признаки: 
«легкие плотные», «легкие увеличены в объеме», «на разре-
зе с легких стекает пенистая жидкость», «рисунок извилин 
мозга сглажен», «мозг липнет к ножу». Для описания меха-
нической асфиксии важны признаки: «легкие увеличены в 
объеме», «на разрезе с легких стекает пенистая жидкость», 
«мозг липнет к ножу», «странгуляционная борозда». Оцен-
ка острой коронарной недостаточности должна включать 
патоморфологический признак: «мозг липнет к ножу». 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Оценка кровопотери по шоковому индексу Альгове-
ра-Барри у пациентов 2 группы составила 1,26±0,11 ед., что 
соответствует объему кровопотери 1,5 литра и дефициту 
ОЦК 30%. Состояние пациентов при поступлении в ОРИТ: 
10,0% – средней тяжести, 60,0% – тяжелое, 30% – крайне 
тяжелое. Сознание у 31,6% характеризовалось как ясное, 
у 68,�% пациентов – спутанное. Дыхание везикулярное 
«чистое» было у 26,3%. 21,2% пациентов сразу были 
переведены на ИВЛ с параметрами МОД 13,0±0,9 л/мин, 
ДО = 0,6±0,03. Температура тела повышалась к третьим 
суткам пребывания в ОРИТ, затем средняя температура 
приближалась к нормальным показателям. Изменение 
температуры свыше 38 градусов обуславливало повы-
шенную потребность в жидкости. Снижение среднего 
артериального давления приводило к компенсаторному 
повышению частоты сокращений сердца, что отмечалось 
в первые 3 суток, а также начиная с девятых суток пребы-
вания в ОРИТ. У больных второй группы изучение ЦВД 
не проводилось. Изменения состояния пациентов в ОРИТ 
сопровождались динамикой показателей «красной крови». 
Наиболее низкие значения гемоглобина были во вторые-
третьи сутки: 90,08±3,83 и 91,00±5,61 г/л, что обусловлено 
кровопотерей и проводимой ИТТ. Средние показатели 
эритроцитов соответствовали норме только к седьмым 
суткам. Гематокрит в первые сутки составил 0,27±0,01, 
вторые сутки – 0,26±0,02, третьи – 0,28±0,02, четвертые 
– 0,29±0,03, пятые – 0,26±0,02, шестые – 0,28±0,02, седьмые 
– 0,3�±0,02, восьмые – 0,29±0,01, девятые – 0,30±0,01, де-
сятые – 0,27±0,02, одиннадцатые -0,28±0,06, двенадцатые 
– 0,28±0,07. Количество тромбоцитов было снижено в 
первые сутки, в дальнейшем при проведении ИТТ зна-
чительное уменьшение средних значений тромбоцитов 
отмечается к пятым суткам пребывания в ОРИТ. Коли-
чество фибриногена выходит за пределы нормы с тре-
тьих суток. Важную роль в оценке гиповолемии играют 
лабораторные тесты, указывающие на азотемию, низкое 
содержание натрия в моче и ее высокую осмолярность, 
метаболический ацидоз и алкалоз [6]. Мочевина крови в 
среднем до 29,67±10,55 ммоль/л, до 35,5±18,� мкмоль/л, 
креатинин крови до 593±266 мкмоль/л. Следовательно, 
динамика клинико-лабораторных показателей указы-
вает на развитие гиповолемии. Диагностика и лечение 
сочетанной травмы – достаточно сложный процесс, 
требующий высокой квалификации медицинских работ-
ников. Только обоснованный выбор и своевременное и 
правильное назначение лекарственных средств позволят 
избежать катастрофических последствий. В вопросе 
оценки темпа и объема инфузионной терапии при кор-
рекции, как внутрисосудистого объема, так и тотальной 
гидратации организма специалисты сходятся во мнении о 
возможности использования стандартных рекомендаций, 
дающих ориентировочные представления о гиповолемии 
[15, 16]. Подлежащий замещению дефицит жидкости рас-
считывается как сумма, состоящая из поддерживающего 
объема, суммированного с потерями во внешнее и третье 
пространство. Безусловно, что в реальных условиях 
нахождения больного в ОРИТ восполнение потерь жид-
кости должно носить динамический характер и опираться 
как на расчетах, так и на состояние пациента [13].

С учетом вышесказанного нами проведен анализ 
применения ИТТ пациентам второй группы. Учитывая 
принятые рекомендации, объем инфузии при массивной 
кровопотере в расчете на кристаллоидные растворы 
увеличивается трехкратно, т.е. равен 3,0 дефицита ОЦК. 
Ориентировочный дефицит объема инфузии нами оце-
нивался как разница между расчетными и реальными 
объемами ИТТ. Так, в первые сутки дефицит объема ИТТ 

составил 3713,2±1092,0 мл, вторые – 2318,1±608,2 мл, 
третьи – 2268,5±6�5,5 мл, четвертые – 229�,1±552,7 мл, 
пятые – 2382,0±1080,0 мл, шестые 2198,0±662,1 мл, седь-
мые – 19�0,5±972,9 мл, восьмые – 2595,2±�93,2 мл, девятые 
– 1526,1±518,9 мл, десятые – 1759,7±1232,5 мл, одиннад-
цатые – 2316,1±273,3 мл, двенадцатые – 2677,7±8�9,3 мл. 
Наибольший объем дефицита ИТТ отмечались в 1-5, 8, 
12 сутки пребывания в ОРИТ. Следовательно, пациенты 
второй группы испытывали гиповолемию ятрогенного 
характера, обусловленную недостаточным поступлением 
объема ИТТ, где решающим фактором в переходе пато-
генеза в танатогенез травмы и развитие полиорганной 
недостаточности в виде РДСВ, ДВС послужили гипово-
лемия в первые часы после травмы. Следует отметить, 
что ИТТ данным пациентам на догоспитальном этапе 
была проведена только в одном случае (Ацесоль – 200 мл 
и Полиглюкин – 200 мл).

Изучаемые признаки нами были подвергнуты поша-
говому дискриминантному анализу в приложении SPSS 13. 
На 18 шаге дискриминантный анализ позволил исключить 
из статистически значимых факторов (р<0,05) шесть 
признаков, не влияющих на увеличение расстояния Маха-
ланобиса между группами с разными причинами смерти. 
Уровень прогнозирования корректности дискриминан-
тной функции составил 95,�%. Опираясь на значения 
дискриминантной функции, составляем уравнения для 
каждой причины смерти с использованием статистически 
значимых признаков и при наибольшей сумме баллов 
получаем наиболее вероятную причину смерти.

Данный алгоритм с определением диагностических 
признаков и расчетом дискриминантных уравнений 
с наибольшей суммой во втором уравнении (причина 
смерти 2) наиболее полезен для выявления ятрогенной 
гиповолемией.

0,3   (‰) 2,5   -
 0, 2   ( 0, 2)  2, 4

  (1)        (  0,3 ) 3,1
5,5  2,3  

 7,5  3,1-17, 2

 (1) 

0, 4   (‰) ( 0,5)   -
 2,8   1,3  2,5 -

  (2)        (  0,3 ) 0,5 -
( 0,2)  1, 2  

 22,6  6, 4 - 41,6

 (2) 

0,5   (‰) 2,1   -
 1,1   0,3  2,5

  (3)        (  0,3 ) 2,8
  ( 0, 4)  1,3 -

  94,1  5,6 - 64,1

 (3) 

0, 4   (‰) ( 0,2)   -
 0,5   0,1  2,7

  (4)        (  0,3 ) 0,3
0,7  1,4  

 9,5  4,9 -15,9

 (4) 

Продемонстрируем примерами из практики работы 
БСМЭ УР. Проведено исследование трупа К., 32 лет 6 
октября 200… года, умершего в ЛПУ во время проведения 
МСЭК. Диагноз амбулаторный: «Закрытый перелом костей 
голени…» (Карта № 2220). Оказана помощь путем введения 
ЛС: трамал 2,0 мл, реланиум 0,5, хлористый натрий 0,9% 
250 мл. При исследовании трупа выявлены: умеренный 
отек легких, мозга, бледные кожные покровы, КВК ликвора: 
зональность 2, форма 1, число 1, размер 2, кластер = 2. 

Предположительная причина смерти (+9,5): Острая 
коронарная недостаточность, что было подтверждено 
последующими исследованиями (результат получен за 
�0 мин).

Проведено исследование трупа Н., �9 лет 6 октября 
200… года, умершего в ОРИТ. При исследовании трупа 
выявлены: выраженный отек легких, мозга, бледные кож-
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ные покровы, КВК ликвора: зональность 2, форма 2, число 
2, размер 1, кластер = 1 (результат получен за �0 мин).

На причину смерти (+28,5) оказала влияние ятро-
генная гиповолемия, допущенная на начальных этапах 
лечения в ЛПУ. 

Таким образом, судебно-медицинская оценка 
премортального периода должна быть направлена на 

установление непосредственной причины смерти, танато-
генеза, а также на выявление дефектов лечебной помощи. 
Традиционное судебно-медицинское исследование трупа 
из лечебного учреждения следует дополнить выявлением 
ряда значимых признаков и расчетом дискриминантных 
уравнений. 

© О.А. Дмитриева, Т.М. Федченко, 2009
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ВНУТРИСЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ: СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ АНАЛИЗ
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ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет» Росздрава 

Судебно-�едицинская практика в полной �ере позволяет изучить все стороны гендерного насилия. Исследо-
вали судебно-�едицинские заключения (788) и 400 анони�ных карт-опросников. От общего количества обратив-
шихся в судебно-�едицинскую а�булаторию более 12,7% составили лица, пострадавшие от до�ашнего насилия. 
Такое насилие �ожет быть разовы�, повторяющи�ся и хронически�, нередко влечет за собой физический вред, 
психологические срывы и хроническое чувство страха вплоть до тяжелых депрессий. Показано, что пробле�а 
до�ашнего насилия требует объединения усилий судебно-следственных, судебно-�едицинских, �едицинских и 
общественных организаций.

ключевые слова: судебно-�едицинская практика, до�ашнее насилие..

Причина смертиПризнак 1 2 3 4
Возраст 32 32 32 32
алкоголь 0 0 0 0
ЛС 3 3 3 3
ОРИТ 0 0 0 0
Отек
легких 1 1 1 1

ЖидкПол 0 0 0 0
БледнКож 1 1 1 1
КВК 2 2 2 2
Странг 0 0 0 0
ОтекМозг 1 1 1 1
Коэф. -17,2 -41,6 -64,1 -15,9
Сумма: 8,6 -9,3 -34,5 9,5

Причина смертиПризнак 1 2 3 4
Возраст 49 49 49 49
алкоголь 0 0 0 0
ЛС 9 9 9 9
ОРИТ 5 5 5 5
Отек
легких 2 2 2 2

ЖидкПол 0 0 0 0
БледнКож 1 1 1 1
КВК 1 1 1 1
Странг 0 0 0 0
ОтекМозг 2 2 2 2
Коэф. -17,2 -41,6 -64,1 -15,9
Сумма: 17,1 28,5 -11,1 26
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INTRAFAMILY VIOLENCE: THE MEDICOLEGAL ANALYSIS
O.A.Dmitrieva, T.M.Fedchenko

Medicolegal practice to the full allows to study all parties of gender violence. Investigated the medicolegal conclusions 
(788) and 400 anonymous cards-questionnaires. From total addressed in a medicolegal ambulance station more than 12,7 % 
the persons who have suffered from house violence have made. Such violence can be single, repeating and chronic, quite often 
involves physical harm, psychological failures and chronic feeling of fear up to heavy depressions. It is shown, that the problem 
of house violence demands association of efforts judicial-investigatory, medicolegal, medical and public organisations.

Key words: medicolegal practice, house violence.

Судебная медицина, являясь междисциплинарной 
областью знаний, аккумулирует вместе правовые и 
медицинские вопросы, и занимает ведущее место среди 
доказательств в формировании судебных решений по 
криминальным событиям при посягательствах на жизнь, 
здоровье и половую неприкосновенность человека. Соот-
ветствие результатов судебно-медицинских исследований 
приговору суда среди других элементов системы дока-
зательств составляет при убийствах 8�.9%, причинении 
тяжкого вреда здоровью 89,5%, половых преступлениях 
89,32%, по всем видам преступлений – 89,5% [9].

Судебно-медицинская практика в полной мере 
позволяет изучить все стороны гендерного насилия и 
предложить превентивные меры профилактики в борьбе 
со столь негативными явлениями в жизни общества. По 
мнению большинства авторов [2, 5, 7, 12, 15], гендерное 
насилие начинается с семьи. В Декларациях ООН (1993, 
199�) дается следующее определение домашнему насилию: 
это эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, 
совершаемое сознательно или неосознанно в отношении 
членов семьи и других домочадцев. Статистика свиде-
тельствует об усилении напряжённости внутрисемейных 
отношений, о росте конфликтных ситуаций в семьях [1, 
3, �, 10, 1�]. Почти половине всех особо жестоких убийств 
предшествует длительная конфликтная ситуация в семье. 
По заключению И.Хакамады [13], семейное насилие – это 
один из видов скрытой дискриминации.

Домашнее насилие глубоко сокрыто в недрах семьи, 
являясь высоко латентным. Матери и отцы боятся огласки, 
разрушения семьи и по разным причинам не сообщают в 
правоохранительные органы о случившемся. 

Выделяются следующие виды домашнего насилия: 
физическое – систематическое применение силы (избие-
ние, попытки удушения, укусы, бросание в человека пред-
метов, пинки и толчки), угрозы применения холодного 
или огнестрельного оружия; сексуальное (в том числе, 
изнасилование в браке) – и другие действия, включающие 
принуждение к занятию сексом с партнером или другими 
лицами, унижающее достоинство женщины и/или кате-
горический отказ от безопасного секса; психологическое 
(эмоциональное и вербальное насилие): угрозы, брань, ос-
корбления, унизительные комплименты, запрет работать 
вне дома, изолирование от родителей и друзей; экономи-
ческое – отказ в деньгах с ограничением возможности 
достичь экономической самостоятельности, например, 
получить работу [6, 10]. 

Такое насилие может быть разовым, повторяющимся 
и хроническим, нередко влечет за собой физический вред, 
психологические срывы и хроническое чувство страха 
вплоть до тяжелых депрессий. Судебно-медицинская 
экспертиза необходима в каждом случае, когда имеется 
какое-либо повреждение для решения основных вопро-
сов – давности и механизма образования повреждения, 
степени тяжести вреда здоровью, а также специальных 
вопросов в зависимости от конкретной ситуации (связь 
нанесенного повреждения с прерыванием беременности, 
возникновением хронического заболевания или переход 
имевшегося заболевания в более тяжелую форму). До-

машнее насилие обычно классифицируется по объекту, 
так как жертвой могут быть любые члены семьи: со сто-
роны родителей по отношению к детям, одного супруга 
по отношению к другому, детей и внуков по отношению к 
престарелым родственникам [�, 10, 15]. 

Таким образом, внутрисемейное насилие, являясь 
одним из распространенных инструментов порабощения, 
требует изучения со стороны судебно-следственных, су-
дебно-медицинских и общественных организаций. 

Мы исследовали судебно-медицинские заключения 
(788), произведенные в ГУЗ «Приморское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы» в 2007 году по поводу 
внутрисемейного насилия (в данной статье рассматри-
вается только аспект физического насилия, особенности 
сексуального насилия опубликованы нами ранее [7, 
12]) и �00 анонимных карт-опросников обратившихся в 
амбулаторное отделение ГУЗ «ПК бюро СМЭ» по другим 
причинам (ДТП, разбойное нападение и т.п.). Математи-
ческая обработка полученных результатов проводилась 
методами вариационной статистики на компьютере IBM 
PC/АТ с использованием профильного программного 
пакета GB STAT GRAPHIC. 

От общего количества обратившихся в судебно-ме-
дицинскую амбулаторию (6208) – более 12,7% составили 
лица, пострадавшие от домашнего насилия. По соотно-
шению внутри исследуемой группы получены следующие 
данные: насилие, направленное против супруги(а) или 
партнерши(а) – 38%; насилие в отношении престарелых 
– 26%; жестокое обращение с детьми – 22%; насилие в от-
ношении младших родственников (братьев, сестер) – 9%; 
насилие в отношении взрослых некровных родственников 
(невестки, золовки) – 5%. Результаты такого насилия могут 
иметь медицинские, судебно-медицинские, социальные 
последствия. Как правило, если уже имело место физичес-
кое насилие, то с каждым последующим разом возрастает 
частота его повторения и степень жестокости; насилие и 
оскорбительное поведение чередуются с обещаниями из-
мениться и извинениями; при попытке порвать отношения 
наблюдается эскалация опасности для жертвы.

На наш взгляд, целесообразно рассматривать домаш-
нее насилие по особенностям повреждений и механизму 
их причинения у выделенных групп потерпевших (дети, 
женщины, лица пожилого и старческого возраста).

Насилие в отношении детей является первым типом 
домашнего насилия, получившим признание как «серь-
езная социальная проблема» с тех пор, как в 1962 году Г. 
Кемп опубликовал статью о «синдроме избиваемого ре-
бенка», впоследствии названном «синдромом жестокого 
обращения с ребенком» (Child abuse and neglect, синдром 
CAN). Случаи жестокого обращения с детьми в семье 
сопоставимы с травмой, полученной в результате теракта 
в связи с тем, что помимо телесных повреждений, могут 
развиваться серьезные психические расстройства, нару-
шающие контакт с ребенком и являющиеся самостоятель-
ными признаками вреда здоровью [1, �, 10]. В подобных 
случаях экспертиза должна быть всегда комиссионной с 
участием специалистов различного медицинского профи-
ля. При наличии повреждений без вреда здоровью, или 
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даже без них, дети должны определяться в группу риска 
для последующего медицинского наблюдения, в том числе 
врачом-психиатром. 

Повреждения у детей, в основном 9-15 лет (72%) отли-
чаются значительным разнообразием, поскольку наряду с 
ремнями различных моделей (в том числе и с большими 
металлическими вставками и пряжками), используются 
резиновые дубинки и шланги, пластмассовые провода, 
предметы спортивного инвентаря (бейсбольные биты, 
хоккейные клюшки и т.п.), а удары наносятся по любым 
частям тела, включая лицо (кровоподтеки, ушибленные 
или скальпированные раны). Шланги и провода исполь-
зуются родителями не только для нанесения ударов, но и 
для связывания рук и ног детям, при удушении. 

У детей, пострадавших от домашнего насилия обна-
руживаются повреждения любой локализации. Если на 
судебно-медицинский прием обращается и мама, и ребе-
нок (нередко бросающийся в ее защиту), то повреждения 
носят однотипный характер. Например, если мужчина 
привык бить свою жену кулаком по лицу, то и подросшего 
сына он может «воспитывать» таким же образом. Поэтому, 
достаточно часто у малолетних и несовершеннолетних 
потерпевших обнаруживаются кровоподтеки и ссадины на 
лице, переломы лицевого скелета (чаще костей носа) и лег-
кие формы черепно-мозговой травмы. Такие повреждения 
влекут за собой легкий вред здоровью или вред здоровью 
средней тяжести по признаку кратковременного или дли-
тельного расстройства здоровья. При ударном воздействии 
кулака взрослого мужчины в область головы ребенка мы 
наблюдали и тяжелые черепно-мозговые травмы, вплоть 
до смертельных. Другой довольно распространенный 
механизм получения повреждений детьми возникает при 
отбрасывании. В этом случае образуются кровоподтеки, 
ссадины, раны различной локализации, переломы длин-
ных трубчатых костей, что зависит как от силы удара, так и 
от наличия предметов окружающей обстановки. Даже при 
отсутствии свидетелей на основании данных следствен-
ного эксперимента и судебно-медицинской экспертизы 
возможна полноценная реконструкция событий. 

Проблема нежелательной беременности и нежела-
тельного потомства определяет и последующее отношение 
к родившимся детям. Новорожденные и малолетние из 
асоциальных семей содержатся в антисанитарных услови-
ях, питаются продуктами, несоответствующими возрасту 
(например, макароны и щи для 5-месячного ребенка, 
картофель на воде – для 2-х месячного), оставляются без 
присмотра и еды на несколько дней, укладываются спать 
вместе с домашними животными в домовых пристройках. 
Учитывая то, что ребенок не в состоянии принять меры к 
самосохранению по малолетству и беспомощности, такое 
поведение матери может быть приравнено к с умышлен-
ному причинению вреда здоровью (ст. 125 УК РФ «Остав-
ление в опасности»). 

 «Медицинские критерии определения степени тя-
жести вреда, причиненного здоровью человека» [8] в п. 
6.2.10 указывают на последствия «других форм неблаго-
приятного воздействия (обезвоживание, истощение, пе-
ренапряжение организма), вызвавшее угрожающее жизни 
состояние». Это крайне важное положение позволило в 
следующем наблюдении определить вред здоровью как 
тяжкий по признаку опасности для жизни.

Наблюдение 1. Мальчик К., 3 �ес. При патронаже 
участковый педиатр от�ечает: «…ребенок находится в 
истощенно� состоянии, подкожно-жировой слой отсутс-
твует. Кости обтянуты кожей, глаза выпучены, ловит 
воздух рто�, кожа бледно-серо-желтого цвета, голодный 
вид. К. госпитализирован в тяжело� состоянии. В стацио-

наре выставлен диагноз: «�истрофия по типу гипотрофии 
третьей степени». Во вре�я первого кор�ления ребенок 
пищу не восприни�ал, не удерживал даже объе� с�еси в 
5 �л. Его поили и кор�или специальны�и раствора�и 
через назогастральный зонд. В дальнейше� был переведен 
на энтеральное питание адаптированны�и с�еся�и и 
с прибавкой в весе через 25 суток выписан до�ой. Вред 
здоровью расценен как тяжкий, согласно п. 6.2.10 Приказа 
Минздравсоцразвития �оссии от 24.04.08 г. № 194н. 

В Семейном Кодексе РФ (ст.69) говорится о том, что 
возможно лишение родительских прав в случаях совер-
шения умышленного преступления против жизни или 
здоровья своих детей.

Наблюдение 2. К., регулярно избивался родителя�и. 
К 14 года� перенес несколько черепно-�озговых трав�. 
Подросток са�остоятельно обратился к участково�у, 
рассказав, что его постоянно избивают родители. После 
�едицинского обследования и стационарного лечения, 
назначена судебно-�едицинская экспертиза. Вред здоровью 
был определен как легкий по признаку кратковре�енного 
расстройства здоровья �енее 3-х недель (К. перенес легкую 
черепно-�озговую трав�у – сотрясение головного �озга). 
Во вре�я судебного разбирательства �альчик упал в 
судорожно� припадке. Ко�иссионной судебно-�едицинской 
экспертизой установлено, что в результате повторных 
черепно-�озговых трав� у К. развились необрати�ые 
из�енения в веществе головного �озга и прогрессирующая 
эпилепсия. Вред здоровью был из�енен на тяжкий по 
признаку стойкой утраты общей трудоспособности не 
�енее че� на одну треть. Мальчик признан необучае�ы�, 
способны� только к неквалифицированно�у труду. 

Заметим, что ст.56 Семейного Кодекса РФ требует 
того, чтобы должностные лица организаций или иные 
граждане, которым стало известно о злоупотреблениях в 
отношении ребенка, сообщали об этом в органы опеки и 
попечительства.

Домашнее насилие в отношении женщин изучалось 
с точки зрения социума и психологии [3, 11, 6, 1�]. В 
последнее время такие исследования появились и на 
криминологическом и судебно-медицинском материале 
[�, 12, 15, 16]. Основная возрастная группа 20-�5 лет. Как и 
в группе детей, пострадавших от домашнего насилия, на-
иболее часто встречается тупая травма (89%), поврежде-
ния острыми предметами (6%), незначительный процент 
случаев – термические и химические ожоги, огнестрель-
ные повреждения. При оценке тяжести вреда здоровью 
преобладали повреждения, не повлекшие за собой вред 
здоровью (кровоподтеки, ссадины и поверхностные раны 
– 72%), повреждения, причинившие легкий вред здоровью 
(ушибленные раны, непроникающие колото-резаные ра-
ны, легкие формы черепно-мозговой травмы – 21%), вред 
здоровью средней тяжести и тяжкий вред здоровью – 5% 
и 2% соответственно. Если в первых эпизодах домашнего 
насилия обнаруживаются лишь ссадины и кровоподтеки, 
то со временем безнаказанность с одной стороны, необра-
щаемость в правоохранительные органы или недостаточ-
ная их реакция – с другой, приводит к более серьезным 
повреждениям, в том числе – несовместимым с жизнью 
(тяжкие по признаку опасности для жизни).

Наблюдение 3. Гр-ка Е. в течение 8 лет, с регулярнос-
тью 2-4 раза в год ос�атривалась судебно-�едицински�и 
эксперта�и после избиения �уже�, который наносил 
удары рука�и и нога�и по голове и туловищу. За это вре�я 
она трижды перенесла легкую черепно-�озговую трав�у 
в виде сотрясения головного �озга и закрытый перело� 
костей правого предплечья. Нес�отря на то, что гр-н Е. 
неоднократно подвергался ад�инистративны� наказа-
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ния�, он продолжал избивать жену. Через 5 лет супруги 
разошлись, но продолжали проживать в одной квартире. 
Бывший �уж периодически, «как обычно наносил удары Е. 
рука�и и нога�и по голове и туловищу». Один из таких 
«обычных» ударов повлек за собой ушиб головного �озга 
тяжелой степени, от которого гр-ка Е. скончалась в боль-
нице через 3 дня, не приходя в сознание. 

Особенности повреждений у лиц пожилого возраста 
связаны с инволютивными особенностями организма. 
Потерпевшие от домашнего насилия лица пожилого и 
старческого возраста в 77% имели более одного хрони-
ческого соматического заболевания (болезни сердечно-
сосудистой системы (70,2%), ЦНС (�8,3%), эндокринной 
(1�,8%), дыхательной (�,0%), мочевыделительной (3,1%). 
При наличии сопутствующих заболеваний одинаковое по 
силе физическое воздействие ведет к различным последс-
твиям в зависимости от возраста потерпевшего и состо-
яния его здоровья. Общеизвестно длительное «цветение» 
кровоподтеков у стариков, увеличение сроков заживления 
ссадин и ран, легкость возникновения переломов при 
остеопорозе, что должно учитываться при определении 
степени тяжести вреда здоровью. На фоне сосудистых за-
болеваний головного мозга у представителей этой группы 
обнаруживались признаки органического поражения с 
когнитивными расстройствами, проявляющимися туго-
подвижностью мышления, нарушениях фиксационной 
памяти, ослаблении активного внимания, что затрудняло 
контакт с ними.

Выделенные нами две небольшие группы потер-
певших от домашнего насилия (младшие родственники 
(братья, сестры) – 9%; взрослые некровные родственники 
(невестки, золовки) – 3%) хоть и немногочисленны, но, тре-
буют внимания в связи с большим количеством мигрантов 
различного вероисповедания со специфическим внутри-
семейным укладом. Пострадавшие из этих групп требуют 
наблюдения психолога и психотерапевта в связи с тем, что 
для них более характерны психологические и психические, 
чем физические последствия домашнего насилия.

Наблюдение 4. Малолетний Л., 9 лет, постоянно под-
вергался физическо�у насилию со стороны своих старших 
сводных сестер 18 и 19 лет. Мать, обнаружив �ножест-
венные �елкие «пятна» на теле ребенка обратилась к 
педиатру, зате� – к аллергологу. Только при из�енении 
цвета пятна на зеленый и желтый возникло подозрение на 
трав�атическое их происхождение. При судебно-�едицин-
ско� ос�отре обнаружены �ножественные кровоподтеки 
туловища и конечностей округлой и неправильно-округлой 
фор�ы, в диа�етре от 1 до 2,5с�, багрово-фиолетового, 
сине-зеленого и зелено-желтого цвета. Следствие� уста-
новлено, что старшие сестры подвергали Л. унижения�, 
оскорбления�, щипали в области груди и половых органов, 
так как не хотели проживать сов�естно с новы�и члена-
�и се�ьи другой национальности, а �альчик стеснялся в 
это� признаться �атери. 

Несмотря на то, что судебно-медицинская экспертиза 
в делах о домашнем насилии не является особым видом 
экспертиз, обнаруженные особенности и социальная 
значимость изучаемого явления свидетельствуют о необ-
ходимости не только совершенствования методики экс-
пертизы, но и четкого взаимодействия с медицинскими, 
правоохранительными и общественными организациями. 
Возможно, настало время, чтобы в штате бюро судебно-
медицинской экспертизы было организовано консульти-
рование психолога или психотерапевта для профилактики 
долговременных последствий внутрисемейного насилия.

Анализ внутрисемейной агрессии только по данным 
судебно-медицинской амбулатории краевого центра не 
позволяет в полной мере судить о размахе насилия в отно-
шении по сути бесправных членов семьи и степени жесто-
кости по отношении к ним. Подобное насилие в сельских 
районах, где женщины подвергаются еще большему риску 
частично связано с более жесткими представлениями о 
ролях мужчин и женщин, и еще более латентно [11]. Таким 
образом, проблема домашнего насилия требует изучения и 
объединения усилий судебно-следственных, судебно-меди-
цинских, медицинских и общественных организаций.
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В статье представлен анализ научной работы сотрудников кафедры судебной �едицины �ВГМУ по  иссле-
дованию некоторых вариантов падения тела человека (с высоты, на плоскость, на лестнично� �арше). Указаны 
�етоды исследования и полезные �одели, которые позволили объективно оценить полученные результаты.

ключевые слова: падение с высоты, падение на плоскость, падение на лестнично� �арше, экспери�ент..

MODELING OF FALL FROM HEIGHT IN EXPERIMENT
A.I.Avdeev

In clause the analysis of scientific job of the employees of faculty of judicial medicine DBGMU on research of some 
variants of fall of a body of the man (from height, on a plane, on a ladder march) is submitted. The methods of research and 
useful models are specified which have allowed objectively to estimate the received results.

Key words: fall from height, fall on a plane, fall on a ladder march, experiment.

Урбанизация населения со второй половины 20-го 
века повлекло значительный рост травмы, связанной с 
падениями с высоты (большой, малой, из положения стоя, 
со ступеней лестничного марша). Разработка методов, ко-
торые позволили бы судить о механизмах травмы в усло-
виях неочевидности, происшествия является актуальной 
задачей в судебной медицине. 

Целью научных работ кафедры судебной медицины 
ДВГМУ в период с 1988 по 2007 гг. явилась разработка 
комплекса научно-обоснованных критериев судебно-
медицинской диагностики факта травмы и её биокине-
матики при падении на лестничном марше (Авдеев А.И., 
1988, 2001), с высоты роста (Зарубина С.В., 2007), с малой 
высоты (Жуков В.А., 2007). 

Для достижения указанной цели были поставлены 
задачи:

• На практическом материале (архивные, собствен-
ные и экспериментальные наблюдения) выделить группы 
повреждений, характеризующих факт падения с различ-
ной высоты и при разных условиях.

• Теоретически обосновать особенности биоме-
ханики вариантов падения при различных условиях и 
высоте, разработать их физико-математическую модель 
при самопроизвольном падении и падении, вследствие 
приданного ускорения (толчка-удара).

• Создать метрические модели, характеризующие 
условия травмы при разных обстоятельствах и высоте 
падения.

На кафедре были изучены архивные материалы 
судебно-медицинских исследований 1512 трупов: 10�0 
– обнаруженных в подъездах, 33� – после падения с малой 
высоты, 138 - падение на плоскость. Падению предшест-
вовали различные обстоятельства: активное и пассивное 
падение тела, неуточненные обстоятельства, падение 
после полученной тупой травмы. 

С привлечением специалистов в области теоретичес-
кой механики проведены теоретические расчеты условий 
биокинематики падения тела на плоскость с высоты 
роста, малой высоты и на лестничном марше с последу-
ющей проверкой результатов вычислений в опытах на 
сконструированном на кафедре судебной медицины сба-
лансированном антропологическом манекене (патент № 
2151�28 от 20.06.2000). Проведено 36 экспериментов паде-
ния на лестничном марше, 136 – с малой высоты, 110 – на 
плоскость. Было реализовано 262 наблюдения различных 
ситуаций биокинематики падения биоманекена на лест-
ничном марше и 50 добровольцев – падение на плоскость. 
Разделяли падение с ускорением и самопроизвольно. По 
положению тела в момент соударения выделили падение 

ничком, навзничь, боком (падение на плоскость и на лес-
тничном марше), а также дополнительно – вниз головой и 
на ноги (при падении с малой высоты). 

Моделирование падения осуществлялось: со ступеней 
– на типовом лестничном марше, с малой высоты – из типо-
вого здания (с 1 по 5 этажи), на плоскость – на бетонном и 
деревянном покрытии. Процесс моделирования фиксиро-
вали методами фото-видеосъемки, цифровой камеры.

Для решения альтернативных задач распознавания 
наличия предварительного ускорения, высоты падения, 
положения тела при падении был использован метод пос-
ледовательного анализа, основанный на формуле Байеса 
с расчетом диагностических коэффициентов (ДК) и 
полезная модель «Метрическая модель для формализации 
экспертного решения» (приоритетный номер в соавторс-
тве с А.М. Ивановым и Л.А.Ивановой, 2008 г.). 

При анализе архивных случаев обнаружения трупов в 
подъездах были выделены 28 признаков; падения с малой 
высоты – �0; при падении на плоскость с высоты роста 
– 28. Определение факта падения на плоскость с высоты 
роста, малой высоты и на лестничном марше проводилось 
на основании сопоставления математической модели 
групп архивного и экспериментального материала. Были 
рассчитаны диагностические коэффициенты (ДК) для 
каждого сравниваемого сочетания. 

Для решения поставленных задач создано устройство 
для определения положения тела и его частей в пространс-
тве (патент № 2235975, 200� г.). 

Наблюдавшаяся нами динамика падения антропомет-
рического сбалансированного манекена и биоманекенов 
позволила достоверно установить траекторию, протя-
женность движения тела и конечный пункт остановки в 
зависимости от положения тела перед падением и наличия 
предварительного ускорения. Протяженность скольже-
ния тела при падении оказалась неодинаковой и зависела 
от высоты нахождения тела (разные этажи или участки 
лестничного марша), от положения в момент соударения 
(вниз головой или ногами, навзничь, ничком, боком).

Изучение биокинематики при падении из положения 
стоя на плоскость позволило выделить характерные пов-
реждения для этого вида падения (Авдеев А.И., Зарубина 
С.В., 2006).

Первичное соударение при некоординированном 
самопроизвольном падении на плоскость происходит 
задней поверхностью тела — областью затылка, лопаточ-
ной областью, поясничной, ягодичной областями, а затем 
верхними и нижними конечностями (3).

Выявлены фазы движения некоординированного па-
дения на плоскость в результате толчка в грудь манекена: 
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а) движение назад верхней части туловища по направле-
нию толчка, руки по инерции делают движение вперед; б) 
сгибание в тазобедренных суставах и отрыв ног, сгибание 
рук в локтях; в) свободное падение с запрокидыванием 
рук по ходу направления движения; г) контакт с повер-
хностью, упругое соударение; д) вторичное соударение 
верхних конечностей и головы.

Исследовалась координированная реакция (на доб-
ровольцах) при падении на плоскость. В момент после 
потери равновесия (2 секунды) в результате выбивания 
ноги при наружной подножке наблюдаются непроизволь-
ные движения рук, при сохранении контакта опорной 
ноги с плоскостью, резкое сгибание шеи вперед. При 
координированном падении (0,9 секунды) наблюдаются 
непроизвольные опережающие движения рук перед при-
косновением тела с контактной поверхностью.

При математическом анализе совокупности повреж-
дений, обнаруженных на исследуемых трупах, погибших 
в разных условиях падения на плоскость для группы 
падения с предварительным ускорением выделены ха-
рактерные повреждения: Кровоизлияния в мягкие ткани 
волосистой части головы переднебоковой локализации; 
как изолированные переломы костей свода черепа, так 
и переломы костей свода и основания черепа; переломы 
лицевого черепа; субдуральные и эпидуральные крово-
излияния головного мозга; ссадины, кровоподтеки, раны 
туловища по передней и задней поверхностям. 

Для группы самопроизвольного падения на плоскость 
отмечены характерные повреждения: кровоизлияния в 
мягкие ткани спины, переломы позвоночника, переломы 
верхних конечностей, переломы нижних конечностей, 
ссадины и кровоподтеки верхних и нижних конечностей, 
травма органов грудной клетки, ссадины и кровоподтеки 
в области живота, травма органов живота, травма органов 
шеи, травма органов таза (3).

Экспериментальное изучение биокинематики паде-
ния со ступеней лестничного марша позволило выделить 
характерные повреждения для этого вида падения с высо-
ты (Авдеев А.И., 1988, 2001).

При падении с нижних ступеней лестничного марша 
происходит соударение с ровной плоскостью лестничной 
площадки. При падении со средних ступеней (особенно 
в положении навзничь) происходит сгибание туловища 
по контуру угла, образуемого лестничной площадкой и 
маршем. При падении с верхних ступеней все тело соуда-
ряется о наклонную ребристую поверхность лестничного 
марша с последующим скольжением вниз. Это вносит 
принципиальные отличия травмы на лестничном марше, 
как между этими группами, так и по отношению к другим 
видам падения (1).

Характерным признаком травмы на лестничном 
марше, является выявление поперечно расположенных по 
отношению к продольной оси тела загрязнения на одежде 
вследствие контакта со ступенями лестничного марша. 
Такую же ориентацию получали т.н. “штамп-ссадины” и 
раны кожного покрова от ударов о края ступеней. Лока-
лизация названных признаков-повреждений позволяет 
судить об уровне нахождения потерпевшего на лестнич-
ном марше перед падением. 

Видоспецифичными признаками являются изолиро-
ванные наружные повреждения в области головы, лица, 
туловища (на противоположной от соударения стороне 
тела) свидетельствующие о причиненной перед падением 
травме (например: удар кулаком).

“Горизонтально” расположенные загрязнения, мик-
роследы пыли, ссадины и ушибленные раны в области 
головы, туловища и нижних конечностей возникают от 

соударения о края ступеней. По мере возрастания уровня 
падения эти следы и повреждения появляются на более 
высоких областях: только на нижних конечностях при па-
дении с нижнего участка лестничного марша; на туловище 
и нижних конечностях – со среднего участка; на голове и 
туловище – с верхних ступеней лестничного марша. Их 
особенностью является то, что они параллельны и распо-
ложены друг от друга на одном расстоянии.

Для «некоординированного» падения со ступеней 
навзничь характерно не только загрязнение одежды и 
тела, наличие ссадин и кровоподтеков (в том числе рас-
положенных горизонтально), но и повреждения костей 
скелета, кровоизлияния в мягкие ткани в задних отделах 
головы, туловища.

Для падения тела человека навзничь с приданным 
ранее ускорением большое диагностическое значение 
имеют такие признаки как: микроналожения пылевых 
частиц по задней поверхности плеча; ссадины и крово-
подтеки теменной области, задней поверхности области 
плечевого сустава, в лопаточной и ягодичной областях, по 
наружной поверхности плеча, в локтевой области, тыла 
кисти. Среди переломов ребер преобладают локальные 
по лопаточной линии, а конструкционные – по средней 
ключичной линии. При травме черепа диагностическую 
ценность приобретают переломы теменно-затылочной 
области и основания черепа (1). 

Экспериментальное изучение падения с малой вы-
соты выделило характерные повреждения для этого вида 
падения (Жуков В.А., 2007). 

На архивных и собственных наблюдениях выявлены 
наиболее распространенные и травматичные варианты 
падения для различных уровней малой высоты согласно 
этажности современных зданий (1 этаж, 2-3 этажи, �-5 
этажи). Анализ смертельных случаев кататравмы с малой 
высоты показал, что подавляющее большинство постра-
давших перед падением находились в положении сидя. 
Положение сидя подразумевает нахождение во взаимно 
уравновешивающем положении двух сегментов – тулови-
ща и нижних конечностей. При этом падение возможно 
при потере равновесия одним из них, что в активном 
варианте падения достигалось ударом-толчком в область 
туловища и резким подъемом ног. Моделирование про-
изводилось с уровней малой высоты соответствующей 
современной типовой застройке городов (2). 

Падение манекена из положения сидя с уровня перво-
го этажа, происходило вниз головой, что сопровождалось 
появлением на голове участка уплощения с негативным 
отпечатком контактной поверхности. В архивных и собс-
твенных наблюдениях повреждения контактного харак-
тера локализовались в области волосистой части головы. 
При соударении с поверхностью падения областью головы 
у манекена повреждался смоделированный шейный отдел 
позвоночника. В архивных и собственных наблюдениях 
встречались кровоизлияния в мягкие ткани задней повер-
хности шеи, переломы тел шейных позвонков. В группах 
самопроизвольных падений указанные признаки были ме-
нее выражены, чем в группах экспериментальных падений 
с наличием предварительного ускорения, что обусловлено 
дополнительной кинетической энергией приобретенной 
телом за счет насильственного воздействия.

В группе падения с уровня до 3-х метров (1 этаж) 
повреждения в области лица и волосистой части головы 
в сочетании с травмой шейного отдела позвоночника 
свидетельствовали о насильственном воздействии (тол-
чок-удар) перед падением. 

Отличительная особенность биомеханики само-
произвольных экспериментальных падений с уровня 
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второго и третьего этажа заключается в появлении в 
группах активного падения, промежуточного контакта с 
фасадом здания. При падении из положения сидя боком 
на голове манекена формировались следы скольжения. В 
практических наблюдениях соударения с фасадом здания 
сопровождались образованием обширных ссадин и скаль-
пированных ран. В группе экспериментальных падений из 
положения сидя назад в результате соударения с деталями 
фасада здания формировался горизонтальный след-вдав-
ление на пластической массе головы манекена (2). 

Анализ представленного материала позволяет прий-
ти к следующим выводам:

I. Травма вследствие падения человека на плоскость 
из положения стоя, на лестничном марше, с малой высоты 
отличается спецификой биомеханики формирования 
конкретных комплексов повреждений, позволяющих 
диагностировать условия и последовательность их воз-
никновения и тем самым воссоздавать основные события 
происшествия.

II. Факт падения возможно устанавливать на основе 
особенностей сочетания наружных и внутренних пов-
реждений, из которых наиболее весомое диагностическое 
значение приобретают характерные повреждения кожно-
го покрова в совокупности с кровоизлияниями в мышцы 
туловища, особенностями переломов костей черепа и 
грудной клетки, а также контактные следы своеобразного 
загрязнения одежды, возникающие вследствие удара и 
скольжения. 

III. На основании оценки данных осмотра места 
происшествия и метода математического моделирования 
с рассчитанными диагностическими коэффициентами 
(ДК) наружных и внутренних повреждений представля-
ется возможным осуществлять дифференциальную диа-
гностику характера и особенностей падения: “свободное” 
или “с приданным ускорением”, а также устанавливать 
положение тела в момент соударения.
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metric modeling can be applied in various researches and objectively confirm conclusions of the expert.
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Недостаточная формализация обнаруженных экспер-
том признаков, неточное описание являются основой для 
субъективизма, произвольного формирования выводов. 
Субъективное понимание исследуемых процессов, приводит 
к недооценке имеющейся причинно-следственной связи. 

Задачей при создании метрической модели при 
решении вопроса о высоте падения является повыше-
ние объективности экспертного заключения на основе 
формализации признаков. Метрическая модель в нашем 
случае использована для изучения биокинематики, мор-
фологических признаков и следов биологических наложе-
ний с целью анализа возможных обстоятельств травмы, 
что особенно ценно в практике судебной медицины при 
оценке травмы «в условиях неочевидности».

В результате применения моделирования достигается 
объективная оценка различных признаков, выявляется 
причинно-следственные связи между выявленными 
повреждениями и тем или иным вариантом травмы. 
Технический результат достигается путем построения 
информационно-знакового моделирования (ИЗМ) с 
помощью диагностических признаков на метрической 
модели (ММ) в определенном алгоритме.

Примером использования полезной модели может 
быть случай из практики: Из постановления известно, 

что труп гр-на Д., 25 лет, был обнаружен в подъезде в 
положении, лежа на спине, со следами повреждений. Дру-
гих сведений нет. На разрешение эксперта следователем 
поставлен вопрос о наличии предварительного ускорения 
или его отсутствии при падении потерпевшего навзничь. 
Был соблюден следующий алгоритм:

• Изучена первичная документация. 
• Проведено судебно-медицинское исследование 

трупа с выявлением признаков-повреждений: помарки 
пыли по задней поверхности одежды, рана головы гори-
зонтальной ориентации, кровоизлияния по задней по-
верхности туловища; диагностированы переломы костей 
свода и основания черепа.

• Составляем перечень признаков и повреждений 
Х., выявленных на теле. 

• Для признаков-повреждений были выписаны 
условные вероятности (Р) по каждой группе (таблица 
1), полученные в ходе экспериментального и архивного 
изучения травмы на лестничном марше. 

• Составлена таблица диагностических коэффици-
ентов (ДК) для каждого сочетания сравниваемых групп 
(таблица 1).

При сопоставлении групп падения навзничь с ускоре-
нием и падения самопроизвольного получены достовер-
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ные суммарные значения ДК (более ±13), указывающие 
на падение навзничь без предварительного ускорения 
– самопроизвольное падение (СН) (таблица 1). 

Построены линейные метрически модели, на которых 
отражены наиболее показательные признаки, для диффе-
ренциальной диагностики групп падения с ускорением 
(УН) и без ускорения (СН), с максимальными ДК (поло-
жительными и отрицательными). 

Для групп падения с ускорением (УН) и без уско-
рения, самопроизвольно (СН) метрические построения 
имели следующий вид (рис.1).

 Вывод: На основании сочетанной оценки результатов 
предварительного расследования, судебно-медицинского 
исследования трупа, применения метода математического 
моделирования с использованием диагностических ко-
эффициентов и графического построения модели можно 
прийти к выводу, что смерть гр-на Д., 25 лет, наступила от 
черепно-мозговой травмы после соударения о край сту-
пени лестничного марша при самопроизвольном падении 
навзничь.

В приведенных примерах метрическая модель объек-
тивизирует постановку задачи и экспертное решение для 
выявления вероятной группы падения. 

Таким образом, к преимуществам метрической мо-
дели для формализации экспертного решения относятся 
– объективная оценка разнородных признаков для выяв-
ления причинно-следственных связей. 

Таблица 1
Диагностические коэффициенты

Условные вероятности
повреждений (Р) в
сравниваемых группахХi

УН СН

ДК сравниваемых
групп УН/СН

X6 0,25 0,24 0,2
X7 0,03 0,06 -3,2
X9 0,81 0,7 0,6
X11 0,28 0,31 -0,4
X17 0,31 0,24 1,1
X18 0,17 0,35 -3,1
X19 0,29 0,49 -2,3
X21 0,24 0,24 -
X29 0,07 0,2 -4,7
X42 0,16 0,08 2,8
X44 0,16 0,14 0,6
X49 0,07 0,14 -3,2
X58 0,33 0,14 3,7
X60 0,01 0,07 -7,2
X64 0,44 0,38 0,6
X68 0,35 0,34 0,1
X72 0,28 0,3 -0,2
X89 0,17 0,25 -1,7
X90 0,2 0,17 0,7

X107 0,01 0,01 -0,2
X123 0,12 0,11 0,3
X139 0,08 0,17 -3,2

Сумма ДК - 18,7 

УН СН
Падение навзничь с
ускорением

Падение навзничь
самопроизвольное

Х7

Х18

Х29

Х42

Х49

Х58

Х60

Х139

Х7

Х18

Х29

Х42

Х49

Х58

Х60
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Рис. 1. Метрические модели 
сравниваемых групп падения (УН и СН)
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ABOUT TEMPERATURE REACTION TO DAMAGE, REGISTERED BY THE REMOTE RADIOMETRIC WAY
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Using a method of remote thermometry, the data testifying to natural change of temperature of a skin in the field of 
damage (bruise), rising in reply to traumatic influence are obtained. Influence of the sizes of damage on degree of tempera-
ture reaction of a skin, also established. The received information is of interest as a perspective method of diagnostics of 
prescription of traumatic influence.
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Дистанционное тепловизионное обследование тела 
человека имеет огромное преимущество перед некоторы-

ми другими способами получения объективной информа-
ции об изменениях его температурного состояния, заклю-
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чающееся в том, что исследователь, получая термограмму 
значительных участков поверхности кожи, легко может 
выделить зоны с наиболее низкими или, наоборот, высо-
кими значениями температур, в последующем, акцентируя 
свое внимание именно на данных областях [2, 3].

Проводимые ранее исследования и методики установ-
ления давности повреждений, основанные на регистрации 
поверхностной температуры [5, 6] предусматривают ее 
измерение в центральном участке кровоподтека с при-
нятием в качестве контроля зоны, отстоящей от него на 
расстояние равное его диаметру [6], либо принадлежащей 
симметричному участку тела [5]. 

Проводя настоящее исследование, мы сразу же были 
вынуждены исключить такие условия из числа подлежа-
щих строгому соблюдению, т.к. даже на самых первых 
этапах своей работы констатировали, что далеко не во 
всех случаях область максимальных значений темпера-
туры повреждения соответствовала его геометрическому 
центру. 

Как правило, наивысшие значения температуры фик-
сировались нами эксцентрично (Рис. 1), с их максимумом 
в зонах лежащих ниже повреждения.

В дальнейшем неоднократно были получены под-
тверждения данного утверждения, что потребовало от нас 
коррекции методики получения числовой информации 
о температуре кровоподтека. В частности, было решено 
исследовать всю область, подвергшуюся травматическому 
воздействию, сравнивая ее с симметричным неповреж-
денным участком тела и, при наличии достоверных их 
температурных различий, оперировать дифференциаль-
ной температурой – абсолютной разницей между макси-
мальной и минимальной температурами, принимая ее в 
качестве величины для последующего математического 
анализа.

Кроме того, проводя изучение изменений температу-
ры тела человека в ответ на травматическое воздействие, 

и анализируя с этой целью полученные термограммы, мы 
неоднократно констатировали зависимость величины 
температурной реакции на повреждение от степени 
травмирования кожи. В частности, обращая внимание 
на размеры кровоподтека на коже и степень повышения 
температуры в данном участке, мы отмечали визуально 
наличие четкой корреляционной зависимости между 
этими величинами.

При повреждениях относительно небольшой величи-
ны, часто не сопровождающихся наличием субъективных 
проявлений, жалоб со стороны пострадавшего, мы не 
наблюдали нарушения симметричности распределения 
температур относительно вертикальной оси тела (Рис. 2).

В тоже время при бóльшей величине кровоподтека, 
появлении отека мягких тканей в его зоне, субъективной 
болезненности травмированной области тела, изменения 
на термограмме имели достаточно четкий и однозначный 
характер (Рис. 3). 

Естественно, что обнаружение таких зависимостей 
так же следует учитывать при производстве экспертных 
исследований давности повреждений.

Ранее уже неоднократно доказывалось, что вели-
чина температурной реакции ткани на ее повреждение 
пропорциональна длительности посттравматического 
периода. Тем не менее, принимая во внимание то факт, 
что для регистрации изменений температуры ранее не 
использовались тепловизионные средства, подобные 
примененному нами тепловизору Nec 91XX, а так же то, 
что указанные авторы [5, 6] регистрировали температуру 
в центре кровоподтека, а не в точке с максимальными ее 
значениями, как это делаем мы в настоящем исследова-
нии, считаем необходимым провести изучение динамики 
дифференциальной температуры в зависимости от срока, 
прошедшего с момента травматического воздействия.

Распределив цифровые показатели дифференциаль-
ной поверхностной температуры кожи по длительности 

Мужчина 3� лет. Однократный удар кулаком в 
область левой орбиты за 32 часа до проведения ис-
следования. Асимметричность лица за счет отека ле-
вой щеки, багрово-фиолетовый кровоподтек �×6 см  
нижнего края области левой орбиты. Субъективно 
болезненность левой щеки и области левого глаза.

Рис. 1. Локализация повреждения на лице и его 
термограмма

Мужчина 32 лет. Однократный удар кулаком в 
область правой орбиты за 28 часов до проведения ис-
следования. Объективно: по нижнему краю правой 
орбиты ближе к внутреннему углу глаза неправиль-
ной треугольной формы багрово-синюшный крово-
подтек �×2 см без отека мягких тканей. Жалоб нет.

Рис. 2. Кровоподтек лица небольших размеров и 
его термограмма

Мужчина �8 лет. Два последовательных удара 
кулаком в область левого глаза за 29 часов до прове-
дения исследования. Объективно: по нижнему краю 
орбиты левого глаза неправильной треугольной фор-
мы багрово-синюшный кровоподтек 8×� см с незна-
чительным отеком мягких тканей. У наружного угла 
левой брови ссадина 1,5×0,6 см под несколько высту-
пающей коричневатой корочкой. Субъективно жало-
бы на боли в местах повреждений.

Рис. 3. Кровоподтек лица бóльших размеров и его 
термограмма
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посттравматического периода, в зависимости от регио-
нарной принадлежности травмируемой области, получим 
результаты, представленные на рисунке �.

подтверждает факт достоверного изменения величины 
температурной реакции различных регионов тела че-
ловека в ответ на их повреждение, сопровождающееся 
появлением кровоподтека, с увеличением длительности 
посттравматического периода. 

Таким образом, можно считать доказанным, что с те-
чением времени происходит закономерное, статистически 
достоверное изменение исследуемого нами параметра, 
которое может быть положено в основу судебно-меди-
цинской диагностики давности повреждения.

Произведя подбор сглаживающей линии по методу 
минимальных квадратов отклонений [1] констатируем, 
что изменение изучаемой нами величины в посттравма-
тическом периоде происходит по экспоненциальному 
закону (Рис. 5), что полностью согласуется с результатами 
ранее проведенных нами исследований [6]. 
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Рис. 4. Изменения дифференциальной температуры
травмированных регионов тела 
в посттравматическом периоде

Временно не останавливаясь на внешнем виде полу-
ченной кривой, и, соответственно, на описывающей ее 
математической зависимости, произведем статистическое 
подтверждение выявленных изменений. 

До тех пор, пока нет однозначного подтверждения 
факта изменения дифференциальной температуры с 
течением времени, нельзя утверждать о существовании 
различий между величинами анализируемых параметров 
на различных сроках посттравматического периода.

Для этого применим один из непараметрических 
методов дисперсионного анализа повторных измерений 
– критерия Фридмена [�].

Первоначально произведем ранжирование всех 
числовых значений дифференциальной температуры для 
различной регионарной принадлежности кровоподтека 
(Таблица 1).

Таблица 1
Средние значения рангов величин дифференциальной 

температуры по часам посттравматического периода

Посттравматический период, час.
24-48 48-72 72-96 96-120

Лицо 79,3 69,1 67,2 55,3
Туловище 68,� 72,1 70,3 61,�
Конечности 91,0 82,6 79,2 69,9

Как указывается в литературе [�, 7], при сравнительно 
большом количестве наблюдений (большем 15-и), распре-
деление критерия Фридмена следует распределению χ2 с 
соответствующим числом степеней свободы. 

Произведя расчет числа степеней свободы и соотнеся 
вычисленное значение χ2

r (Фридмена) с таблицей точных 
значений χ2 [�], представляется возможным установить 
степень значимости этого критерия (Таблица 2).

Таблица 2
Значения критерия Фридмана и соответствующие им степени 

значимости в зависимости от числа степеней свободы

Крит. 
Фридмана

Число степ. 
свободы

Значимость

Лицо 9,172 32 1,00
Туловище 8,722 2� 1,00
Конечности 8,65� 22 1,00

Во всех случаях вычисленные значения критерия 
Фридмена соответствуют уровню значимости 1,000, что 

y = 2,814e 0,1179x

R2 = 0,9714

y = 2,7201e 0,1116x

R2 = 0,99

y = 2,0244e 0,0943x

R2 = 0,9895

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120

, .

.
, °

Рис. 5. Тренды изменения дифференциальной температуры 
различных регионов тела человека

При этом следует обратить внимание на то, что подоб-
ные закономерности в равной степени, хотя и с некоторы-
ми индивидуальными особенностями динамики процесса, 
характерны для всех исследованных регионов тела.

Данное заключение подтверждает ранее высказанное 
нами предположение о существовании зависимости 
дифференциальной температуры от длительности пост-
травматического периода, детализируя ее математически, 
приводя так же к выводу о возможном применении пред-
лагаемого нами термометрического способа для решения 
вопроса о давности причинения повреждений у живых 
лиц бесконтактным дистанционным радиометрическим 
способом.

Таким образом, на основании проведенных статис-
тических расчетов представляется возможным сделать 
следующее заключение:

1. После травматического воздействия на тело 
человека, возникающий в ответ на это воздействие кро-
воподтек далеко не во всех случаях соответствует области 
наибольших значений температуры, повышающейся 
в данном участке как ответ биологической ткани на ее 
повреждение. В связи с этим, используя методы тепло-
вой регистрации происходящих изменений, наиболее 
целесообразно проводить замер температуры в зоне ее 
максимальных значений, определенной с помощью тепло-
визора, сравнивая ее с минимальными величинами этой 
же, или симметричной, зоны тела. 

2. Наиболее удобным для достижения поставленных 
целей является использование современных способов 
дистанционной радиотермографии с помощью теплови-
зоров, позволяющих получать объективную цифровую и 
графическую информацию.

3. Размерные характеристики кровоподтека, отражая 
(в том числе) степень травмирования исследуемой зоны, 
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при прочих равных условиях детерминируют величину 
температурной реакции биологической ткани субъекта на 
ее повреждение.

�. Изучая динамику температуры поверхности кожи 
области кровоподтека, в зависимости от длительности 

посттравматического периода, было подтверждено 
предположение о наличии значимой связи между темпе-
ратурой и давностью травмы. Наличие искомой связи при 
этом установлено с достоверностью Р ≥ 0,95.
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Надпочечные железы играют важную роль в регу-
ляции «гомеостаза», под которым понимают свойство 
организма поддерживать постоянство внутренней 
среды в разных условиях [1, 5]. В многогранных связях 
с внешней средой организм подвергается воздействиям 
различных по качеству и интенсивности раздражителей. 
Как известно, значительные по силе и продолжительнос-
ти раздражители (холод, травма…), наряду с адекватными 
нарушениями, вызывают генерализованный стереотип-
ный ответ, не зависящий от природы повреждающего 
агента [1, 5, 6, 7, 8].

В своё время Селье [2] выделил три основных стадии 
в развитии общего адаптационного синдрома аларм-ре-
акцию (фаза тревоги), стадию резистентности, и стадию 
истощения. Морфологические проявления общего адап-
тационного синдрома, прежде всего, касаются изменений 
в надпочечной железе. Это объясняется тем, что именно 
надпочечники, как железы, наиболее тесно взаимодейс-
твующие с гипофизом, чрезвычайно быстро реагируют на 
всякого рода изменения внешней среды. Следовательно, 
функциональное состояние надпочечных желез оказыва-
ет существенное влияние на приспособительные реакции 
организма [1, 3, 8]. Интерес к изменениям надпочечных 
желез при общем переохлаждении организма диктуется 
чрезвычайным многообразием их функций и значимостью 
в регуляции всех видов обменов: углеводного, жирового и 
белкового обменов [2, 6, 7]. 

Работы, посвящённые изучению гормонов над-
почечных желёз, довольно многочисленны. Однако, 
морфологический субстрат изменений надпочечников 

при адаптивно-приспособительных реакциях остается 
недостаточно изученным [1]. 

В настоящей работе представлены результаты мор-
фофункционального исследования мозгового вещества 
надпочечников на уровне гистиона при действии на ор-
ганизм низких температур, как одного из экстремальных 
факторов внешней среды.

Материалом для исследования послужили надпо-
чечные железы от 82 трупов лиц обоего пола, в возрасте 
от 20 до 65 лет, погибших от общего переохлаждения 
организма на воздухе. Давность смерти не превышала 
одних суток. Изъятые объекты (кусочки надпочечников) 
фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина 
в течение 2� часов. В качестве групп сравнения использо-
вались кусочки надпочечников от трупов лиц погибших 
от заболеваний сердечно-сосудистой системы (ишеми-
ческая болезнь сердца, кардиомиопатия) и механической 
травмы (смерть на месте происшествия). Гистологические 
препараты, для обзорных целей, окрашивались гематок-
силин-эозином. РНК выявлялась по методу Браше, рас-
пределение липидов изучалось окрашиванием Суданом-3, 
аскорбиновой кислоты – по Сент-Джиордьи, гликогена 
– по Мак-Манусу. Окраска по Ван-Гизон использовалась 
для изучения стромы.

Железа окружена наружной соединительнотканной 
капсулой, состоящей из двух слоёв: наружным более плот-
ным, содержащим относительно мало клеток и богатым 
коллагеновыми волокнами, идущими параллельно повер-
хности органа, и внутренним – более рыхлым с довольно 
большим количеством клеточных элементов. Веретено-
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образные клетки наружного слоя капсулы в большинстве 
своём фибробласты и фиброциты, лежат параллельно 
поверхности железы. Соединительнотканные волокна 
капсулы несколько утолщены, близко прилежат друг к 
другу, отмечается более или менее резко выраженная их 
гомогенизация. 

Корковый слой надпочечных желёз представлен 
системой многочисленных эпителиальных тяжей, ори-
ентированных перпендикулярно капсуле и тесно приле-
гающих друг к другу. Каждый тяж коры надпочечника 
состоит из нескольких рядов железистых клеток. Клетки 
периферических участков тяжей образуют неправильные 
скопления или, дугообразно изгибаясь, образуют аркады 
или концентрические структуры клубочковой зоны. 
Полигональные клетки клубочковой зоны расположены 
в виде групп, разграниченных соединительнотканными 
волокнами. 

Клубочковая зона состоит из разных клеток: 
большинство – небольшие, приблизительно равные по 
диаметру кортикоциты, средний диаметр – 15-16 мкм (в 
группе сравнения 12-1� мкм). Часть клеточных элементов 
с тёмной цитоплазмой из-за отсутствия или малого коли-
чества липидов (Судан-3) – клетки на границе с пучковой 
зоной; в большем числе видны более крупные клеточные 
элементы с просветлённой цитоплазмой за счёт большо-
го количества липидов – наружные и средние участки 
клубочковой зоны. Ядра всех клеток клубочковой зоны 
имеют сферическую форму. Строма этой зоны хорошо 
различима (Ван-Гизон), представлена тяжами коллагено-
вых волокон, которые формируют соединительнотканные 
ячейки, заключающие в себе группы кортикоцитов. 

Пучковая зона представлена слоем клеток призмати-
ческой, кубической или полигональной формы, средними 
размерами около 2�-26 мкм (в группе сравнения – около 
20 мкм), которые образуют прямые, идущие параллельно 
друг другу тяжи, шириной в 1-2 клетки, ориентированные 
перпендикулярно поверхности. Большая часть кортико-
цитов значительно обеднена (поверхностные отделы) или 
не содержит (более глубокие отделы) липидов (Судан-3). 
Ядро клеточных элементов несколько просветлено, 
довольно крупное, сферической формы. Часть ядер 
– неправильной «лопастной», фестончатой формы, что 
можно отнести к морфологическим свидетельствам 
крайнего функционального напряжения большей части 
клеток. Приобретение ядром аппаратом данной формы 
является компенсаторным механизмом, направленным на 
интенсификацию обменных процессов за счёт увеличения 
поверхностей соприкосновения ядерной и цитоплазмати-
ческой части.

Самый глубокий слой коркового вещества, который 
окружает медуллярную ткань - формирует сетчатый слой. 
Клетки этого слоя расположены в виде разветвлённых 
и переплетающихся полос, не содержат или содержат 
немногочисленные капельки липидов (Судан-3) и много-
численные зёрна пигмента. Клетки с тёмной цитоплазмой, 
округлыми или пикнотичными ядрами. Строма сетчатой 
зоны представлена очень тонкой, волокнистой, рыхлой 
сеточкой, которая на отдельных участках уплотнена. 
Между клетками выявляются многочисленные крове-
носные капилляры синусоидного типа. Клетки этой зоны 
меньших размеров, чем в пучковой зоне, около 1�-16 мкм 
(в группе сравнения 12-1� мкм), неправильно округлой 
или угловатой формы, ядро окрашено более интенсивно. 

При микроскопическом изучении отмечается гипер-
трофия коркового вещества в случаях смерти от общего 
переохлаждения организма (1303,2±51,2) в сравнении 

с контрольной группой (819,9±28,8). Средние значения 
величин морфофункционального профиля коркового 
вещества представлены в таблице.

Таблица 1
Средние значения величин морфофункционального 

профиля коркового вещества надпочечников

Область
Исследуемые группы

Переохлаждение Контроль
Корковое вещество 1303,2±51,2 819,9±28,8
Клубочковая зона 2�3,8±12,8 169,2±13,1
Пучковая зона 632,7±32,1 �73,2±18,9
Сетчатая зона 389,7±13,1 180,3±16,8

При окрашивании по Сент-Джиордьи (аскорбиновая 
кислота) и по Мак-Манусу (гликоген) – отмечается обед-
нение клеток коры и, практически, полное отсутствие 
гликогена и аскорбиновой кислоты, что указывает на 
напряжённую работу коры.

При окрашивании по Браше (РНК) содержание зёрен 
увеличивалось в сетчатом слое и частично в глубоких от-
делах клубочковой и пучковой зоны, что может свидетель-
ствовать о напряжённой работе коры (функциональное 
напряжение коры сопровождается усилением биосинтеза 
нуклеиновых кислот и, по-видимому, снижением степени 
их разрушений).

Граница между корой и мозговым веществом не везде 
отчётлива. Мозговое вещество со всех сторон окружено в 
1,5-2 раза более широкой каймой коркового вещества (в 
группах сравнения – в 2-3 раза). Мозговой слой железы об-
разован короткими тяжами крупных клеток неправильно 
округлой, овальной или полигональной формы с нежной 
просветлённой цитоплазмой, выполненной мелкими гра-
нулами. Между тяжами клеток мозгового вещества видны 
многочисленные капилляры с широкими просветами, 
ввиду чего клетки находятся в непосредственном контакте 
со стенками сосудов. 

Ядра хромафинных клеток окрашиваются менее 
интенсивно, чем ядра у клеточных элементов коры, что 
хорошо выявляется при окрашивании гистопрепаратов 
гематоксилин-эозином. Ядра большей части феохромных 
клеток увеличены, вытянуты, просветлены (в группе срав-
нения ядерный аппарат меньших размеров). Отдельные 
клетки с фестончатыми ядрами, преимущественно пери-
ферические участки медуллы. Эти неровные, складчатые 
участки можно расценить как свидетельство активного 
функционального контакта между ядром и цитоплазмой. 
Липидных включений в хромафинных клетках при окра-
шивании Суданом-3 не выявляется. Не выявляется также 
в цитоплазме мозговых эндокриноцитов и зёрен гликогена 
(Мак-Манус). 

Суммарная площадь просветов капилляров, запол-
ненных эритроцитами в исследуемой группе, визуально 
намного больше. Плотность венозно-капиллярной сети в 
несколько раз превышает таковую в группах сравнениях. 
Простой подсчёт в одном поле зрения под малым уве-
личением микроскопа количества сосудов (преимущес-
твенно капилляры и венулы) в случаях смерти от общей 
гипотермии и группах сравнения даёт соотношение 1 : 15. 
Таким образом, при смерти от общего переохлаждения 
значительное количество капилляров перфузируется, 
тогда как в группах сравнения значительная часть капил-
ляров выключена из кровообращения. При этом просвет 
их значительно шире и составляет в среднем (85-90 мкм), 
в контрольной группе (25-30 мкм). Просветы сосудов 
венозно-капиллярного звена овальной, вытянутой, эллип-
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совидной формы. Увеличение просвета капилляров даёт 
возможность большему количеству клеток эндокринной 
паренхимы контактировать с кровеносным руслом.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что 
при гипотермии происходит определённые гистоморфо-
логические изменения надпочечных желёз, свидетельс-
твующие об активации их функциональной активности.
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Статья посвящена вопросу о локализации папиллярного узора. Представленные �атериалы содержат новые 
данные о признаках узора, которые �огут быть использованы в процессе определения его локализации, и алгорит-
�ах совокупной оценки их дифференциально-диагностической инфор�ативности. Использование их в экспертной 
практике, на наш взгляд, будет способствовать повышению эффективности решения данного вопроса.
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THE DEFINITION OF A REGIONAL ACCESSORY OF MANUAL PATTERN
A.P. Bozhchenko, I.A. Tolmachov

Article is devoted a question on localization of a manual pattern. The presented materials are contained by new data 
about signs of a pattern which can be used in the course of definition of its localization, and algorithms of their diagnostic 
cumulative estimation. Their use in expert practice, in our opinion, will promote increase of efficiency of the decision of the 
given question.

Key words: manual pattern, algorithms of estimation.

При проведении судебно-медицинской (криминалис-
тической) идентификации личности нередко объектами 
исследования являются отчлененные пальцы рук (дак-
тилоскопические следы). Одна из первых задач, которую 
в таком случае решает эксперт, связана с определением 
их региональной принадлежности (локализации), что 
необходимо для осуществления последующих диагности-
ческих и идентификационных шагов.

В судебно-медицинской практике с этой целью, как 
правило, используется непосредственное исследование 
отчлененных пальцев. Такой подход, однако, имеет ряд 
ограничений [2], среди которых: а) отсутствие у пальцев 
(исключая большие пальцы) абсолютных анатомо-мор-
фологических ориентиров их локализации (особенно 
существенное при безотносительном исследовании 
только одного пальца); б) видоизменение под действием 
повреждающих факторов (у пальца и ладони) либо полное 
отсутствие (у нескольких пальцев) общей линии разде-
ления, затрудняющее использование принципа компле-
ментарности (для реконструкции кисти и, как следствие, 
установления региональной принадлежности пальцев).

В криминалистической практике оцениваются топог-
рафические и контурные признаки дактилоскопических 
следов, а также признаки их взаимного расположения 
[�, 5]. Данный подход успешно срабатывает в том случае, 
когда исследуется группа следов, причем существует 
уверенность, что они принадлежат одному лицу и остав-
лены одновременно в результате одного действия. Иначе 

решение вопроса о локализации в значительной степени 
затрудняется.

Универсальным для судебно-медицинской и кри-
миналистической практики является распознавание 
руки и пальца по особенностям папиллярного рисунка. 
Возможность такого похода основана на региональной 
(локальной) изменчивости некоторых узорных парамет-
ров, прежде всего, таких как угол наклона оси узора, ори-
ентация ножек (в петлях) и направление раскручивания 
линий (в завитках) [1, 3-5]. Как известно, это позволяет 
достаточно уверенно определять руку. Определение паль-
ца куда проблематичнее. Даже широко практикующийся 
дополнительный количественный анализ частостей таких 
узорных признаков, как подтипы узоров и минуции [1, 3], 
оказывается не достаточно эффективным.

Целью нашего исследования явилось совершенс-
твование существующей информационно-признаковой 
системы по определению локализации папиллярного 
узора. Материалом исследования служили отпечатки 
дистальных фаланг пальцев рук 1�25 русских европейс-
кой части России (соотношение мужчин и женщин, лиц 
младшей (16-35 лет) и старшей (36-75 лет) возрастных 
групп соответствовало наблюдаемому в популяции) 
– всего 1�250 отпечатков. Отпечатки получены с помощью 
черной типографской краски на белой мелованной бумаге 
путем прокатки (и контрольного оттиска). Для математи-
ко-статистической обработки сформированного призна-
кового пространства использованы методы описательной 
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статистики. Диагностические модели строились на основе 
байесовского подхода.

1. В результате проведенного исследования установ-
лен целый ряд новых признаков, неравномерно распре-
деленных по рукам и пальцам (обладающих свойством 
локальной изменчивости) и при этом независимых от 
традиционно использующихся с целью установления 
локализации узорных параметров.

Рубцы (Ру). Рубцы (следы рубцов) встречаются в 
11,2% всех пальцевых отпечатков – приблизительно с 
равной частостью на правой и левой руке (11,3% и 11,1%, 
соответственно). Однако попальцевое распределение 
существенно различается: на больших пальцах рубцы 
встречаются в 11,0%, на указательных – в 19,1%, средних 
– в 13,�%, безымянных – в 8,2%, мизинцевых – в �,5%. 
Наиболее выражена разница между указательными и 
мизинцевыми пальцами – обнаружение в узоре следов 
рубцов более чем в � раза повышает вероятность того, 
что узор принадлежит указательному, а не мизинцевому 
пальцу. Существование такого различия может помощь 
при дифференциации, например, правого мизинцевого и 
левого указательного пальцев (и наоборот). 

Белые линии (БЛ). Горизонтальные белые линии (БЛг) 
встречаются в 55,�% всех пальцевых отпечатков, при этом 
на пальцах правой руки – в 51,0%, левой – в 59,7% (p<0,05). 
На больших пальцах – в 52,5% и 57,9%, указательных – в 
�2,8% и 52,�%, средних – в 53,1% и 61,6%, безымянных – в 
56,8% и 65,1%, мизинцевых – в �9,7% и 61,8%, соответс-
твенно. С практической точки зрения особенно важна 
разница в распределении признака между наиболее труд-
но дифференцируемыми правым и левым указательными 
пальцами.

Вертикальные белые линии (БЛв) встречаются в 
50,6% отпечатков, при этом на пальцах правой руки – в 
�9,5%, левой – в 51,7% (p>0,05). На больших пальцах – в 
38,1%, указательных – в �1,1, средних – в 50,9%, безымян-
ных – в 57,5%, мизинцевых – в 65,2%. Решетчатые белые 
линии (БЛр) встречаются в 2�,�% отпечатков, при этом на 
пальцах правой руки – в 22,7%, левой – в 26,1% (p<0,05). 
На больших пальцах – в 11,9% и 13,2%, указательных – в 
16,5% и 17,�%, средних – в 27,1% и 28,1%, безымянных – в 
28,3% и 3�,�%, мизинцевых – в 30,0% и 37,2%, соответс-
твенно. Как и при анализе следов рубцов, наиболее важна 
разница между указательными и мизинцевыми (безымян-
ными) пальцами – обнаружение в узоре вертикальных 
белых линий в 1,6 раза, а решетчатых – в 2 раза повышает 
вероятность того, что узор принадлежит мизинцевому 
(безымянному), а не указательному пальцу.

Рудименты линий (РЛ). Рудименты встречаются в 
13,1% отпечатков – приблизительно с равной частостью на 
правой и левой руке (13,8% и 12,3%, соответственно). На 
больших пальцах – в 22,3%, указательных – в 15,1%, сред-
них – в 10,6%, безымянных – в 8,6%, мизинцевых – в 8,8%. 
Признак характерен для больших и указательных пальцев 
и мало характерен для безымянных и мизинцевых.

Расстояние между дельтой и серединой межфалан-
говой складки (ДС). Малое расстояние (менее 6,6 мм) 
встречается в 19,2% отпечатков: на правой руке – в 18,1%, 
левой – в 20,�% (p≈0,05). На больших пальцах – в 3,6%, 
указательных – в 18,9%, средних – в 17,9%, безымянных 
– в 27,3%, мизинцевых – в 28,6%. Большое расстояние 
(более 10 мм) встречается в 23,7% отпечатков: на правой 
руке – в 2�,6%, левой – в 22,7% (p≈0,05). На больших паль-
цах – в �5,6%, указательных – в 20,1%, средних – в 2�,6%, 
безымянных – в 1�,9%, мизинцевых – в 13,2%. Как следует 
из представленных данных, признак информативен для 

дифференциации больших пальцев от всех других, а также 
указательных и средних от безымянных и мизинцевых.

Расстояние между центром узора и серединой меж-
фаланговой складки (ЦС). Малое расстояние (менее 13 
мм) встречается в 23,0% отпечатков: на правой руке – в 
2�,2%, левой – в 21,8% (p≈0,05). На больших пальцах – в 
12,6, указательных – в 33,0%, средних – в 21,9%, безымян-
ных – в 16,�%, мизинцевых – в 31,1%. Большое расстояние 
(более 16 мм) встречается в 17,7% отпечатков: на правой 
руке – в 17,�%, левой – в 18,0% (p>0,05). На больших паль-
цах – в 37,7%, указательных – в 6,7%, средних – в 17,9%, 
безымянных – в 20,1%, мизинцевых – в 6,0%. Кроме того, 
что признак позволяет дифференцировать большие паль-
цы от других, он дает возможность отличать указательные 
и мизинцевые от средних и безымянных.

2. Получены уточняющие данные относительно 
традиционных, но оригинально классифицируемых при-
знаков.

Направление спирализации (Сп). Определялось 
не только в завитках, но и в сложных узорах, петлях и 
дугах с тенденцией к раскручиванию (заворачиванию) 
папиллярных линий. В целом спирализация по часовой 
стрелке встречается в 23,9%, против – в 22,9%; при этом 
на правой руке – в 6,�% и �2,2%, левой – в �1,6% и 3,6%, 
соответственно (различия по рукам на уровне p>0,05). На 
правых больших пальцах – в 2,0% и 53,6%, указательных 
– в 21,2% и 27,1%, средних – в 2,6% и 27,3%, безымянных 
– в �,7% и 65,8%, мизинцевых – в 1,6% и 37,3%. На левых 
больших пальцах – в �3,6% и 1,3%, указательных – в 35,6% 
и 13,7%, средних – в 32,1% и 1,�%, безымянных – в 61,6% и 
1,2%, мизинцевых – в 3�,6% и 0,�%. Новым и практически 
важным является тот факт, что на пальцах левой руки 
нехарактерная спирализация против часовой стрелки 
встречается достоверно реже (в 3,6%), чем нехарактерная 
спирализация по часовой стрелке на пальцах правой руки 
(6,�%). Следует учитывать и то, что «обратная» спирали-
зация, хотя и значительно реже, встречается не только на 
указательных пальцах, но и на всех остальных (особого 
внимания в этом смысле заслуживает правый безымян-
ный палец – «обратная» спирализация в �,7%).

Ориентация узора или симметричность (СУ). Опре-
делялась не только в петлях, но и в сложных узорах, завит-
ках и дугах с тенденцией к смещению потока папиллярных 
линий. Левая ориентация встречается в �2,7%, правая – в 
�2,1%; при этом на правой руке – в 9,2% и 75,8%, левой 
– в 76,2% и 8,3%, соответственно (p>0,05). На правых 
больших пальцах – в 3,�% и 86,3%, указательных – в 31,�% 
и �0,1%, средних – в 6,0% и 77,8%, безымянных – в �,2% и 
81,2%, мизинцевых – в 0,9% и 93,2%. На левых больших 
пальцах – в 83,�% и 3,7%, указательных – в �3,9% и 28,9%, 
средних – в 75,7% и 5,8%, безымянных – в 8�,8% и 2,6%, 
мизинцевых – в 93,6% и 0,6%.

Гребневой счет (ГС). Определялся во всех типах узоров 
(в дугах равен нулю, в сложных узорах и завитках выби-
рался максимальный). Малый счет (менее 10) встречается 
в 10,2% узоров: на правой руке – в 9,9%, левой – в 10,6% 
(p>0,05). На больших пальцах – в 3,3%, указательных – в 
22,7%, средних – в 12,8%, безымянных – в �,8%, мизинце-
вых – в 5,9%. Большой счет (более 20) наблюдается в 15,6% 
узоров: на правой руке – в 17,1%, левой – в 13,8 (p<0,05 – за 
счет разницы на больших пальцах). На больших пальцах 
– в 38,6% и 21,8%, указательных – в 8,2%, средних – в 8,3%, 
безымянных – в 23,1%, мизинцевых – в 7,6%. Малый счет 
позволяет дифференцировать указательные пальцы от 
всех других, а большой – большие и безымянные от указа-
тельных, средних и мизинцевых.
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Плотность линий (ПЛ). Определялась в центральной 
части узора. Малая плотность (менее 10 линий на 0,6 см) 
встречается в 18,1% узоров: на правой руке – в 19,�%, левой 
– в 16,8% (p≈0,05). На больших пальцах – в 21,3%, указа-
тельных – в 35,9%, средних – в 10,9%, безымянных – в 11,3%, 
мизинцевых – в 11,3%. Большая плотность (более 12 линий 
на 0,6 см) наблюдается в 9,6% случаев: на правой руке – в 
8,7%, левой – в 10,� (p≈0,05). На больших пальцах – в 6,6%, 
указательных – в 2,�%, средних – в 12,3%, безымянных – в 
15,6%, мизинцевых – в 10,9%. Признак информативен для 
дифференциации указательных пальцев от всех других, а 
также больших от средних, безымянных и мизинцевых.

Высота узора (ВШ). Кроме низких, средних и высоких 
определялись промежуточные варианты – ниже среднего 
и выше среднего. Низкие узоры наблюдаются в 12,0% 
случаев: на правой руке – в 1�,2%, левой – в 9,8% (p<0,05). 
На больших пальцах – в 31,9% и 21,3%, указательных – в 
1�,7% и 10,9%, средних – в 5,9% и �,7%, безымянных – в 
�,�% и �,�%, мизинцевых – в 13,8% и 7,8%, соответственно. 
Высокие узоры наблюдаются в 18,6% случаев: на правой 
руке – в 16,9%, левой – в 20,3% (p<0,05). На больших 
пальцах – в 3,9% и 5,�%, указательных – в 13,9% и 18,9%, 
средних – в 26,3% и 29,9%, безымянных – в 30,�% и 33,7%, 
мизинцевых – в 10,6% и 13,6%, соответственно. Признак 
информативен для дифференциации больших пальцев от 
всех других, а также средних и безымянных от указатель-
ных и мизинцевых.

Совокупная оценка дифференциально-диагности-
ческого комплекса признаков. Располагая сведениями 
о частостях признака на различных пальцах и руках 
Pi, можно без труда вычислить их соотношение, то есть 
определить коэффициент правдоподобия Li гипотезы о 
том, что узор с определенным признаком имеет ту или 
иную (из возможных в заданных условиях) локализацию. 
Набор коэффициентов определяется возможностью 
оценить в конкретном отпечатке соответствующие 
дифференциально-диагностические признаки. В каждом 
случае такой набор весьма вариабелен, поскольку на прак-
тике, как правило, приходится иметь дело с неполными 
и низкокачественным отпечатками. В таких ситуациях 
совокупная оценка дифференциально-диагностической 
информативности признаков лучше производится на 
основе гибкой диагностической модели, например, 
байесовской, срабатывающей при любом исходном качес-
твенно-количественном составе признаков (классический 
дискриминантный анализ, например, такому требованию 
не отвечает). Байесовская модель является к тому же и 
открытой, поскольку в нее можно включать соотношения 
частостей (коэффициенты правдоподобия) не только 
рассмотренных признаков, но и любых других, например: 
типов и подтипов узоров, минуций, формы следов и пр. 
Для вычисления интегрального коэффициента правдопо-
добия L необходимо произвести перемножение частных 
коэффициентов Li, если признаки независимы друг от 
друга, либо суммировать их, если взаимосвязь сильная 
(между рассмотренными признаками взаимосвязь слабая 
либо вовсе отсутствует).

Пример. С места происшествия на исследование 
доставлен дактилоскопический отпечаток неизвестной 
локализации. С целью определения руки и пальца 
выполнена разметка 10 узорных признаков: рубцы (+); 
горизонтальные белые линии (+); вертикальные белые 
линии (-); решетчатые белые линии (-); рудименты линий 
(+); расстояние между дельтой и серединой межфаланго-
вой складки (11 мм); расстояние между центром узора и 
серединой межфаланговой складки (17 мм); направление 

спирализации (против часовой стрелки); ориентация 
(вправо); максимальный гребневой счет (22); плотность 
линий в центре узора (9); высота узора (низкая).

Для определения руки значимыми являются следую-
щие 6 из 10 признаков: горизонтальные белые линии (+) 
– встречаются на правой руке в 51,0%, на левой в 59,7% 
(Li=51,0/59,7=0,9); решетчатые белые линии (-) – не встре-
чаются на правой руке в 77,3%, на левой в 73,9% (Li=1,1); 
направление спирализации (против часовой стрелки) – на 
правой руке в �2,2%, на левой в 3,6% (Li=11,7); ориента-
ция (вправо) – на правой руке в 75,8%, на левой в 8,3% 
(Li=9,1); максимальный гребневой счет (22) – на правой 
руке в 17,1%, на левой в 13,8% (Li=1,2); плотность линий в 
центре узора (9) – на правой руке в 19,�%, на левой в 16,8% 
(Li=1,2); высота узора (низкая) – на правой руке в 1�,2%, 
на левой в 9,8% (Li=1,6). Интегральный коэффициент 
правдоподобия равен: L=0,9×1,1×11,7×1,2×1,2×1,6=197,3. 
Таким образом, почти в 197 раз более вероятно, что дак-
тилоскопический след оставлен пальцем правой руки, 
а не левой (вероятность 99,6%). Если учитывать только 
направление спирализации и ориентацию узора, значение 
интегрального коэффициента почти вдвое меньше – 106,6 
(вероятность 99,1%).

Для определения пальца правой руки значимыми 
являются все 10 признаков: рубцы (+) – на I, II, III, IV и 
V пальцах встречаются, соответственно, в 11,0%, 19,1%, 
13,�%, 8,2% и �,6% случаев. Соотношение частостей, отно-
сительно V пальца (условно), равно 2,�, �,2, 3,0, 1,8 и 1,0; и 
т.д. (табл. 1).

Таблица 1
Основные локальные статистические параметры

исследуемого узора (для пальцев правой руки)
 Pi, %  Li, .

( ) I II III IV V I II III IV V
Ру (+) 11,0 19,1 13,4 8,2 4,6 2,4 4,2 3,0 1,8 1,0
БЛг (+) 52,6 42,8 53,1 56,8 49,7 1,1 0,9 1,1 1,1 1,0
БЛв (-) 61,9 58,9 49,1 42,6 34,8 1,8 1,7 1,4 1,2 1,0
БЛр (-) 88,1 83,6 72,9 71,7 70,0 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0
РЛ (+) 22,3 15,1 10,6 8,6 8,8 2,6 1,7 1,2 1,0 1,0
ДС (11 мм) 45,6 20,1 24,6 14,9 13,2 3,6 1,6 1,9 1,1 1,0
ЦС (17 мм) 37,7 6,7 17,9 20,1 6,0 6,3 1,1 3,0 3,4 1,0
Сп (против ч/с) 53,6 27,1 27,3 65,8 37,3 1,4 0,7 0,7 1,8 1,0
СУ (правая) 86,3 40,1 77,8 81,2 93,2 0,9 0,4 0,8 0,9 1,0
ГС (22) 38,6 8,2 8,3 23,1 7,6 5,1 1,1 1,1 3,1 1,0
ПЛ (9) 21,3 35,9 10,9 11,3 11,3 1,9 3,2 1,0 1,0 1,0
ВШ (низкая) 31,9 14,7 5,9 4,4 13,8 2,3 1,1 0,4 0,3 1,0

Интегральный коэффициент правдоподобия для 
большого пальца равен 9��5,7, указательного – 2�,9, 
среднего – 8,7, безымянного – 1�,�, мизинцевого – 1,0. Ве-
роятность, соответственно: 99,�%, 0,3%, 0,1%, 0,2% и 0,0%, 
- из чего с большой степенью уверенности можно сделать 
вывод о том, что обнаруженный на месте происшествия 
дактилоскопический след оставлен большим пальцем 
правой руки. Если же учитывать только направление 
спирализации, ориентацию узора, гребневой счет и плот-
ность линий (в рамках традиционного подхода), значение 
интегрального коэффициента во много раз меньше, со-
ответственно: 12,9, 1,1, 0,7, �,7 и 1,0 (вероятность – 63,2%, 
5,3%, 3,3%, 23,3% и �,9%).

Данный пример, на наш взгляд, демонстрирует 
высокую информативность предложенного дифференци-
ально-диагностического комплекса признаков в решении 
задачи по определению регионального происхождения 
папиллярного узора, а также относительную простоту 
и эффективность байесовской модели ее совокупной 
оценки. Правильное и с высокой степенью достоверности 
определение руки по одному пальцевому узору возмож-
но в 90-98% случаев, пальца – в 85-93%. При наличии 
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нескольких имеющих известную локализацию узоров 
возможность точной диагностики повышается до 95-99%.

Относительная простота, воспроизводимость и 
высокая эффективность предложенной методики делают 
ее перспективной при решении вопроса о локализации 
папиллярного узора как самостоятельной экспертной 
задачи и как необходимого этапа в решении других 
диагностических, прогностических и идентификацион-
ных вопросов, когда объектами исследования являются 
разрозненные останки, фрагменты тел с сохранившейся 
гребешковой кожей либо дактилоскопические следы, 
обнаруженные на месте происшествия.

Дальнейшее совершенствование методики, на наш 
взгляд, должно осуществляться по следующим основным 
направлениям: а) поиск новых узорных признаков, облада-
ющих свойством региональной (локальной) изменчивости 
- в этом отношении требуют своей проверки, например, 
такие признаки, как количество центров в поле узора, на-

личие и степень выраженности белых точек, количество и 
степень выраженности межфаланговых складок и др.; б) 
изучение локальной изменчивости папиллярного узора с 
учетом групповой принадлежности объекта исследования 
(пола, возраста и др.) - то, что для различных групп со-
отношение частостей признаков отличается, не вызывает 
сомнения; в тех ситуациях, при которых эксперт будет 
иметь возможность их учесть, например, известно, что 
погибший был мужчиной, это приведет к повышению 
точности осуществляемой диагностики; в) исследование 
взаимозависимости признаков различной локализации 
на уровне индивида - известно, например, что у одного и 
того же человека размерные параметры первых пальцев 
больше, чем у пятых, однако, как соотносятся другие, пре-
жде всего, качественные характеристики узора, изучено 
не достаточно полно, хотя в этом, безусловно, кроется 
дополнительный потенциал повышения эффективности 
решения рассматриваемого вопроса.
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ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия»
Проведено дер�атоглифическое исследование населения Тобольского региона Тю�енской области. Полученные 

данные позволили сфор�ировать дер�атоглифическую конституцию отдельных групп: коренных тобольских 
татар, коренного русского населения, русских уроженцев региона (первого поколения родившихся от пришлых 
родителей) и пришлого русского населения. �азработан алгорит� использования региональных особенностей 
дер�атоглифики при судебно-�едицинской идентификации личности.
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USE OF REGIONAL FEATURES OF DERMATOGLYPHIC 
AT MEDICOLEGAL IDENTIFICATION OF THE PERSON

V.P. Mishagin
It is spent dermatoglyphic’s research of the population of the Tobolsk region of the Tyumen area. The obtained data 

have allowed generating the dermatoglyphic’s constitution of separate groups: radical Tobolsk Tatars, the radical Russian 
population, Russian natives of region (the first generation born from alien parents) and the alien Russian population. The 
algorithm of use of regional features of dermatoglyphic is developed at medicolegal identification of the person.

Key words: dermatoglyphic, regional features, identification.

Проблема идентификации личности в судебной меди-
цине в настоящее время остается актуальной. Большинс-
тво работ этой направленности посвящены совершенство-
ванию традиционных методов, основанных на сравнении 
объектов идентификации с материалом, отображающим 
аналогичные признаки разыскиваемого человека. Это ме-
тод фотосовмещения черепа и прижизненного фотосним-
ка лица [3], сравнительное исследование прижизненных 
и посмертных рентгенограмм черепа и зубных рядов [10], 

цитологические и серологические методы [1], геномные 
исследования [7], дактилоскопия [8].

Методы дактилоскопии применяются для идентифи-
кации личности погибших и решения вопросов спорного 
отцовства [2]. В.Н.Звягин и Л.Ю.Шпак [6] разработали 
методику идентификации на основе классификации узор-
ных типов средних фаланг пальцев рук по Ploetz-Radmann 
[1�]. В последние годы выполнен ряд работ авторы, 
которых показали, что на формирование папиллярного 
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рельефа ладоней уроженцев отдельно взятого региона 
оказывают влияние географические, климатические и 
другие факторы окружающей природной среды [�, 11, 12]. 
На территориях с особыми географическими условиями, 
как представляется, наиболее полно могут проявиться 
указанные закономерности.

Именно поэтому мы провели дерматоглифическое 
исследование жителей Тобольского региона. Регион 
расположен на возвышенности в междуречье Иртыша и 
Демьянки, известен под названием Тобольский материк. 
Среднегодовая температура воздуха– 0,8°С, среднемно-
голетняя температура в июле 17,0°С, в январе – 19,2°С, 
продолжительность периода со снежным покровом 175 
дней.

Отсутствие данных о региональных стандартах 
дерматоглифической конституции и возможность их ис-
пользования в судебно-медицинских идентификационных 
исследованиях обуславливают актуальность настоящей 
работы.

Цель исследования. Изучение комплекса признаков 
гребешковой кожи у представителей различных групп 
населения Тобольского региона: коренных жителей 
разных национальностей, уроженцев первого поколения 
и пришлого населения для использования при судебно-
медицинской идентификации личности.

Задачи исследования: 1. Выявить морфологические 
особенности строения гребешковой кожи кистей рук у 
жителей Тобольского региона. 2. Определить существо-
вание у представителей первого поколения уроженцев 
региона уклонений показателей дерматоглифики в сто-
рону сближения с местным населением. 3. Разработать 
алгоритм использования региональных особенностей 
дерматоглифики в судебно-медицинских идентификаци-
онных исследованиях трупов неизвестных лиц.

Материалы и методы исследования. Материалом 
для работы послужили результаты дерматоглифической 
обработки отпечатков четырех групп населения Тоболь-
ского региона: коренного татарского население; коренно-
го русского населения; русских уроженцев региона (т.е. 
первое поколение родившихся в регионе от пришлых 
родителей); пришлого русского населения. Общее коли-
чество обследованных �0� человека (19� мужчин и 210 
женщин). Отпечатки ладонных поверхностей кистей рук 
от трупов неизвестных лиц были получены в морге То-
больского межрайонного отделения ГУ Тюменской облас-
ти «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы». 
Обследовано 69 трупов (51 мужчин и 18 женщин). Во всех 
случаях изучались материалы оперативно-розыскных дел 
из архива УВД г.Тобольска по установлению их личности. 

Отпечатки получали стандартным методом «типог-
рафской краски». Обработка отпечатков выполнена по 
общепринятой методике Г.Каминса и Ч.Мидло в модифи-
кации Г.Д.Гладковой [5]. Математическая обработка мате-
риалов исследования включала корреляционный анализ, 
методы описательной статистики с определением для 
количественных признаков – среднего выборочного (M) и 
стандартного отклонения среднего выборочного (m), для 
качественных признаков – среднего выборочного доли (S) 
и стандартного отклонения среднего выборочного доли 
(s). Достоверность различий определяли с помощью t-
критерия Стьюдента с точностью до 0,001 [9]. 

Результаты исследования: На первом этапе работы 
были изучены особенности дерматоглифики населения 
Тобольского региона. Комплексы ключевых признаков 
позволили сформировать дерматоглифические консти-
туции отдельных групп: коренных тобольских татар, ко-

ренного русского населения, русских уроженцев региона 
(первого поколения родившихся от пришлых родителей) 
и пришлого русского населения. По ряду признаков уста-
новлено сближение коренного русского и татарского насе-
ления. В группе уроженцев частоты встречаемости отде-
льных признаков также имели тенденцию к сближению с 
коренным населением. Дерматоглифическая конституция 
вновь прибывших жителей по совокупности признаков не 
отличалась от таковой у сводной группы русских [13].

Носителем генотипа, адаптированного к климати-
ческим условиям Тобольского региона, на наш взгляд, 
является коренное татарское население. Именно эту 
группу мы рассматривали как эталон в сравнительной 
характеристике дерматоглифов с другими обследуемыми 
группами.

В ряду качественных признаков ладонной дерма-
тоглифики важное место занимает распределение частот 
окончаний главных ладонных линий на полях ладоней. 
Так, редкий для тобольских татар вариант окончания 
главной ладонной линии А в поле 2 у тобольских татарок 
отмечен слева в 7,69±�,32% наблюдений, немногим больше 
частота встречаемости признака у коренных русских жен-
щин – около 9,76±�,69%. Увеличение частоты признака на-
блюдалось у женщин уроженок регион – до 16,98±5,21%. У 
пришлых женщин признак встречался максимально часто 
– 2�,59±5,56%. У мужчин обследуемых групп зависимости 
частот встречаемости признака от длительности прожи-
вания на территории не отмечено. 

Коренное население Тобольского региона отлича-
лось высокой частотой встречаемости осевых ладонных 
трирадиусов проксимальной локализации. У мужчин 
тобольских татар такой вариант отмечен в 70-80% наблю-
дений, у коренных русских мужчин и уроженцев – в 60%, 
а у пришлого населения не более чем 50%. Различия между 
тобольскими татарами и пришлым населением в выборках 
обоих полов по частоте встречаемости осевых ладонных 
трирадиусов проксимальной локализации статистически 
достоверны (слева р<0,01; справа р<0,05). 

Максимальная встречаемость осевых ладонных 
трирадиусов промежуточной локализации отмечена у 
пришлого населения Тобльского региона – у мужчин 
в 32,50±7,50% наблюдений, у женщин – в 39,3�±6,31%. 
Близкие значения встречаемости признака в группе уро-
женцев, у мужчин – 30,91±6,29%, у женщин – 33,96±6,57%. 
Минимальная встречаемость трирадиусов промежуточ-
ной локализации у тобольских татар, в выборке мужчин 
13,89±5,85%, в выборке женщин 28,21±7,30%. Различия 
между мужчинами тобольскими татарами и пришлыми 
в частоте встречаемости трирадиусов промежуточной 
локализации на левой ладони статистически достоверны 
(р<0,05). 

Дополнительные межпальцевые трирадиусы у 
представителей всех обследуемых групп наиболее часто 
встречались в IV межпальцевых промежутках. Отмечены 
определенные различия признака, связанные с давностью 
проживания на территории, так у мужчин тобольских 
татар частоты признака на левой руке 8,33±�,67%, у ко-
ренных русских мужчин несколько больше – 12,00±�,6�%. 
У мужчин уроженцев и пришлых признак отмечен с еще 
большей частотой – 16,36±5,03% и 17,55±6.08% соответс-
твенно.

Специфический узор тенара «Лестница Лейдена» мак-
симально часто встречался у мужчин тобольских татар, 
на левой ладони в 19,��±6.69% наблюдений. Несколько 
реже встречаемость признака у коренных русских муж-
чин – 12±�,6�% и уроженцев – 9,09±3,91%. Минимальная 
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частота признака была у пришлых мужчин – 5±3,�9%. 
Различия в частотах встречаемости ладонных узоров дру-
гих видов между обследуемыми группами, в зависимости 
от сроков их проживания на территории, отмечены на 
уровне тенденций. 

В ряду качественных показателей пальцевой дерма-
тоглифике важное значение обычно придается частотам 
встречаемости узоров на пальцах рук. Так, суммарная 
встречаемость ульнарных петель на пальцах обеих рук у 
тобольских татар наименьшая, по сравнению с предста-
вителями других групп, у мужчин слева частота признака 
�7,78±3,72%, справа – 39,��±3,6�%. У мужчин и женщин 
других групп суммарная встречаемость ульнарных петель 
на обеих руках была около 60%. Суммарная встречаемость 
завитков на пальцах обеих рук у тобольских татар больше, 
чем в других группах, у мужчин �8,33±2,63%, у женщин 
– 38,�6±2,�6%. У мужчин и женщин из числа коренного 
русского населения и уроженцев региона суммарная 
встречаемость завитков около 30%, у пришлого населения 
– около 35%. 

Таким образом, проведенные исследования с ис-
пользованием ключевых признаков дерматоглифики 
позволили сформировать дерматоглифическую консти-
туцию тобольских татар, коренного русского населения, 
уроженцев региона (первого поколения родившихся от 
пришлых родителей) и пришлого населения. Установлено, 
что у коренного населения Тобольского региона сущес-
твуют региональные особенности дерматоглифической 
конституции, у жителей из числа уроженцев по ряду 
дерматоглифических показателей наблюдалась тенденция 
к сближению с коренным населением региона, частоты 
встречаемости дерматоглифических признаков у вновь 
прибывшего населения существенно отличались от пред-
ставителей коренного населения. 

На втором этапе нашей работы полученные крите-
рии региональных особенностей дерматоглифической 
конституции были использованы в идентификационных 

исследованиях неопознанных трупов. В основе предлагае-
мого метода лежит дерматоглифический анализ, при этом 
применялся разработанный нами алгоритм (рис. 1.)

Из 33 дерматоглифов, полученных от умерших граж-
дан, которые согласно материалам оперативно-розыскных 
дел были уроженцами Тобольского региона, в 27 были 
выявлены уклонения дерматоглифики, свойственные 
коренным жителям. Во всех 36 дерматоглифах от трупов 
неизвестных лиц, которые в последующем были опознаны 
как пришлые, признаков, присущих коренному населению 
не отмечено.

Выводы: Таким образом, в результате проведенного 
исследования с использованием ключевых признаков 
дерматоглифики, установлено морфологическое строение 
гребешковой кожи у различных групп населения Тоболь-
ского региона в зависимости от сроков проживания на 
территории. Разработан алгоритм использования реги-
ональных особенностей дерматоглифики в идентифи-
кационных исследованиях, что существенно расширяет 
возможности идентификации трупов, личность которых 
не установлена.

Труп неизвестного лица
«Заключение судебно-
медицинского эксперта»

Труп неизвестного лица
«Материалы оперативно-
розыскного дела»

Дерматоглифическая
конституция

Пришлый
гражданин

Коренной
житель

Тобольского
региона

Результаты оперативно-
розыскных мероприятий

Идентификация личности

Рис. 1. Алгоритм установления личности трупа неизвестного 
гражданина с использованием дерматоглифического анализа
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В представленной статье �ате�атически анализируются случаи судебно-�едицинской постановки диа-

гноза «алкогольная кардио�иопатия». �асс�отрена необходи�ость объективного подтверждения диагноза, его 
обоснованность, что показано на основании изучения 945 практических судебно-�едицинских исследований.
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TO THE QUESTION OF MEDICOLEGAL DIAGNOSTICS OF
ALCOHOLIC CARDIOMYOPATHY

S.V. Khohlov, T.V. Naydenova
In submitted clause cases of forensic medicines statement of the diagnosis «alcoholic cardiomyopathy» is analyzed. 

Necessity of objective confirmation of the diagnosis, its validity that is shown on the basis of studying 945 practical forensic 
medicines researches is considered.

Key words: alcoholic cardiomyopathy, forensic medicines research.

Проблема повышения качества судебно-медицин-
ских экспертиз все чаще рассматривается в литературе 
последних лет. Предлагаются способы оценки качества 
«Заключения эксперта», основанные как на формальных 
признаках (своевременность выдачи заключения, наличие 
в нем предусмотренных приказами пунктов и т.д.), так и на 
сущностных сторонах рассматриваемого в «Заключении» 
вопроса (полнота и правильность описания выявленных 
макро- и микроскопических изменений, адекватность 
выводов поставленным вопросам и т.п.). При этом необ-
ходимо отметить, что второй путь, являясь объективно 
более точным, представляет наибольшие затруднения для 
эксперта, проводящего такой контроль, как из-за высоких 
требований к его квалификации, так и из-за слабой прора-
ботки методики таковой оценки.

В судебно-медицинской литературе последних лет 
прослеживается увеличение роста публикаций по раз-
личным вопросам скоропостижной смерти [2], что обус-
ловлено прогрессирующим ее ростом в структуре общей 
смертности населения.

Между тем известно, что уровень скоропостижной 
смерти является важной характеристикой общественного 
здоровья, которое эксперты ООН считают одним из ос-
новных критериев качества жизни населения.

Разнообразие природных (климатических), экономи-
ческих, социальных, культурных и др. условий в различных 
регионах РФ обусловливают своеобразие структуры смер-
тности населения конкретного района, уровень которой в 
целом, в разных регионах нашей страны колеблется от 17% 
до �5,5%.

Удмуртия так же в последние годы характеризуется 
ростом скоропостижной смерти [1, 6]. Особенно обращает 
на себя внимание высокий уровень смертности трудоспо-
собного населения, преимущественно лиц мужского пола.

Именно актуальностью данной проблемы обусловле-
но повышенное внимание к ней не только организаторов 
системы здравоохранения, но и судебных медиков и врачей 
других специальностей.

Проблема острой алкогольной интоксикации в нашей 
стране остается актуальной уже на протяжении многих 
лет. Именно употребление алкоголя часто приводит к 
потере трудоспособности вследствие развития тяжелых 
соматических заболеваний или приводит к смерти в ре-
зультате отравления [7, 8].

Данная проблема особенно остра, когда речь заходит 
о мужском населении, так как отмечено, что выраженность 

морфологических признаков при остром отравлении алко-
голем у мужчин по всем возрастам выражается достоверно 
отчетливее, чем у женщин [�]. 

Алкогольная интоксикация, кроме наличия этилового 
спирта в биологических средах организма, проявляется 
полиморфной макро- и микроскопической картиной в 
различных органах и тканях погибшего человека. По этим 
данным в каждом конкретном случае ставится судебно-
медицинский диагноз, с учетом результатов исследования 
трупа, судебно-химических данных и обстоятельств на-
ступления смерти [6].

Систематический прием спиртных напитков даже 
в небольших дозах приводит к нарушению важнейших 
функций человека и тяжелейшему поражению всех орга-
нов и тканей. Следствием этого является возникновение 
ряда заболеваний таких как: алкогольная кардиомиопатия, 
алкогольный гепатит, жировой гепатоз, алкогольный 
цирроз, панкреатит, геморрагический панкреонекроз, 
острая и хроническая энцефалопатия, геморрагический 
пахименингит, гастриты и др. 

Естественно, что степень выраженности данных 
заболеваний в каждом случае различна, что и позволяет 
судебно-медицинскому эксперту выделить из них одно 
основное заболевание, непосредственно приведшее к 
смерти, и отнести прочие к сопутствующим, или, иначе, 
«признакам систематического употребления алкоголя при 
жизни».

В настоящем исследовании было решено на основа-
нии комплекса морфологических признаков, характерных 
для систематического воздействия алкоголя на организм 
человека в целом, на архивном материале ГУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» УР изучить случаи 
постановки диагноза «алкогольная кардиомиопатия», 
который является (по нашим данным) одним из наиболее 
используемых.

С этой целью проанализировано 9�5 результатов 
судебно-медицинских исследований (экспертиз) мужчин 
трудоспособного возраста (20-55 лет) за период с ноября 
2003 по август 200� года включительно. В базу данных 
были внесены полные данные трупа (точный возраст, 
место проживания, место и обстоятельства смерти), 
развернутый судебно-медицинский диагноз, результаты 
танатологических, судебно-химических и гистологических 
исследований. 

Как указано в литературе [3, 6], у лиц систематически 
употребляющих алкоголь, наиболее часто встречаются 
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поражения печени (цирроз, жировая дистрофия, неспе-
цифические гепатиты), поджелудочной железы (острые 
и хронические панкреатиты, панкреонекроз, липоматоз 
паренхимы железы). Отмечена артериальная гипертония, 
как результат расстройства центральной и периферичес-
кой регуляции сосудистого тонуса. Расстройства мочевы-
водящей системы не характерны для хронического алко-
голизма, однако риск развития нефрита и пиелонефрита 
у лиц злоупотребляющих алкоголем выше, нежели у 
«непьющих». Высока заболеваемость инфекционными 
болезнями, особенно часты воспалительные заболевания 
бронхов и легких.

Данные литературы и гистологических исследований 
позволили нам выделить 23 признака, по которым и про-
изводился анализ. 

Учитываемые признаки включали в себя микроско-
пическую картину заболеваний неалкогольной природы, 
включенных в настоящее исследование, и ряда патологи-
ческих изменений внутренних органов, характерных для 
действия алкоголя в целом. Макроскопически был выделен 
только один признак – поражение сосудов атеросклероти-
ческим процессом, выраженное в процентах.

Математическая обработка проводилась с помощью 
программы электронных таблиц Microsoft Excel и SPSS 11,5 
for Windows с использованием многошагового алгоритма 
Байеса и вычислением критерия информативности Куль-
бака. 

В ходе исследования, случаи, составляющие анализи-
руемый массив данных, были распределены в следующие 
группы:

– судебно-медицинский (танатологический) диагноз 
«алкогольная кардиомиопатия», не подтвержденный 
результатами судебно-гистологического исследования 
(группа «АКМП «–» гистология») – 78 случаев;

– судебно-медицинский (танатологический) диагноз 
«алкогольная кардиомиопатия», подтвержденный резуль-
татами судебно-гистологического исследования (группа 
«АКМП «+» гистология») – 61 случай;

– группа контроля – причина смерти не связанная с 
употреблением алкоголя, отсутствие диагноза «карди-
омиопатия» в «Заключении» судебного гистолога (группа 
«норма») – 816 случаев.

С целью выявления признаков, наиболее характерных 
для указанных групп, произведено вычисление значи-
мости долей учтенных величин по критерию углового 
преобразования Фишера (φ) с последующим проведением 
многошагового анализа по методике Байеса с определени-
ем критерия информативности Кульбака (Таблица 1). 

Проведенным анализом выделены наиболее инфор-
мативные признаки, применение которых позволяет до-
стоверно дифференцировать сравниваемые группы между 
собой. 

К таковым признакам были отнесены: атероскле-
ротический кардиосклероз, гепатит, жировой гепатоз, 
хронический панкреатит, жировое перерождение под-
желудочной железы, пневмонии, бронхиты, без точной 
классификации их по МКБ-10.

При сравнении группы лиц, смерть которых не 
связана с употреблением алкоголя (группа «Норма»), и 
алкогольной кардиомиопатии подтвержденной результа-
тами судебно-гистологического исследования (АКМП «+» 
гистология), в последней объективно фиксируется более 
высокая частота встречаемости признаков, характерных 
для систематического воздействия этилового спирта на 
организм. В 72% случаев отмечен гепатит, в 86% жировой 
гепатоз. Жировое перерождение поджелудочной железы 
зафиксировано в 99% случаев. Пневмония и бронхит за-
фиксированы в 98% и 67% случаев, соответственно.

Таблица 1
Результаты анализа по методике Байеса

 «  «+» »  « »
+

Кардиосклероз 1,061 0,17 0,83
Гепатит 1,470 0,72 0,28
Жировой гепатоз 4,148 0,86 0,14
Хр. панкреатит 12,184 0,00 1,00
Жировое перерождение
поджелудочной железы 2,127 0,99 0,01

Пневмония 1,330 0,98 0,02
Бронхит 0,069 0,67 0,33

 «  «+» »  «  «-» »
- +

Кардиосклероз 12,547 0,00 1,00
Жировой гепатоз 243,335 0,00 1,00
Хр. панкреатит 18,147 0,00 1,00
Жировая инфильтрация
поджелудочной железы 25,560 0,00 1,00

Жировое перерождение
поджелудочной железы 25,560 0,00 1,00

Пневмония 20,936 0,00 1,00
Бронхит 65,441 0,00 1,00

 «  «-» »  « »
-

Кардиосклероз 45,568 0,00 1,00
Жировой гепатоз 82,666 0,00 1,00
Хр. панкреатит 12,184 0,00 1,00
Жировая инфильтрация
поджелудочной железы 8,352 0,00 1,00

Пневмония 10,431 0,00 1,00
Бронхит 52,543 0,00 1,00

Примечание: 
Цветом выделены ячейки с досто-

верно высоким значением 
частоты встречаемости при-
знака;

«Кульбак» – величина критерия ин-
формативности Кульбака;

АКМП «–» гистология – диагноз 
«Алкогольная кардиомиопа-
тия» выставлен на основании 
мнения эксперта-танатолога, 
не подтвержденного резуль-
татами гистологического ис-
следования; 

АКМП «+» гистология – диагноз 
«Алкогольная кардиомиопа-
тия» выставлен на основании 
мнения эксперта-танатолога, 
с учетом результатов гистоло-
гического исследования; 

«Норма» – причина смерти, не свя-
занная с алкоголем.
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При сравнении алкогольной кардиомиопатии не 
подтвержденной результатами судебно-гистологического 
исследования (АКМП «–» гистология) и группы «алкоголь-
ная кардиомиопатия, подтвержденная гистологическими 
данными», признаки, характеризующие действие этанола 
с большей достоверностью фиксируются в последней. 

Подобное отмечается и при сравнении групп, соот-
ветственно, кардиомиопатии, обоснованной исключитель-
но за счет танатологических данных и группы контроля.

Как следует из результатов такового расчета, доста-
точно высокая достоверность правильной постановки 
диагноза «Алкогольная кардиомиопатия» возможна толь-
ко при корректном учете данных судебно-гистологических 
исследований, которые должны приниматься во внимание 
судебно-медицинским экспертом в обязательном порядке.

Анализируемая ранее «АКМП «–» гистология» (Таб-
лица 1), является группой с некорректно установленным 
диагнозом, без достаточного его морфологического 
обоснования, в т.ч. сопутствующими признаками (общего 
действия алкоголя на организм).

Таким образом, разнообразие форм пато- и танато-
генеза при заболеваниях, обусловленных структурной 
перестройкой тканей, органов и систем при хроническом 
действии алкоголя, требует от судебно-медицинского 
эксперта комплексной и всесторонней оценки всех фак-
тических материалов [5]. При этом только тщательный 
их анализ и соответствующая математическая обработка 
позволяет сформулировать научно обоснованные, объек-
тивные выводы о механизмах и причине смерти.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Кафедра мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 

(зав. кафедрой – доцент, д.м.н. Е.Ю. Шкатова) ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
В работе в дина�ике изучен уровень качества жизни 174 пациентов с различны� течение� язвенной болезни. 

На фоне ко�плексной терапии пациенты проходили обучение в гастрошколе по �одели «�енеджер сестринского 
дела – �едсестра –  пациент». При внедрении образовательных програ�� уровень качества жизни больных с 
торпидны� течение� язвенной болезни повысился со 110,7±1,4 до 124,6±1,2 балла, у больных с осложненны�и (пер-
форацией, стенозо�) фор�а�и ЯБ – с 95,1±2,7 до 101,1±2,4 балла  за счет повышения гигиенической гра�отности 
и �едицинской активности пациентов.

ключевые слова: язвенная болезнь, качество жизни, гастрошкола, обучение..

THE INCREASING OF LIFE QUALITY IN THE PATIENTS WITH AN ULCER DISEASE 
THROUGH EMBEDDING EDUCATIONAL

E.U. Shkatova, L.V. Myshkina
Life quality level of 174 patients with different course of ulcer disease has been estimated in dynamics in the work. 

During complex therapy patients were taught at school of gastric diseases according to the model “manager of nursing 
– nursing – patient”. The use of educational programmers increased the life quality level of patients with long terms of ulcer 
scarring from 110.7±1.4 to 124.6±1.2 points, in patients with complicated (perforation, stenosis) forms from 95.1±2.7 to±1.4 to 124.6±1.2 points, in patients with complicated (perforation, stenosis) forms from 95.1±2.7 to1.4 to 124.6±1.2 points, in patients with complicated (perforation, stenosis) forms from 95.1±2.7 to±1.2 points, in patients with complicated (perforation, stenosis) forms from 95.1±2.7 to1.2 points, in patients with complicated (perforation, stenosis) forms from 95.1±2.7 to±2.7 to2.7 to 
101.1±2.4 points due, to the increase of patients’ hygienic knowledge and medical activity.±2.4 points due, to the increase of patients’ hygienic knowledge and medical activity.2.4 points due, to the increase of patients’ hygienic knowledge and medical activity.

Key words: ulcer disease, educational programmers, life quality, manager of nursing, ulcer scarring.

Определение качества жизни (КЖ) основывается на 
оценке человеком уровня своего благополучия в физичес-
ком, психическом (интеллектуальном, эмоциональном), 
социальном (профессиональная, домашняя активность, 
взаимоотношения на работе, в семье, в обществе) и эко-
номическом плане.

КЖ определяет индивидуальную способность 
человека к функционированию в семье и коллективе и 
служит для оценки условий жизни, удовлетворенности 
работой, домашней обстановкой, окружением и другими 

сторонами жизни [�,5,7]. При этом у каждого контин-
гента населения имеются свои приоритеты в понятии 
КЖ [2], и определяющим моментом является индивиду-
альное восприятие пациентом своих функциональных 
возможностей, отражающих аспекты его жизненного 
опыта [1, 6]. 

Медицинские аспекты КЖ включают влияние самого 
заболевания и его лечения на повседневную жизнеде-
ятельность больного, а также наступающих в результате 
болезни ограничений функциональных возможностей. 
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Иначе, они определяются тем, насколько болезнь не поз-
воляет пациенту жить так, как он бы хотел. 

Цель исследования – оценить динамику показателей 
КЖ пациентов с различным течением язвенной болезни 
(ЯБ) при включении в комплексную терапию современ-
ных обучающих программ.

Материалы и методы. В протокол были включены 17� 
пациента с ЯБ, выразивших информированное согласие 
на обследование и обучение. В зависимости от течения 
заболевания были сформированы три группы: первая 
– �9 пациентов с обычным течением (ОТ) ЯБ, вторая – 7� 
больных с торпидным течением и третья – 51 пациент с 
осложненными (перфорацией или стенозом) формами 
ЯБ. Больные были в возрасте от 25 до 70 лет. Средний воз-
раст больных в наблюдаемых группах составил 39,�±�,7; 
52,5±5,7; �8,0±3,6 лет, соответственно. В группу контроля 
вошли практически здоровые люди (18 человек), не имею-
щие жалоб со стороны пищеварительной системы.

Источником информации стали данные опросника 
качества жизни КНЦ РАМН [3] и специально разра-
ботанной анкеты “АQLPUD–ISMA”– «Анкета качества 
жизни больного язвенной болезнью ИГМА», зарегистри-
рованной как объект интеллектуальной собственности 
(Л.Ф.Молчанова и др., 2007, свидетельство № 2�5), а 
также программ «Определение уровня гигиенической 
грамотности и медицинской активности» и «Определение 
исходного и итогового уровня знаний пациентов». 

По результатам опросника КЖ КНЦ РАМН рассчи-
тывали два показателя: индекс выбранных шкал (ИВШ) 
– сумма шкал с положительным ответом и индекс КЖ 
(ИКЖ) – алгебраическая сумма набранных баллов.

Методика оценки КЖ по анкете “АQLPUD–ISMA”, со-
гласно международных требований, представляла собой 
анализ сведений самоотчета пациента. Анкета состояла 
из 30 вопросов, отражающих основные показатели КЖ, 
объединенные в 7 шкал: субъективная оценка выражен-
ности клинических симптомов – СОВС, физическое фун-
кционирование – ФФ, общее восприятие здоровья – ОВЗ, 
жизнеспособность – ЖС, социальное функционирование 
– СФ, ролевое эмоциональное функционирование – РЭФ, 
психологическое функционирование – ПФ. Количествен-
ную оценку КЖ проводили путем суммирования значе-
ний отдельных показателей. Оптимальным показателем 
считали сумму максимального количества баллов при 
ответах на вопросы, относящиеся к определенной шкале. 
Интегральный показатель КЖ (ИПКЖ) составлял сумму 
баллов по всем шкалам. Максимально высокой являлась 
оценка, представляющая полное здоровье – 160 баллов. 
Чем выше итоговая сумма, тем выше уровень КЖ. 

Психоэмоциональный статус больных изучали по 
уровню личностной и реактивной тревожности (ЛТ, РТ) 
по тесту Спилбергера-Ханина, личностный профиль 
– по тесту «САН» – самочувствие, активность, настроение 
(А.А.Карелин, 1999).

Обучение пациенты проходили по модели «менеджер 
сестринского дела – медицинская сестра – пациент». По 
данной модели организатором школы здоровья являлся 
менеджер сестринского дела – специалист с высшим сес-
тринским образованием, имеющий, кроме клинической, 
базовую подготовку по педагогике, психологии, марке-
тингу и менеджменту, самостоятельно выполняющий 
организационно-управленческие и информационно-
познавательные функции. Обучение больных ЯБ в школе 
здоровья проводилось по программе, разработанной на 
основе инновационных сестринских технологий «сест-
ринский процесс» с элементами групповой психотерапии. 

Обучение было адаптировано к прошлому опыту и пони-
манию пациента, учитывались готовность, способность и 
желание пациента к обучению и восприятию информации, 
окружающая обстановка. Пациентов второй и третьей 
групп в гастрошколу направляли сразу после стихания 
остроты болевого синдрома. Цикл обучения состоял из 
8-10 занятий продолжительностью �5 минут. При необхо-
димости проводились индивидуальные консультации. Во 
время занятия не только объяснялся учебный материал, 
но и отрабатывались практические навыки, контролиро-
вался уровень усвоения полученных знаний и умений. 

Математический аппарат включал традиционные 
методики: вычисление относительных (Р) и средних вели-
чин (М) с определени¬ем их ошибок (±m), оценка досто-
верности различий показателей и средних по критерию 
Стьюдента (t). Статистическую обработку результатов 
осуществляли на персональном компьютере AMD Athlon 
(tm) XP 2500. 

Результаты и их обсуждение. Опрос пациентов по-
казал, что интегральные показатели КЖ были снижены у 
больных ЯБ всех групп. Индекс качества жизни составил 
– -11,7±0,6, -13,5±0,8 (р>0,05) и -12,�±1,3 (р>0,05) балла, 
соответственно. ИВШ не имел достоверного отличия в 
группах больных с обычным (0,8�±0,0�) и торпидным 
течением ЯБ (0,78±0,03) и был значительно снижен у 
больных с осложненным течением ЯБ (0,52±0,0� балла). 

Профиль КЖ больных ЯБ по значениям четырнадцати 
шкал (рис. 1) показал, что все пациенты испытывали пе-
реживания из-за ограничений при занятиях умственным 
трудом, из-за необходимости избегать эмоциональные 
нагрузки, из-за ограничений в проведении досуга и обще-
ния с родными и друзьями. У больных с осложненным и 
торпидным течением ЯБ показатели КЖ были снижены 
значительно из-за переживаний в связи с ограничениями 
в трудовой деятельности, так как это влияло на снижение 
должностного статуса и заработной платы, а также из-за 
ограничений в выборе кулинарных блюд в связи с необхо-
димостью соблюдения диеты.

При изучении профиля КЖ по анкете «АQLPUD–
ISMA» (табл. 1) более низкие показатели имели пациенты 
с осложненным течением ЯБ, особенно по шкалам физи-
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Рис. 1. Средние значения профилей КЖ больных ЯБ 
(опросник КЖ КНЦ РАМН), баллы:

1. – необходимость постоянно 
лечиться;

2. – ограничение физических 
усилий;

3. – ограничение занятий умствен-
ным трудом;

�. – ограничение поездок в транс-
порте;

5. – необходимость избегать эмо-
циональных нагрузок;

6. – ограничение трудовой деятель-
ности; 

7. – снижение должностного 
статуса;

8. – снижение заработной платы;
9. – ограничения в проведении 

досуга;
10. – ограничения занятий физ-

культурой;
11. – необходимость соблюдения 

диеты;
12. – ограничение половой жизни;
13. – ограничение контактов с 

родственниками и друзьями;
1�. – необходимость прекратить 

курение.
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Таблица 1
Динамика показателей КЖ у больных ЯБ, в баллах (M±m)

Группы пациентов ЯБ
вторая третьяКритерий

КЖ
Оптимальный
показатель

Группа
контроля первая до

обучения
после
обучения

до
обучения

после
обучения

СОВС 70 61,0±0,4 50,0±0,2* 55,0±0,2*# 58,8±0,3* Δ 45,5±0,3*# 57,8±0,3*Δ
ФФ 10 8,2±0,4 5,4±0,2* 4,8±0,2*# 6,2±0,3*Δ 2,8±0,3*# 6,8±0,3*Δ
ЖО 15 13,0±0,4 10,2±0,3* 9,5±0,2*# 11,0±0,3* Δ 8,0±0,3*# 11,8±0,3*Δ
СФ 10 8,0±0,3 7,2±0,3 6,8±0,3* 7,2±0,3 4,7±0,3*# 5,1±0,3* 
РЭФ 10 8,5±0,4 7,0±0,2* 6,6±0,2* 7,4±0,2*Δ 6,9±0,3* 7,6±0,3 
ПФ 35 34,0±0,3 25,0±0,3* 25,0±0,3* 26,9±0,3* Δ 21,5±0,4*# 22,5±0,4* 
ОВЗ 10 8,5±0,4 6,3±0,3* 6,1±0,2* 7,2±0,3* Δ 5,6±0,3*# 6,8±0,3*Δ
ИПКЖ 160 139,4±1,1 115,2±0,9* 110,7±1,4*# 124,6±1,2*Δ 95,1±2,7*# 101,1±2,4*

Примечание: * – различия достоверны по отношению у группе контроля (р<0,05); 
  # – к первой группе больных (р<0,05); 
  – Δ –  к исходным показателям (р<0,05).

ческого и социального функционирования, жизнеспособ-
ности, субъективной оценки выраженности клинических 
симптомов и жизнеспособности. 

В результате исследования установлено, что ИПКЖ 
у пациентов ЯБ в обследуемых группах снижался по мере 
утяжеления течения заболевания, особенно при развитии 
таких осложнений, как перфорация и стеноз пилоро-ант-
рального отдела. 

У больных первой группы снижение качества жизни 
было обусловлено прежде всего нарушениями физическо-
го и психического функционирования, жизнеспособности 
и общего восприятия своего здоровья. При торпидном 
течении заболевания еще более снижались показатели 
ФФ и ЖС за счет невозможности пациентов справляться 
с повседневными нагрузками. 

Первое ранговое место, как критерий, влияющий на 
снижение КЖ, занял во всех группах показатель ФФ, ха-
рактеризующий физическую активность и возможность 
получать удовольствие от работы. У больных с осложнен-
ным течением ЯБ он снижался более выражено – на 72,0%, 
с торпидным течением – на 52,0%, с обычным течением 
– на �6,0% в сравнении с оптимальным показателем. Это 
по нашему мнению связано с низкими возможностями 
активных физических действий больных при неблаго-
приятном течении заболевания даже после уменьшения 
болевого синдрома и особенно после оперативного вме-
шательства. 

Второе место в структуре снижения КЖ у больных 
с осложненным течением ЯБ занял показатель СФ. Его 
снижение обусловлено выраженными психо-эмоци-
ональными проблемами, выявленными у 67,7 из 100 
респондентов, и снижением физической активности, их 
влиянием на социальную активность пациентов за счет 
уменьшения социальных контактов с родственниками, 
членами семьи и коллегами по работе, а также неудовлет-
воренностью своим социальным положением вследствие 
падения должностного статуса и уровня материального 
благополучия у 87,1 из 100 респондентов. У больных пер-
вой и второй групп СФ было снижено на 28,0% и 32,0% от 
оптимального показателя. Равнозначно у больных данных 
групп снижалась возможность справляться со стрессовы-
ми ситуациями на 28,6% от оптимального показателя. На-
именьший уровень ПФ (19,0±6,7 балла) отмечен у женщин 
с осложненным течением ЯБ. Психоэмоциональная деза-
даптация выражалась за счет достоверного повышения 
РТ и ЛТ до 33,3±0,9; 35,�±0,7; �3,1±0,3 и �8,2±1,0; �7,2±01,0; 

52,1±1,1 балла, соответственно в первой-третьей группах 
при показателях в контрольной 2�,7±1,3 и 39,8±0,9 балла, 
соответственно.

Эмоциональный статус характеризовался понижени-
ем самочувствия по отношению к группе контроля на 22,3, 
25,9 и �0,7%, соответственно, в наблюдаемых группах.

Достоверное снижение показателей ОВЗ во всех 
групп было обусловлено низкой степенью удовлетво-
ренностью пациентов жизнью – до 2,9±0,3 балла из 5,0 
возможных. При этом значимое снижение общего субъ-
ективного восприятия здоровья выявлено у больных с ос-
ложненным течением ЯБ, обусловленное выраженностью 
субъективных проявлений болезни и опасением стойкой 
утраты трудоспособности. Перспективы восстановления 
здоровья ухудшались с точки зрения пациентов по мере 
утяжеления течения заболевания и оценивались хуже 
оптимальных на 37,0, 39,0 и ��,0%, соответственно, в на-
блюдаемых группах. 

Критерий «субъективная оценка выраженности кли-
нических симптомов» значительно снижался у больных 
с обычным течением язв и при осложненном течении ЯБ 
за счет более выраженного болевого и диспепсического 
синдрома. Показатели данной шкалы у больных с ослож-
ненным течением ЯБ снижал болевой синдром (3,0 балла), 
проявления ацидизма (2,3 балла), тошнота (2,� балла), рвота 
(3,0 балла). Более высокие критерии, относящиеся к блоку 
СОВС, у больных с ТРЯ объясняем стертостью клиники 
торпидного течения ЯБ и появлением «масок» хроническо-
го панкреатита и патологии гепатобилиарной системы.

Установлена прямая связь средней силы между ИПКЖ 
и такими показателями психоэмоциональной дезадап-
тации, как самочувствие (r=0,�1) и обратная сильная – с 
уровнем конституциональной (личностной) тревожности 
(r=-0,79). Обратная зависимость средней силы выявлена 
между уровнем КЖ и возрастом пациентов (r=-0,6�), уси-
ливающаяся при осложненном течении заболевания (r=-
0,82), что вероятно связано с нарушениями психосоциаль-
ной адаптации больных старших возрастных групп и более 
тяжелым течением ЯБ у данных пациентов. Показано, что 
при увеличении длительности заболевания уровень КЖ 
этих больных повышался как при ЯБ двенадцатиперстной 
кишки (ДК) (r=0,55), так и ЯБ желудка (r=0,20). По нашему 
мнению, это связано с постепенной адаптацией больных 
ЯБ ДК, приспособлением их жить с болезнью с наиболее 
приемлемым для них уровнем физического, психического 
и социального функционирования.
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Анализ параметров КЖ, полученных в результате 
контрольного анкетирования после применения ком-
плексной образовательной программы, показал досто-
верное повышение их уровней (табл.). Интегральный 
показатель КЖ достоверно возрос у больных обучаемых 
групп на 12,5% и 17,�% за счет улучшения показателей 
самооценки здоровья: ОВЗ – на 18,0% и 21,�%, ФФ – на 
29,2% и �2,9%; СОВС, ПФ, ЖС на 11,2; 7,6; 15,8% и 27,0; 
�,7; �7,5%, соответственно. Статистически значимое 
повышение показателей КЖ по критериям ЖС и ФФ 
связываем с купированием болевого и диспепсического 
синдромов (повышение показателей до �,7 и �,3 балла, 
соответственно). Показатели ПФ возросли у больных с 
ТРЯ за счет повышения адаптационных возможностей 
организма вследствие снижения уровня тревожности, 
нормализации эмоционального статуса, что сказалось на 
росте показателей РЭФ в результате возможности конт-
роля за своим самочувствием при повышении санитарной 
грамотности пациентов. У больных же с осложненным 
течением ЯБ отмечается только тенденция к улучшению 
параметров социального, ролевого эмоционального и 
психического функционирования. Это связываем с вы-
раженной стартовой психо-социальной дезадаптацией у 
данных пациентов, их низкой социальной активностью, 
что отразилось на уровне общего восприятия здоровья в 
целом. 

Как явствуют результаты опроса, получили достаточ-
но знаний о здоровом образе жизни и о своем заболевании 
98,0 из 100 пациентов (против 21,6 – до обучения). Углуби-
лись знания пациентов о заболевании, что подтверждает 
увеличение правильных ответов при тестировании (с 
58,8±0,9 до 81,9±1,2%). Повысилась мотивация у пациен-
тов на выполнение оздоровительных практик по закали-
ванию (на �9,0%), соблюдению режима труда и отдыха (на 
35,3%), активизации двигательной активности (на 60,8%), 
рациональному питанию (на �9,0%).

Таким образом, параметры КЖ обладают независи-
мой прогностической значимостью и являются критери-
ями качественной и количественной оценки состояния 
больного. Полученные данные свидетельствуют о низком 
уровне КЖ больных ЯБ, понижающемся при утяжелении 
течения заболевания. Установлена зависимость показа-
телей КЖ с уровнем психоэмоциональной дезадаптации 
и длительностью язвенного анамнеза. Разработанный 
опросник «AQLPUD–ISMA» является важным инстру-
ментом индивидуального мониторинга КЖ больных ЯБ, а 
также может служить для скрининг-прогноза течения ЯБ. 
Внедрение образовательных программ с использованием 
инновационных сестринских технологий и привлечением 
в качестве организатора гастро-школ менеджера сестрин-
ского дела повышает уровень КЖ пациентов за счет роста 
уровня гигиенической грамотности пациентов и мотива-
ции их на здоровьесберегающее поведение и комплайнса. 
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В статье предпринята попытка оценки �оральных и этических качеств врача, по данны�, отражающи� 

клинические стороны ведения больных, на при�ере  ведения больных с пнев�онией, которая встречается в прак-
тике врачей любого профиля.
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EXPERIENCE OF EXAMINATION OF CLINICAL AND DEONTOLOGICAL DEFECTS ON THE EXAMPLE OF 
CONDUCTING PATIENTS WITH THE OUT OF HOSPITAL PNEUMONIA OF THE HEAVY CURRENT
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In article attempt of an estimation of moral and ethical qualities of the doctor, on the data reflecting the clinical parties 

of conducting of patients, on an example of conducting patients with a pneumonia which meets in practice of doctors of any 
profile is undertaken.
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Теоретических обоснований о возрастающей роли 
этики и деонтологии предостаточно. Но нет методик 

анализа деонтологической тактики врача и не существует 
четких общепринятых критериев оценки моральных 
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и этических качеств врача, как и нет, по данным ВОЗ, 
точных критериев пригодности к врачебной деятельности 
[1]. В качестве универсального объекта, отражающего 
клинические и деонтологические стороны ведения боль-
ных, может служить пневмония, которая встречается в 
практике врачей любого профиля. Если объективные сто-
роны (тяжесть, атипичность, осложнения заболевания и 
т.д.) в ведении больных с внебольничной пневмонии (ВП) 
анализируются достаточно часто, то субъективный аспект 
дела (адекватность терапии) исследован мало.

Цель исследования. Оценить некоторые клинические 
и деонтологические дефекты ведения больных на примере 
анализа историй болезни с внебольничной пневмонией 
тяжелого течения (ВПТТ).

Материал и методы исследования. Проведён рет-
роспективный анализ данных 185 историй болезни город-
ских стационаров с диагнозом ВП со средним и тяжелым 
течением. ВП с легким течением (и амбулаторным наблю-
дением) в разработке не было. Критериями включения в 
исследование было наличие демонстративной клиничес-
кой картины заболевания, а именно: острого инфекци-
онно-воспалительного процесса с явлениями лихорадки 
и острой интоксикации; экссудативных и инфильтратив-
ных процессов в легких по данным рентгенографических 
исследований или вскрытий; лабораторных показателей, 
как правило, клинических анализов (преимущественно 
белой) крови, которые вписывались в клиническую 
картину заболевания и «гармонировали» с предыдущими 
группами данных. Лиц в возрасте от 18 до 87 лет было: 
мужчин 136 (73,5%) и женщин �9 (26,5%), средний возраст 
52,7, в том числе имелось 85 случаев с летальным исходом 
(использованы данные 8� секций) и 100 лиц, выписанных 
из стационаров.

На основе Российского респираторного общества 
(2006), было выделено 38 случаев ВП средней тяжести 
– ВПСТ (1 группа) и 1�7 случаев квалифицированы как 
ВПТТ (2 группа), в том числе в 85 случаях с летальным 
исходом. Рассматриваемые ниже параметры ведения 
больных оценивались по абсолютным и/или балльным 
показателям, где адекватные моменты (или иные нормаль-
ные показатели) градуировались в 1 балл и неадекватные 
(недостаточные) действия врачей, согласно специально 
разработанной шкале, соответственно в 2-5 баллов. 
Достоверность параметров в группах определялась по об-
щепринятой методике с получением критерия Стьюдента. 
Группы не имели различия по полу, возрасту, семейному 
положению и образованию. 

Результаты исследования и их обсуждение. Госпита-
лизация 185 больных с ВП была произведена преимущест-
венно врачами «скорой помощи» – в 87%, врачами поликли-
ник или иными специалистами – в 12,�6% и пульмонологом 
в одном случае. Отсутствие рентгенологических (R) иссле-
дований (21 случай или 1�,3%) имелось только во 2 группе. 
В целом среднее число R-исследований отмечено больше 
в 1, чем во 2 группе, соответственно 3,08±0,22 и 2,33±0,1� 
(р<0,01). Анализ своевременности 16� R-исследований ВП 
показал, что оно было проведено в 1 день госпитализации 
в 112 (68,3%), а в 12 (7,3%) случаях – спустя 5 и более дней. 
Активность врачей по R-исследованию органов грудной 
клетки (среднее число R-исследований за единицу времени 
в период госпитализации) была достоверно худшей при 
ведении ВПТТ, чем при ВПСТ, соответственно 2,65±0,17 
и 3,86±0,2� (p<0,001). 

Качество R-исследований по обнаружению инфиль-
трации в легких было также хуже во 2 группе, чем в 1, 
соответственно 1,15±0,07 и 1,0±0 (p<0,05). В 6� случаях из 

8� аутопсий при ВПТТ было идеальное совпадение диагно-
зов (секционного и рентгенологического) в 36, хорошее и 
удовлетворительное – в 16 случаях, что в сумме составило 
81,25%, а остальных случаях было малоопределенное или 
иное (ошибочное) рентгенологическое заключение. 

Период от начала заболевания до госпитализации 
среди 1�7 больных с ВПТТ колебался от 1 дня (в 5 случаях) 
до 30 и более дней (в 20 случаях), а оптимальный период 
госпитализации в первые 2-3 дня был соответственно в 1 
и 2 группах в 3 (7,89%) и 30 (21,58%) случаях при р <0,05. В 
целом по этому показателю группы не имели достоверного 
отличия, соответственно 10,�5±1,33 и 10,55±0,79 дней. 

Срок установления диагноза ВП как основного забо-
левания от начала госпитализации колебался от 0 до 16 
дней, при этом в среднем он составил, соответственно в 1 
и 2 группе, 1,05±0,05 и 1,71±0,21 (p<0,01) дня; а в первый 
день это произошло – в 36 (92,3%) и в 113 (83,7% от 135) 
случаях. 

Состояние больного в день госпитализации по оценке 
врача (переведенное в баллы), как и следовало, ожидать, 
достоверно разнилось – 3,�2±0,15 и �,21±0,09 (p<0,001), и 
представлялось как «тяжелое» соответственно в 10 (25,6%) 
и 89 (61,8%) из 1�� известных случаев. Длительность 
госпитализации колебалась в 1 группе от 13 до 82 дней, 
а во второй – от нескольких часов и также до 82 дней, в 
последней она по средним показателям была меньше, со-
ответственно 35,2�±3,16 и 17,9±1,6 дней (p<0,001), за счет 
3� (23,28%) случаев досуточных госпитальных эпизодов. 

Совпадение диагнозов направления и клинического 
(заключительного), соответственно в 1 и 2 группах, име-
лось в 33 (8�,6%) и 88 (62,85%) случаях. Полное расхож-
дение диагнозов в 1 и 2 группах имелось, соответственно 
в одном и в 37 (26,�%) случаях. В целом по этому пока-
зателю (в баллах) имелось достоверное отличие (p<0,001) 
соответственно в 1 и 2 группах – 1,37±0,15 и 2,3±0,15. 
При ВПТТ расхождения клинического и секционного 
диагнозов были по основному диагнозу в 33 (�1,77%), по 
конкурирующему заболеванию и осложнениям основного 
ещё в 9 (11,39%) случаях.

В 31 случае из 185 ВП имелись данные за септический 
процесс, который достоверно чаще (p<0,001) был при 
ВПТТ, чем при ВПСТ (29 и 2), однако посев крови был 
произведен только в трети (10) случаях. Пребывание в 
ОРИТ отсутствовало в 37 (�1,5%) случаях у 90 нуждав-
шихся больных. Перевод был в день смерти – в 13, за «эк-
ватором» госпитализации – 3, до «экватора» – в 6 случаях, 
а своевременным (в 1 день госпитализации) был только 
в 31 (3�,�%) случае, что соответственно в 1 и 2 группах 
проявилось в 1,0±0,0 и 3,26±0,19 балла (p<0,001). 

В случаях ведения больных с ВПТТ следовало ожидать 
более интенсивной терапии, чем при ВПСТ, в частности 
достаточной и своевременной антибактериальной (а/б) 
терапии. 

Применение а/б терапии на догоспитальном этапе 
было обнаружено в 31 случае, соответственно в 1 и 2 
группе в 13 (3�,2%) и 18 (13,5%) случаях, или в баллах 
– 2,33±0,3 и 1,55±0,12 (p<0,001). В стационарных условиях 
стартовая а\б терапия (в виде монотерапии) была условно 
идеальной по дозе (80-100% от максимальной суточной 
дозы) при ВПСТ в 37 (9�,9%) случаях, а при ВПТТ – в 7� 
(55,22%) и ещё в достаточной мере – в 9 (6,7%) случаях. В 
остальных 22 (16,�%) она была в умеренной или явно не-
достаточной, а ещё в 29 (21,6%) случаях – в имитационной 
дозе. В целом по дозировкам а\б терапия была двукратно 
хуже при ВПТТ, соответственно в 1 и 2 группе – 1,03±0,03 
и 2,16±0,13 балла (p<0,001).
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Длительность стартовой а\б терапии колебалась от 
нескольких часов до 13 дней, в целом она была более про-
должительной при ВПТТ, а среднее число дней (в баллах) 
а\б терапии было, соответственно в 1 и 2 группах 2,05±0,07 
и 2,67±0,16 (p<0,001). 

Своевременность назначения антибиотиков при 
ВПСТ и ВПТТ (если таковую считать в первые � часа 
заболевания) отмечалась, соответственно в 1 и 2 группе: 
от начала заболевания – в 1�,7% и 10,�% случаев, от на-
чала лихорадки (t>37,5) – в 2,7% и 3% случаях, от начала 
госпитализации – в 9�,6 и 86,3% случаях. Достоверного 
отличия между группами по всем трем позициям не было. 
Многократное (2-3 раза в сутки) и внутривенное введение 
а/б было отмечено в подавляющем числе случаев и, соот-
ветственно в 1 и 2 группе было: в 21 (55,26%) и 100 (72,5%). 
В остальных случаях имело место внутримышечное вве-
дение а\б. Достоверного отличия по этому показателю не 
было. При отсутствии эффективности а\б его смена была 
своевременной, соответственно в 1 и 2 группе, в 18 (100%) 
и 39 (�3,2%) случаях или в баллах 1,2�±0,23 и 2,68±0,18 
(p<0,001). 

Очевидно, что при ВПТТ требовалась активность 
терапии и по ряду других направлений. Тем не менее, бы-
ло установлено, что терапия проводилась более активно 
(достаточно и/или своевременно) в 1, чем во 2 группе, 
соответственно в баллах, как по а/б терапии – 1,0±0 
и 1,29±0,08 (p<0,001), так и по: дезинтоксикационной 
терапии – 1,08±0,06 и 2,18±0,11 (p<0,001); применению 
ингибиторов протеаз – 2,29±0,�8 и 3,63±0,18 (p<0,05); 
использованию кардиопротекторов – 1,�±0,23 и 1,96±0,13 
(p<0,05); и применения ИВЛ – 1,0±0 и 2,97±0,25 (p<0,001). 
Имелись часто факты избыточного применения седатив-
ных средств преимущественно при ВПТТ, соответственно 
(в баллах) в 1 и 2 группах – 2,6±0,15 и 3,11±0,11 (p<0,01). 

Клинический анализ в деонтологическом аспекте 8� 
историй болезней ВПТТ с летальным исходом выявил, в 
частности, следующие ситуации. 

1. Случаи отсутствия (3) и запоздалой (10) а/б 
терапии (всего 15,5%) при наличии клиники острого 
воспалительного процесса и лейкоцитоза (иногда до 16-
27×109) расценивались как невежество или неграмотность 
врачей. Стартовая терапия заведомо неэффективными 
а/б при ВПТТ была в 23 (27,�%) случаях (например, цефа-
лоспоринами I поколения в 16 случаях и др.), кроме того, 
недостаточность дозировок была отмечена в 22 (26,2%) 
случаях, т.е. в этом числе имело место уклонение врача 
от своих обязанностей (невыполнение приказа МЗ РФ от 
1998 г.) методом имитации а/б терапии. Зафиксирована 
пассивность (бездействие) врачей (не было смены а/б до 
10-13 дней при его демонстративной неэффективности) в 
6 (7,1%) случаях. 

2. Данные вскрытий показали, что во всех случаях 
имелось развитие тотальной (бивентрикулярной) сердеч-
ной недостаточности (СН), проявлявшейся гемодинами-
ческим и токсическим отеком легких, и одновременным 
отеком мозга, выраженными паренхиматозными (дис-
трофическими) изменениями всех внутренних органов 
и в том числе миокарда. В 33 (39,3%) случаях СН имела 
явный ятрогенный генез в связи проведением «активной» 
дезинтоксикационной терапии. Диурез не контролиро-
вался в 35 (�1,6%) случаях, но и в случаях контроля, на 
фоне почечной недостаточности (анурии или олигурии) 

терапия мочегонными средствами отсутствовала в 10 
(11,9%) случаях. Во всех остальных случаях применение 
мочегонных средств было «символическим» и нерезуль-
тативным. Так при введении в/в жидкости от 1,5-2,5 л/ 
сутки объем мочи фиксировался в 150-200-300 мл/сутки 
и при этом фуросемид назначался монотонно в пределах 
�0-120 мг в сутки, не говоря уже о необходимости прочих 
мочегонных средств. Такая деятельность расценивалась 
как невежество. Такой же оценки заслуживают и дефекты 
общетерапевтического характера, в частности, в отсутс-
твии в 6 случаях из 17 пункции плевральной полости (при 
объеме жидкости в ней в 3-� литра) и в 5 случаях не был 
установлен дренаж при наличии эмпиемы плевры, т.е. 
имелась самонадеянность (или легкомыслие) врачей в 
связи с расчетом на саморазрешение процесса.

3. Определённая моральная ответственность лежит 
на врачах в 50 (59,5%) случаях, когда умершие от ВПТТ 
не получили оказания помощи в реанимационном блоке, 
в части случаев по причине прямого отказа реаниматоло-
гов, так и в связи с «запоздалой» реакций лечащих врачей, 
т.е. она осуществлялась поздно – в день смерти или за 
несколько часов до неё. 

Интегративная оценка медицинской помощи по 
выборке из 51 истории болезни (взяты только ЛПУ г. 
Ижевска), отражающей в целом комплекс мероприятий, 
была следующей.

Ситуация, когда по объективным причинам прак-
тически не было шансов спасти больного в связи с ро-
ковым стечением обстоятельств (временных, сочетания 
скоротечности, «запущенности» патологии и т.д.), даже 
при наличии в определённой мере достаточно активной и 
адекватной проводимой терапии, была 5 раз. 

Ситуация, когда шанс спасти больного, хотя и был, 
но реализовать его возможно было лишь ценой больших 
усилий, и было видно по данным истории болезни, что 
врачи, при всем желании помочь больному, сделать этого 
не смогли, была � раза.

Ситуация, когда врачи не показали достаточного про-
фессионализма, были непоследовательны в своих действиях, 
проводили неадекватную терапию, чаще а/б и противоотёч-
ную, не справились с ситуацией при наличии достаточных 
возможностей выхода из положения была 11 раз.

Ситуация, когда врачи своими действиями имитиро-
вали лечебную активность, обнаруживалась безусловная 
пассивность и/или прямое бездействие, ограничивающее-
ся так называемым «активным» наблюдением, не препятс-
твующим развитию заболевания, отмечена в 2� случаях.

Ситуация, когда были все основания утверждать 
ятрогенный характер летального исхода заболевания, 
когда врачи своими действиями (а не бездействиями) 
усугубили развитие болезни, отмечалась 7 раз. 

Итого – по исходу 51 случая ВПТТ – в �/5 случаях 
есть бесспорные данные для предъявления серьезных 
деонтологических претензий врачам. 

Заключение.
Клинический и деонтологический анализ историй 

болезней ВПТТ с летальным исходом показал значитель-
ное число дефектов ведения больных, особенно в плане 
коррекции состояния сердечно-сосудистой системы, а при 
специальном анализе 51 истории в нравственном аспекте, 
что в �/5 случаях есть бесспорные данные для предъявле-
ния серьезных деонтологических претензий врачам. 
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В настоящее время употребление наркотиков пре-
вращается в бедствие во всех странах мира [3] и вопрос 
распространенности наркоманий является актуальным 
и насущным [1]. Распад СССР обусловил резкий отток 
эмигрантов в Европу из всех бывших советских респуб-
лик. После объединения Германии увеличилось количес-
тво переселенцев в Берлине из стран постсоветского про-
странства. Особенно тяжело проходят процесс адаптации 
в новой социальной среде подростки и молодые люди. 
Многие из них начинают употреблять нелегальные нар-
котические вещества. По данным литературы в Европе в 
настоящее время нет тенденции к повышению смертности 
от передозировки наркотиков. [�].

Целью нашего исследования явилось изучение нарко-
тических отравлений среди эмигрантов из стран бывшего 
постсоветского пространства и выявление концентраций 
наркотических веществ.

Было проведено изучение 1578 экспертиз случаев 
смерти от передозировки наркотиков за 10 лет в г. 
Берлине по материалам Landesinstitut für gerichtliche 
und soziale Medizin, Institut für Rechtsmedizin, Charite-
Universitätmedizin Berlin, Freie Universitet и полицейским 
данным. 

Для систематического исследования на токсические 
субстанции во всех случаях производился скрининг проб 
мочи или экстрактов органов иммунохимическим мето-
дом на опиаты, кокаин, амфетамины, метадон и другие 
наркотические субстанции. В дальнейшем кровь или про-
бы органов после стандартного исследования и экстракты 
анализировали посредством высокомощной жидкостной 
хроматографии с фотодионарным детектором, капилляр-
ной газовой хроматографией с массоспектрометрическим 
показанием или газовой хроматографией. Таким же 
образом происходило исследование наркотиков и средств 
фиксации. [5]. Количественное определение выявленных 
субстанций в пробах крови и моче осуществлялось 
посредством экстракции твердых фаз с добавлением 
стандарта дейтерия и анализа экстрактов с мониторин-
гом селективного иона уже описанными методами. Для 

анализа учитывали концентрации наркотиков только 
в крови из бедренных вен. Статистическую обработку 
полученных данных производили с помощью программы 
«Statistiсa 6.0».

Aнализ секционного материала показал рост числа 
смертей от передозировок наркотиками среди эмигрантов 
из бывшего СССР, при некотором снижении уровня смер-
тности от передозировки наркотиков из среды коренного 
населения Германии.

Средний возраст пострадавших из числа эмигран-
тов составил 26,3 года, большинство из них составляли 
мужчины - 87,8 %. Женщин было 12,5%. Средний возраст 
из числа немцев был 36,09 лет. Из них мужчин- 88,�9 % 
и женщин- 11,5 %. Таким образом, в среднем лица с нар-
котическими отравлениями из числа эмигрантов были на 
9,7 лет моложе лиц аналогичной группы из числа немцев, 
и наблюдалось незначительное увеличение среди них 
лиц женского пола. Возрастная структура смертности от 
передозировки наркотиков среди эмигрантов показала 
значительное преобладание лиц моложе 30 лет (63,�6%) по 
сравнению с аналогичной группой из коренных жителей 
(27,13 %).

При анализе наркотических субстанций обнару-
женных у немцев, было выявлено постепенное снижение 
употребления т.н. «сильных» наркотиков при некотором 
увеличении т.н. «слабых» наркотиков – каннабиноидов и 
амфетаминов (Рис. 1).

Среди переселенцев из стран бывшего постсоветского 
пространства выявлено увеличение случаев передозиров-
ки героином, кокаином и метадоном при полном отсутс-
твии случаев смерти от передозировки амфетаминами 
(Рис. 2). 

Учитывая высокую способность героина и кокаина 
вызывать физическую зависимость [3], можно утверждать, 
что большинство из исследованных нами лиц, являлись 
хроническими наркоманами.

Среди немцев средняя частота задержаний полицией 
за 1998-2007 гг. составила �,1 раза и средняя продолжи-
тельность их жизни после первого задержания – 6,5 лет. 
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Данные показатели у наркоманов из эмигрантов состави-
ли 1,7 раза и 1,7 лет.

С помощью рандомизированной выборки из иссле-
дованного массива данных был проведен статистический 
анализ концентраций наркотических субстанций в крови 
из бедренных вен при передозировках наркотиками, и 
были получены следующие результаты (Табл. 1).

Выводы: 
1. Рост числа смертей от наркотиков в группе моло-

дых эмигрантов из стран бывшего Советского Союза при 
одновременном снижении общего числа наркотической 
смертности позволяют говорить о негативном тренде, 
который обусловлен обострением ситуации с социальной 
адаптацией молодых русскоязычных эмигрантов.

2. Значительное увеличение количества злоупотреб-
лений так называемыми «сильными» наркотиками (геро-
ином и кокаином) среди переселенцев, свидетельствует о 
неблагоприятном наркотическом фоне среди этой группы 
наркоманов.

3. Резкое уменьшение средней продолжительности 
жизни после первого задержания полицией среди эмиг-
рантов может косвенно свидетельствовать о «желаемой» 
передозировке наркотиками в этой группе наркоманов.

�. Большая часть случаев смерти от передозировки 
наркотиками среди эмигрантов из стран бывшего СССР 
зарегистрирована у лиц моложе 30 лет, что значительно 
отличает эту группу наркоманов от всего исследованного 
коллектива.
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Рис. 1. Спектр передозировки наркотиков у немцев 
за 1998-2007 гг.

Рис. 1. Передозировки наркотиками у эмигрантов из СССР 
за 1998-2007 гг.

Таблица 1
Концентрации наркотических субстанций в крови из бедренных вен при передозировках наркотиками

Наркотические субстанции (мг/мл) N Выборочное
среднее Мин. Мах. Станд.

отклонение
Станд.
ошибка

героин 77 0,288312 0,01 1,3 0,26806 0,030548
общий морфин 72 0,795 0,06 3,7 0,854702 0,100728 
кокаин 100 0,34718 0,004 3,6 0,667992 0,066799 

бензоилэкгонин 97 1,062784 0,05 6,9 1,263769 0,128316 
метилэкгонин 78 0,598333 0,03 5,5 0,919999 0,104169 
кокаэтилен 7 0,027571 0,003 0,07 0,022315 0,008434 
метадон 117 0,884188 0,05 4,9 0,883241 0,081656 
MДMA 9 1,18 0,03 5,1 1,948551 0,649517 
MДA 7 0,041429 0,01 0,1 0,031848 0,012037 

амфетамин 12 0,210583 0,002 1,4 0,390604 0,112758 
Δ-9- Тетрагидроканнабинол (нг/мл) 3 12,0 1,7 17,3 8,92132 5,150728 
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ПОЛУЧЕННЫХ ОБЩЕПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ И ПРИ ПОМОЩИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА

ГОУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» РО (и.о. начальника – А.Е. Панов)

В последние годы в судебно-медицинской практике 
большое внимание уделяется развитию биохимических 
методов исследования с целью получения дополнитель-
ной объективной информации для диагностики причин 
наступления смерти. 

Одними из наиболее распространенных и важных 
видов в судебно-медицинской лабораторной диагностике 
являются биохимические исследования крови умерших 
людей. В нашем Бюро на анализы крови приходится 75,5% 
от всех биохимических исследований. Выполнение обще-
принятых биохимических методов, как правило, требует 
продолжительного рабочего времени. В этой связи осо-
бую актуальность приобретает использование передовых 
технологий. Выбор метода должен быть оптимальным и 
соответствовать уровню современного технического ла-
бораторного оборудования, связанного с компьютерными 
системами и профессиональными уровнями программ 
математической обработки результатов исследования. К 
такому оборудованию относится автоматический био-
химический анализатор типа А-15, который позволяет 
запрограммировать неограниченное количество тестов 
и имеет внутреннюю программу контроля качества. 
Реакция происходит в термостатированной ячейке, на 
одно исследование требуется от 3 до 60 мкл крови, общий 
объем реакции - в пределах 200-800 мкл, при этом время 
аналитического процесса сокращается до 30 сек на одно ис-
следование или 150 тестов/час по конечной точке.. Резуль-
таты анализов выводятся на экран монитора компьютера, 
а при сомнительных показателях производят повторное 
исследование. Полученную базу данных можно заносить 
в память компьютера, хранить на электронных носителях, 
формировать отчеты по тестам или распечатывать на 
бумаге, что повышает объективность и доказательность 
исследуемых биохимических параметров. 

Следует отметить, что до настоящего времени в 
практических судебно-биохимических лабораториях 
подобные аппаратно-программные комплексы большого 
распространения не получили. Это связано не только с 
их высокой стоимостью, но и укомплектованностью уже 
имеющимся в лаборатории оборудованием. В то же время 
необходимость модернизации материально-технической 
базы судебно-биохимических лабораторий, расширение 
возможностей биохимических исследований путем внед-
рения современной технологической и измерительной 
лабораторной техники, не вызывает сомнений в связи с 
неуклонно возрастающим объемом исследований.

Задачей настоящей работы являлось сравнительное 
изучение результатов биохимических исследований 
трупной крови, полученных современными общепри-
нятыми методами и на автоматическом биохимическом 
анализаторе типа А-15, на примере глюкозы, мочевины и 
креатинина, и обоснование использования рациональных 
автоматизированных методов в судебно-биохимической 
экспертной практике.

Исследование проводили на базе судебно-биохими-
ческого отделения ГОУЗ Бюро СМЭ РО. Материалом для 
анализа служила кровь, поступившая по направлениям 

судебно-медицинских экспертов-танатологов от 90 сек-
ционных случаев. Сравнительный анализ уровней кон-
центраций глюкозы, мочевины и креатинина в одном и 
том же образце крови осуществляли одновременно двумя 
методами. 

Уровень глюкозы определяли глюкозооксидазным 
методом с помощью наборов реагентов «ГлюкоСтар 250» 
и ферментативным методом глюкозооксидаза / перок-
сидаза (набор реагентов ВioSistems) на автоматическом 
биохимическом анализаторе. Концентрацию мочевины 
- по реакции с диацетилмонооксимом (набор реактивов 
«Мочевина �50, Биолахема тест») и ферментативным 
методом — спектрофотометрия ультрафиолет уреаза / 
глютаматдегидрогеназа (набор реагентов для измерения 
концентрации мочевины ВioSistems) на автоматическом 
биохимическом анализаторе. Количественное содержание 
креатинина методом депротеинизации (набор реагентов 
«ЭКОлаб — креатинин — Яффе — 1») и, параллельно, ки-
нетическим методом с щелочным пикратом (набор реаген-
тов для измерения концентрации креатинина ВioSistems) 
на автоматическом биохимическом анализаторе. 

Определение концентраций глюкозы проведено в 36 
объектах, мочевины — в 90 объектах, креатинина — в 53 
объектах. Полученные данные статистически обработаны 
с использованием компьютерной программы Miсrosoft 
Exсel. 

При сравнительном биохимическом анализе выше-
указанных параметров выявлено, что, примерно, в 80% 
случаев обнаружены минимальные отклонения результа-
тов лабораторных исследований, в 15-17% - наблюдался 
большой разброс показателей, но они попарно входили в 
один и тот же диапазон нормальных или патологических 
значений, предполагали идентичную трактовку и были 
приемлемы для постановки судебно-медицинского диа-
гноза. В 3-5% случаев полученные парные данные свиде-
тельствуют об отсутствии корреляционной зависимости 
между количественными показателями, полученными 
общепринятыми методами и на биохимическом анализа-
торе. Это наблюдалось, преимущественно, при исследова-
нии постагональной крови. 

Следует отметить, что при работе с биологическим 
материалом на конечный результат влияют различные 
факторы, в том числе уровень квалификации и индиви-
дуальные особенности работы сотрудников, точность 
измерительной посуды и техники, качество реактивов, 
погрешность метода, а также особенности исследуемого 
материала. В связи с этим нельзя получить 100% совпа-
дений численных значений нескольких определений ла-
бораторных тестов даже при параллельном исследовании 
пробы одним и тем же методом, а вследствие разницы в 
точности проведения биохимических анализов общепри-
нятыми биохимическими методиками и на автоматичес-
ком биохимическом анализаторе, концентрации изуча-
емых параметров неизбежно различались между собой. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Как следует из таблицы, средняя арифметическая 
концентрация глюкозы, определенная общепринятым 
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методом, составляла 3,�±0,8 ммоль/л , а на анализаторе 
— 3,6±0,8� ммоль/л ; мочевины — 11,5±0,82 ммоль/л и 
12,�±0,8� ммоль/л, креатинина — 259±17 мкмоль/л и 
237±15 мкмоль/л, соответственно. Полученные различия 
статистически мало достоверны (Р>0,5). Коэффициенты 
вариации при определении концентрации исследуемых 
тестов общепринятыми методами и на биохимическом 
анализаторе равны: для глюкозы — 22,� и 23,5, мочевины 
— 7,1 и 6,8 , креатинина — 6,5 и 6,5 , соответственно. 

Коэффициенты корреляции между уровнями концен-
траций, определенных параллельно двумя методами, 
близки к 1 и составляют: для глюкозы — 0,9�, мочевины 
— 0,93, креатинина — 0,81. Оценку результатов по индек-
су среднеквадратичного отклонения (Iδ) производили по 
следующей шкале:

0 ≥ Iδ ≤ 1 хорошо
1 ≥ Iδ ≥ 2 удовлетворительно
Iδ > 2 неудовлетворительно,
чем ближе Iδ к 0, тем больше сходимость полученных 

данных. 
Наибольшая сходимость результатов в наших ис-

следованиях получена при определении глюкозы — 0,2�, 
затем мочевины — 1,15 и креатинина — 1,3, что является 
приемлемым для интерпретации полученных данных.

Таким образом установлено, что для судебно-биохи-
мических исследований можно применять в равной мере 
как общепринятые современные лабораторные методы, 
так и методы с использованием автоматического биохи-
мического анализатора. Однако работа на анализаторе 
более удобна, требует значительно меньшего рабочего 
времени на проведение анализа, дает широкие возмож-
ности внедрения новых методик, позволяет существенно 
снизить материальные затраты, достигнуть устойчивого 
контролируемого качества исследований и принципиаль-
но по-новому организовать архив. 

Проведенный сравнительный анализ показал перс-
пективность, экономическое и информативное преиму-
щество использования автоматического биохимического 
анализатора в судебно-медицинской практике.

Таблица 1
Сравнительная оценка результатов исследования глюкозы, 

мочевины и креатинина в трупной крови, 
полученных при параллельном исследовании 

двумя методами

36 90 53

Глюкозо
оксидаз
ный

А -15 
BioSistems

с диацетил
моноокси
мом

А -15 
BioSistems

по
реакции
Яффе

А -15 
BioSistems

3,4±0,8
мМоль/л

1,9
4,9

3,6±0,84
мМоль/л

1,9
5,2

11,5±0,82 
мМоль/л

9,8
13,1

12,4±0,84
мМоль/л

10,7
14,1

253±17
мМоль/л

226
294

237±15
мМоль/л

207
268

22,4 23,5 7,1 6,8 6,5 6,5

0,94 0,93 0,81

-

(I )

0,24 1,15 1,3

очень хорошо допустимо допустимо
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Из всех выделений человеческого организма чаще 
всего объектом судебно-медицинской экспертизы 
является сперма. Это можно объяснить, во-первых, 
относительной частотой уголовных и гражданских дел, в 
связи с которыми возникает необходимость производить 
подобные экспертизы, во-вторых, тем, что еще примерно 
с середины прошлого столетия эксперты располагают 
хорошо разработанными достоверными способами опре-
деления следов спермы как в жидком виде, так и в виде 
следов на вещественных доказательствах [1].

Самый распространенный метод выявления сперма-
тозоидов - морфологический. Этот метод исследования 
семенных пятен давно известен судебным медикам. Он 
всегда импонировал абсолютной специфичностью, буду-
чи основан на обнаружении сперматозоидов, т.е. таких 
элементов, которые присущи только сперме и имеют весь-
ма характерный вид, позволяющий уверенно отличать их 
от других морфологических элементов. Однако у этого 
метода имеются свои недостатки. Под влиянием различ-
ных факторов морфологический состав спермы может 
существенно изменяться. При исследовании тампонов 
и мазков с содержимым влагалища на сперматозоиды 
может влиять микрофлора женских половых путей. Она 

может либо частично разрушать сперматозоиды, отделяя 
хвост от комплекса голова-шейка, либо полностью их 
лизировать. Этим во многом и объясняется получение 
частых отрицательных результатов морфологического 
исследования сперматозоидов в мазках и тампонах с 
содержимым влагалища потерпевших. Сперматозоиды 
могут быть разрушены в следах спермы не только под 
действием микрофлоры влагалища, но и в результате воз-
действия на пятно различных внешних факторов. Кроме 
того, при некоторых патологических состояниях (олиго- и 
азооспермия) сперматозоиды или полностью отсутствуют 
в следах спермы, или содержатся в очень малом количес-
тве, затрудняющем их морфологическое исследование. 
Сам по себе метод является трудоемким, требует профес-
сионализма и длительного времени на приготовление и 
исследование мазков или отпечатков [1, 3].

При не выявлении сперматозоидов в пятне, подоз-
рительном на сперму, необходимо провести исследование 
другими доказательными методами (серологический, 
электрофоретический). Серологический метод осущест-
вляют с помощью антиспермальной сыворотки (АСС). 
С помощью АСС устанавливают наличие спермы в коли-
честве не менее 2-3 мг методом преципитации в агаровом 
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геле. Электрофоретический метод не имеет решающего 
значения при судебно-медицинской экспертизе следов 
спермы. В этом направлении метод пока еще недостаточно 
разработан и к тому же получаемая электрофоретическая 
картина лабильна, слишком зависима от возрастных и 
патологических особенностей, чтобы позволить строить 
уверенные экспертные суждения [2].

В последнее время в практику лабораторных исследо-
ваний широко внедряются другие способы:

- хроматографический метод основан на определении 
отдельных составных частей спермы (обычно холина и 
спермина).

Ферментный способ. В связи с тем, что в сперме 
содержатся различные ферменты, которые также имеются 
и в других биологических жидкостях пришлось искать 
ферменты, количество которых в сперме значительно 
превышало бы содержание их в других биологических 
объектах. Такими ферментами являются фосфатазы (в 
данном случае это кислая простатическая фосфатаза) [�].

Фитоагглютинационный метод. Метод основан на 
способности некоторых растительных экстрактов агглю-
тинировать морфологические элементы, содержащиеся в 
биологических жидкостях.

Не всегда на вещественных доказательствах доста-
точное количество спермы для установления ее наличия 
методом концентрированного извлечения сперматозои-
дов. В ряде случаев (недостаточное количество семенной 
жидкости, аспермия или олигоспермия, пятна, подвергши-
еся изменениям (гнилостным, под воздействием внешней 
среды, лизис сперматозоидов в прямой кишке)) приводят 
к тому, что визуально обнаружить сперматозоиды не 

представляется возможным [3]. В этом случае уместно 
использование тест-кассет SERATEC PSA SEMIQUANT. 
Проведение теста основано на выявлении простатоспеци-
фического антигена.

ПСА общий (простатический специфический антиген 
общий, Prostate-specific antigen total, PSA total)- гликопроте-
ин с молекулярной массой 33000-3�000 дальтон и с большим 
содержанием глицина (10,�%) и глутаминовой кислоты 
(10,6%). ПСА впервые был идентифицирован в 1979 г.

Тест PSA SEMIQUANT - иммунохроматографический 
тест для судебно-медицинского анализа, определяющий 
простато-специфический антиген (ПСА) в пробном мате-
риале. О положительном результате тестирования позво-
ляет говорить появление особой полосы результата, легко 
определяемой визуальным способом. Использование тес-
та на практике не требует каких-либо подготовительных 
навыков. Тест может быть проведен непосредственно на 
месте преступления.

Минусы такого исследования:
- эффект дозы (High dose hook effect). Слишком 

высокая концентрация ПСА приводит к так называемому 
«эффекту высокой дозы» и, следовательно, к неверным 
результатам теста. Чтобы исключить подобный эффект, 
следует развести пробу.

- с течением времени, при отрицательном пер-
воначальном результате, наравне с полосой контроля 
появляется полоса, свидетельствующая о положительном 
результате. Следовательно, мы наблюдаем противоречие 
между иллюстрацией и описанием результата.

Чтобы исключить этот минус исследования, в Герма-
нии при совместной разработке компаний Seratec GmbH 
(Гёттинген) и Micromata Objects GmbH (Кассель) был 
введен в эксплуатацию SeraQuant — прибор для коли-
чественного анализа мембранных тестов и документации 
результатов.

SeraQuant — прибор для количественного анализа 
иммунологических мембранных тест-кассет. Кассетные 
иммунотесты служат для качественного анализа пробы, 
показывая наличие или отсутствие искомого вещества в 
пробе с помощью цветных полос. Эти полосы обладают 
различной цветовой интенсивностью и насыщенностью 
в зависимости от концентрации искомого вещества в 
пробе. С помощью особого алгоритма SeraQuant ана-
лизирует интенсивность полос, что позволяет сделать 
вывод о значении концентрации исследуемого параметра. 
Кроме того, программное обеспечение прибора позволяет 
легко и наглядно документировать результаты измерений 
и дополнять их соответствующими дескриптивными 
данными. Сохранённые в базе данных программы резуль-
таты могут быть распечатаны, пересланы по сети или же 
использованы в других программах.

Принцип работы прибора SeraQuant: вычисление 
концентрации исследуемого вещества на основе анализа 
интенсивности образующихся полос.

В нашем отделение работа с этим прибором началась 
в 2007 году и продолжается до настоящего времени. За всё 
это время проведено 7�2 исследования для установления 
наличия PSA. До исследования иммунохроматографичес-
ким методом все объекты были исследованы цитологи-
чески. В 90% случаев при цитологическом исследовании в 
препаратах сперматозоиды не были обнаружены, и лишь в 
10 % сомнительных препаратах (были найдены образова-
ния похожие на сперматозоиды). При дальнейшей работе, 
с помощью тестов были получены следующие результаты:

- 365 положительных результатов.
- 377 отрицательных результатов.Рис. 1. Положительный результат исследования
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Таким образом, в 51% случаев подтвердился первона-
чальный отрицательный результат. В свою очередь, в �9% 
случаев в препаратах, в которых были не найдены сперма-
тозоиды, выявлен простатоспецифический антиген, что 
указывает на присутствие спермы.

Таким образом, полученные нами результаты иссле-
дований показывают, что SeraQuant существенно расши-
ряет и дополняет профессиональную работу с экспресс-
тестами, обладая при этом следующими преимуществами: 
субъективная оценка качественного результата экспресс-
теста (наличие или отсутствие полосы) дополняется 
объективным количественным результатом (значением 
концентрации вещества); воспроизводимость результата, 
полученного с помощью SeraQuant;

SeraQuant упрощает принятие дальнейшего решения 
на основе результата экспресс-теста, в особенности в 
случаях, когда полоса результата экспресс-теста выражена 
слабо (граничные значения диапазона измерения). В таких 
случаях результат, оцениваемый визуальным способом, 
может вызвать различные интерпретации.

Объективность анализа с помощью SeraQuant устра-
няет неуверенность и сомнение, служит надёжным источ-
ником аргументов для определения дальнейших действий; 
процесс измерения на основе SeraQuant стандартизирован 
и происходит с помощью наглядного программного обес-
печения и пошагового объяснения необходимых дейс-
твий; удобная документация результатов и возможность 
их дополнительного индивидуального описания.
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Термин «синдром внезапной смерти младенцев» 
(СВСМ) был впервые определён в 1969 году на II-ой Меж-
дународной конференции по внезапной детской смерти в 
Сиэтле как «внезапная, неожиданная, ненасильственная 
смерть грудного ребёнка в возрасте от 7 дней до 1 года, при 
которой отсутствуют адекватные для объяснения причины 
смерти данные анамнеза, клиники и патологоанатомичес-
кого исследования». В 1991 году СВСМ был признан ВОЗ 
в качестве самостоятельного диагноза и, согласно МКБ-10, 
имеет шифр R 95.0 (внезапная смерть грудного ребёнка). 
Частота СВСМ составляет в среднем 1 случай на 500 
живорождённых детей, достигая в разных странах мира 
до 3 случаев на 1000 новорождённых. СВСМ встречается 
только у детей 1-го года жизни, в 90% случаев наступает 
в первые 6 месяцев с пиком смертности между 2-м и �-м 
месяцами жизни. Среди внезапно умерших преобладают 
мальчики (60-75%). Большинство детей обнаруживают 
мёртвыми в ночное время (от 0 до 6 часов), в положении 
лёжа на животе, головой, повёрнутой на бок. Смерть часто 
служит первым и последним медицинским проявлением 
обсуждаемого синдрома. Реже бывают предвестники в ви-
де возбуждения, вялости, слабости за 1–2 суток до смерти, 
но признаки, которые позволили бы родителям или врачу 
заподозрить возможность катастрофы, отсутствуют [1, 
2, �, 7, 8]. К СВСМ не относят случаи внезапной смерти 
детей в возрасте до 7 дней и старше одного года. 

Современные патофизиологические теории, пы-
тающиеся объяснить внезапную младенческую смерть, 
сводятся к следующим: 1) гипотеза апноэ; 2) синдром 
удлинённого интервала QT; 3) снижение перфузии ствола 

мозга; �) нарушение реакции пробуждения и «хвататель-
ное» дыхание; 5) врожденная гипертрофия миокарда.

Другие гипотезы исходят из избытка эндогенных 
наркотических веществ – эндорфинов, дефекта бета-окис-
ления жирных кислот, задержки созревания кардиорес-
пираторного контроля со стороны ЦНС. Для объяснения 
танатогенеза СВСМ уделяется внимание респираторным 
механизмам в виде различных форм апноэ, включая её 
обструктивные формы, и кардиальным механизмам в 
виде нарушения сердечного ритма вследствие изменений 
в проводящей системе и дисбаланса его автономной 
регуляции, а также синдрома удлинённого интервала QT 
[5, 6, 7 , 9]. Отмечаются также биохимические изменения 
с повышением в крови общего уровня белков, амино-
кислот и инсулина. Увеличение последнего в сочетании 
с длительными перерывами кормления в ночное время 
приводит к выраженной гипогликемии, рассматриваемой 
как непосредственная причина «смерти в кроватке» [3]. К 
механизмам танатогенеза при СВСМ относят и синдром 
иммунно-эндокринной дисфункции с увеличением ти-
муса (тимомегалия) за счет коркового слоя, снижением 
массы надпочечников за счет уменьшения ширины 
пучковой зоны и объёма клеток, снижением массы гипо-
физа с уменьшением количества базофильных клеток и 
объёма их ядер, что обычно сочетается с гипофункцией 
этих органов [1, 8]. В ряде работ указывается, что Status 
thymicolymphaticus как особого состояния не существует, 
в других – указывают на его наличие при СВСМ в �0,�% 
случаев [2, 6, 9]. Описанные изменения тимуса и надпо-
чечников определяются как эндокринопатия и в МКБ-10 
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фигурируют под термином «полигландулярная дисфунк-
ция» (Е 31.0). 

 Таким образом, ни одна гипотеза в отдельности не 
может объяснить причину наступления СВСМ. Скорее 
всего, можно предположить, что должны сочетаться 
множество факторов, чтобы вызвать внезапную смерть 
грудного ребёнка. Большинство исследователей придер-
живаются мнения о полиэтиологичной, многофакторной 
природе СВСМ, развивающегося на фоне повышенной 
чувствительности, связанной с незрелостью нервной, 
эндокринной и иммунной систем [1, 7, 9, 10]. Однако чаще 
всего истинная причина смерти остается невыясненной. 

В 1986 году впервые на конференции американского 
Института здоровья было введено понятие «очевидный 
жизнеугрожающий эпизод» (ОЖЭ) детей грудного воз-
раста. Оно имеет ряд синонимов (near-miss, абортивный 
СВСМ и др.) и относится к младенцам, пережившим 
жизнеугрожающие эпизоды и выжившим. При этом 
ОЖЭ не следует понимать как диагноз, ибо он дает только 
описание ситуации, причина которой в настоящее время 
остается непонятой. Частота ОЖЭ составляет предпо-
ложительно около 0,6% и встречается с первой недели 
жизни с увеличивающейся частотой, достигая своего пика 
на первом месяце жизни. В течение первых � месяцев 
регистрируется 60% всех случаев ОЖЭ, которые можно 
ожидать в течение первого года жизни [3]. Некоторыми 
из возможных триггеров жизнеугрожающих проявлений 
являются: центральное обструктивное или смешанное ап-

ноэ при полисомнографических исследованиях; приступы 
судорог; инфекции верхних и (или) нижних дыхательных 
путей; гастроэзофагальный рефлюкс; заболевания обмена 
веществ или нарушения регуляции циркадного ритма. 
И.А.Кельмансон [3] предложил алгоритм, который может 
служить вспомогательным методом диагностики и помочь 
судебно-медицинскому эксперту и патологоанатому при 
анализе случаев смерти детей, подозрительной на СВСМ. 
Таблица, включающая 6 клинических и 12 морфологичес-
ких признаков, позволяет осуществить разграничение 
случаев СВСМ и скоропостижной смерти от жизнеугро-
жающих заболеваний (Таблица 1). 

Интерпретация результатов распознавания в зави-
симости от набранной суммы баллов следующая: сумма 
меньше 5 – вероятность СВСМ очень высока, а вероятность 
скоропостижной смерти в результате жизнеугрожающего 
заболевания очень мала; от 5 до 2� - вероятность СВСМ 
высока, вероятность жизнеугрожающего заболевания 
мала; 25-�� - вероятность СВСМ низкая, вероятность 
жизнеугрожающего заболевания высокая; �5 и выше 
- вероятность СВСМ очень мала, вероятность жизнеугро-
жающего заболевания очень высока.

Характеристика социальных и перинатальных факто-
ров риска развития СВСМ приведена М.А. Школьниковой 
и Л.А.Кравцовой [9].

Патологоанатомические находки при СВСМ немно-
гочисленны. Морфологическая картина характеризуется 
признаками «острой смерти». При наружном осмотре 
отмечается, как правило, что ребёнок нормальной упи-
танности, губы и ногтевые пластинки цианотичные, могут 
иметь место слизистые и кровянистые выделения из носа 
и рта, опачкан задний проход, отсутствуют признаки на-
сильственной смерти. 

Вскрытие рекомендуют начинать с полостей тела, 
затем вскрывать позвоночник и заканчивать вскрытием 
черепа. При внутреннем исследовании обращают на 
себя внимание жидкое состояние тёмно-красного цвета 
трупной крови с расширенным правым желудочком 
сердца. Более чем в половине случаев обнаруживаются 
мелкоточечные кровоизлияния в плевре, перикарде и 
эпикарде. Как правило, выявляются пустые прямая кишка 
и мочевой пузырь, присутствие в желудке большого 
количества свернувшегося молока или другого пищевого 
содержимого. Тимус чаще всего увеличен, имеет дольчатое 
строение, окружен тонкой капсулой с хорошо развитой 
сосудистой сетью. Под капсулой, особенно ниже уровня 
ключиц, могут обнаруживаться точечные кровоизлияния. 
Все лимфоидные органы либо нормального размера, либо 
увеличены. Надпочечники по размерам преимущественно 
уменьшены или соответствуют норме, в их коре и капсуле 
могут встречаться «аденомы» - очаги гиперплазии корко-
вого вещества. Масса гипофиза снижена [1, 8]. 

Микроскопические признаки непостоянны и могут 
включать обнаружение единичных фокусов фибрино-
идного некроза гортани и трахеи или фокальное интра-
эпителиальное воспаление этих органов. В лёгких обна-
руживают небольшие участки ателектаза и эмфиземы, 
выраженный отёк, а также очаговые интерстициальные 
лимфоидные инфильтраты, часто ассоциированные с 
бронхами (бронх-ассоциированная лимфоидная ткань), 
очаговые внутриальвеолярные кровоизлияния и очаго-
вый острый или подострый бронхиолит, иногда спазм 
бронхов. Особое внимание обращают на гипертрофию 
правого желудочка сердца и утолщение стенок артерий 
малого круга кровообращения за счёт гиперплазии 
мышечного слоя. В печени нередко обнаруживаются 

нет 0
за 2 суток до смерти и позже 2

Осмотр педиатром ребёнка в
течение 2 недель до смерти

за сутки до смерти и раньше 10
ОРВИ 7
экзантемные инфекции 10
кишечные инфекции 6

2. Клинический диагноз
за 2 недели до смерти

пневмония 8
3. Неотложный вызов педиатра к ребёнку за сутки до смерти 13

катаральные явления 4
диарея 5
рвота и срыгивания 4
немотивированное беспокойство 4
крик 3
отсутствие аппетита 6
вялость 6
судороги 7

4. Симптомы и признаки за
сутки до смерти

сыпь 9
нормальная или измерение не
требовалось

0

менее 37,5°С 6

Температура у ребёнка за сутки
до смерти

37,5°С и выше 13
жаропонижающие 10
антибиотики и/или сульфаниламиды 15
противосудорожные 7

Назначение ребёнку лекарств за
сутки до смерти

аналептики 14

1. Признаки пониженного питания 4
2. Серый колорит кожи 2
3. Слабо выраженные трупные пятна 2
4. Свернувшаяся кровь в полостях сердца и крупных сосудах 4
5. Кровоизлияния в мозг 5

отсутствуют 0
односторонняя с вовлечением одного
сегмента

2
6. Признаки пневмонии

диффузное или двустороннее поражение 8
отсутствует 0
серозный 4

7. Характер пневмонического
экссудата

гнойный или геморрагический 13
8. Тонзиллит 6
9. Энтерит / колит 9
10. Акцидентальная трансформация тимуса 4
11. Кровоизлияния в надпочечники 4
12. Высев патогенных возбудителей из крови 4

Таблица 1
Вычислительная таблица для распознавания случаев СВСМ 

(И.А.Кельмансон, 1992)



��

очаги экстрамедуллярного кроветворения, а вокруг 
надпочечников – очаги персистирующего бурого жира, с 
уменьшением в органе ширины пучковой зоны и объёма 
эпинефроцитов. Корковое и мозговое вещество в тимусе 
хорошо дифференцируются без признаков акциден-
тальной трансформации. При этом нередко отмечается 
тимомегалия за счёт увеличения клеток коркового слоя. 
В стволе головного мозга обнаруживают венозное полно-
кровие, отёк, иногда следы перинатальных повреждений 
в виде небольшой гидроцефалии, бурого окрашивания 
оболочек гемосидерином и признаки глиоза. В гипофизе 
наблюдается уменьшение количества базофильных клеток 
и объёма их ядер, что обычно сочетается с его гипофунк-
цией. В паренхиматозных органах выявляются различные 
по выраженности дистрофические изменения [6, 7, 10].

Интраторакальные петехии являются характерной 
находкой в большинстве случаев СВСМ, и они имеют тен-
денцию быть более многочисленными, чем при смерти от 
других причин, включая смерть при механической асфик-
сии. Локализация и распределение петехий предполагает, 
что в их происхождении играет роль отрицательное внут-
ригрудное давление. Обструкция верхних дыхательных 
путей является конечным механизмом в большинстве 
случаев СВСМ. Однако, исследование Национального 

института детской патологии и болезней человека (США, 
1979) смогло подтвердить только три достоверно частые 
находки при СВСМ, являющиеся вероятными маркерами 
тканевой гипоксии – персистирование бурого жира вок-
руг надпочечников, эритробластоз печени и глиоз ствола 
головного мозга [10]. 

Таким образом, диагностика СВСМ во многом ос-
новывается на методе исключения других заболеваний и 
клинико-анатомических признаков жизнеугрожающих 
состояний, а также обнаружения минимально выражен-
ных признаков ОРВИ, гипоксии в виде тёмной жидкой 
крови, диапедезных кровоизлияний, дистрофии паренхи-
матозных органов. При этом, у некоторых детей, умерших 
внезапно, в 15-25% случаев выявляют на вскрытии оче-
видную причину смерти, связанную с тяжёлым, но клини-
чески не диагностированным заболеванием (менингокок-
ковая инфекция, бронхопневмония, врождённые пороки 
сердца, аневризма сосудов головного мозга, миокардит и 
др.), что нельзя рассматривать как СВСМ. Так как диагноз 
СВСМ ставят методом исключения, необходим детальный 
разбор случая, включая осмотр места и обстоятельств 
смерти, анализ медицинской документации с подробным 
изучением истории развития ребёнка, данных аутопсии и 
лабораторных тестов.
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Внезапная сердечная смерть (ВСС) – малоизучен-
ная область современной кардиологии несмотря на 
значительные успехи в лечении заболеваний сердца [3]. 
Данные о причинах развития, возможных предвестниках, 
эпидемиологии ВСС недостаточны и противоречивы, 
что связано с тем, что при проведении исследований в 
этом направлении (а их очень немного) разные авторы 
используют неодинаковые определения ВСС, поэтому 
сравнение и анализ результатов разных исследователей 
затруднительны и могут привести к ошибочным выводам 
[1]. Между тем, ВСС – это актуальная и злободневная тема, 
требующая серьезного подхода и глубоких исследований 
[2, 3, 5-7, 11,15]. Верткин с соавт., ссылаясь на испанских 
исследователей, отмечает, что в течение каждого часа в 
мире умирает 2000 больных от внезапной аритмической 
смерти [3].

Мы проанализировали динамику скоропостижной 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в г. Са-
ранске за последние 5 лет (по данным ГУЗ РБСМЭ МЗ РМ). 
В структуре общей ненасильственной смертности случаи 
скоропостижной смерти от сердечно-сосудистых причин 
составляют большую часть: от 63% до 83% в разные годы. 
Кроме того, обнаружился неуклонный рост числа случаев 
скоропостижной смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний: за 5 лет почти в 2 раза (с 721 до 1276 случаев).

Проведенные в 70-80 г.г. ХХ века во многих странах 
исследования показали, что среди всех умерших от ИБС 
60-80% составляют случаи внезапной кардиальной смерти 
[1�, 19, 20]. Исходя из того, что смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний в РФ самая высокая в мире, 
Н.А.Мазур предполагает, что количество случаев ВКС в 
расчете на все население нашей страны может достигать 



�5

200-250 тыс. ежегодно [13]. Т.о., актуальность этой пробле-
мы вообще и для нашего региона в частности не вызывает 
сомнений.

В настоящее время нет четкого определения ВСС. 
Мнения исследователей разделились: считать ли таковой 
все случаи скоропостижной смерти [11, 15], или только 
те случаи, в которых смерть наступала в присутствии 
свидетелей в течение определенного времени [1, 6, 7], или 
же считать внезапной сердечной смертью только случаи 
первичной остановки сердца, когда отсутствуют призна-
ки, позволяющие диагностировать другое заболевание [1, 
3]. 

В целом, используя рекомендации Европейского 
кардиологического общества по профилактике внезапной 
сердечной смерти, ВСС можно определить как “естествен-
ную смерть, связанную с сердечными причинами, которой 
предшествует внезапная потеря сознания в течение 1 
часа после появления острых симптомов; пациент может 
страдать заболеванием сердца, однако, время и характер 
смерти являются неожиданными” [3].

В нашем исследовании мы использовали данные лиц, 
смерть которых наступила при свидетелях, неожиданно, 
и ей предшествовала потеря сознания не позднее 1 часа с 
начала клинических проявлений, т.е. умершиx внезапно, 
а также данные умерших на фоне полного здоровья или 
больных в стадии ремиссии, у которых по данным катам-
неза, доступной медицинской документации и полной 
аутопсии с токсикологическим исследованием не было 
выявлено других причин смерти.

Нами был исследован 31 случай ВСС в г.Саранске 
в период с мая по октябрь 2003 года (6 месяцев). 97% 
умерших в исследованной группе составили мужчины. 
Преобладание мужчин среди внезапно умерших (80-100%) 
отмечено и другими исследователями [1, 6].

Распределение случаев внезапной кардиальной смер-
ти по возрастным группам было следующим: до 30 лет 
– нет; 30-39 лет – 3 (9,7%); �0-�9 лет – 8 (25,8%); 50-59 лет 
– 7 (22,6%); 60-69 лет – 11 (35,5%); 70 и старше – 2 (6,�%).

Таким образом, наибольшее количество случаев вне-
запной смерти приходится на возрастную группу 60-69 
лет, немногим меньше – в группах �0-�9 лет и 50-59 лет, в 
группе до 30 лет нет ни одного случая ВСС; значительную 
часть составили лица старше �0 лет – 90%, лица молодого 
возраста составили 10%; 58% умерших находились в тру-
доспособном возрасте, �2% – в более старшем возрасте.

Данные о возможных предвестниках ВСС нами 
получены не были, в тех случаях, когда смерть наступала 
при свидетелях, умершие не успевали предъявить жалоб, 
т.к. потеря сознания наступала мгновенно или в течение 
нескольких секунд.

ВСС развивалась преимущественно дома – 68% 
случаев (70-80% домашней ВСС отмечается и другими 
авторами [3, 6]), реже в других местах: на остановке авто-
буса – 1, на дачном участке – 2, на улице – 5, в слесарной 
мастерской – 1, в больнице – 1 случай.

Реанимационные мероприятия проводились в 2 
случаях (дома – 1, в больнице – 1): искусственное дыха-

ние – 1; непрямой массаж сердца – 2; адреналин 1% – 1,0 
внутрисердечно – 1; электрическая дефибрилляция – 1; 
медикаментозная стимуляция сердечной деятельности – 2 
(в т.ч. адреналин).

Непосредственной причиной смерти в 7�% случаев 
была ОССН на фоне ишемической болезни сердца, в 26% 
случаев – ОССН на фоне кардиомиопатий различной эти-
ологии. В 1 случае гистологически был диагносцирован ос-
трый инфаркт миокарда при ВСС, в 1 случае наблюдалась 
острая тампонада сердца как следствие расслаивающей 
аневризмы дуги аорты, в остальных случаях наблюдались 
косвенные признаки фибрилляции желудочков [8] (учас-
тки неравномерного кровенаполнения миокарда, конт-
рактурные изменения кардиомиоцитов). В 2 случаях (6%) 
была обнаружена аневризма левого желудочка в области 
верхушки сердца. В 77% случаев имелась гипертрофия 
левого желудочка (в 80-82% случаев по данным других 
авторов [3, 16]. Средняя масса сердца составила �5� г.

Большинство умерших в исследованной группе (91%) 
имели атеросклеротическое поражение коронарных арте-
рий различной степени, в т.ч. и люди молодого возраста 
(до �0 лет), хотя их число в исследованной группе мало (3 
человека).

В исследованной группе преобладал нормостеничес-
кий тип конституции – 90%, 10% составил гиперстеничес-
кий тип.

В крови �8% умерших был обнаружен алкоголь, ко-
торый, как известно, является провоцирующим фактором 
ИБС и других заболеваний сердца [3, 15], более того, у 80% 
из них концентрация алкоголя соответствовала тяжелой 
степени алкогольного опьянения.

При исследовании сахара крови в �6% случаев обна-
ружилось повышенное содержание глюкозы в крови, в �8% 
– нормальное содержание глюкозы, в 6% – концентрация 
глюкозы в крови была понижена.

Таким образом, ВСС – это актуальная проблема 
современного здравоохранения, в частности здравоохра-
нения нашего региона, т.к. в последние годы наблюдается 
ее неуклонный рост, в основном она постигает мужчин 
трудоспособного возраста, развивается преимущественно 
на догоспитальном этапе (в 97% случаев в нашем иссле-
довании, 80-100% по данным других авторов [2, �, 5, 8]), 
составляя половину догоспитальных летальных исходов 
[�, 9, 10].

Неясны пока механизм наступления ВСС, большинс-
тво исследователей считают, что ВСС реализуется через 
фибрилляцию желудочков [1, �, 9, 11, 16], наши данные 
этому не противоречат.

Среди провоцирующих ВСС факторов нельзя исклю-
чить физическое перенапряжение, о чем свидетельствует 
наступление ВСС вне дома в 32% случаев, а также влияние 
алкоголя, который был обнаружен в крови половины 
умерших в данной группе.

Не удалось выявить закономерности между частотой 
развития ВСС и временами года, временем суток, что воз-
можно связано с недостаточным количеством изученных 
случаев.
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СЛУЧАЙ АНТРОПОФАГИИ (КАННИБАЛИЗМА) В ПРАКТИКЕ 

БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЗ УР
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(начальник – к.м.н. В.И. Жихорев) Удмуртской Республики

Каннибализм (антропофагия) – древний, сложный, 
недостаточно полно изученный, поликультурный фено-
мен, затрагивающий различные области и сферы чело-
веческой жизнедеятельности, происходящий во многом 
из отклонений в развитии, физиологии и психологии как 
отдельных индивидуумов, так и различных человеческих 
групп и сообществ, основным визуально наблюдаемым 
проявлением которого является употребление в пищу с 
различными целями органов и тканей мертвого или жи-
вого человека. Происхождение термина «каннибализм» 
связано со словом «каниба» - именно так, по сведениям 
экспедиций Колумба, жители Багамских островов назы-
вали гаитян, славившихся, якобы, людоедством. Бытовой 
синоним каннибализма – людоедство.

По мнению ряда исследователей-антропологов, в 
историческом аспекте прослеживаются определенные 
и закономерные динамические взаимосвязи между 
эволюционным развитием человека и инволюционными 
проявлениями каннибализма. Изначально антропофагия, 
вероятно, представляла собой относительно широко 
распространенную необходимость прямого физического 
выживания человека в крайне тяжелых условиях внешней 
среды, прежде всего в периоды длительного изнуряющего 
голода. В последующем проявления антропофагии ак-
центировались на суевериях и предрассудках, существо-
вавших в некоторых, преимущественно изолированных 
группах и сообществах людей. В частности, употребление 
в пищу различных частей тела и органов – сердца, печени, 
глаз и др., преследовало цель овладения определенными, 
высоко ценящимися качествами и свойствами человека-
жертвы – его храбростью, бесстрашием, силой воли и 
пр. Предположительно сходная цель преследовалась при 

поедании людьми одного племени старых, одряхлевших 
его членов – для сохранения в группе его определенных 
качеств – мудрости, ума, знаний. С формированием 
религиозного сознания и усилением его влияния на 
человеческую культуру, проявления каннибализма ха-
рактеризуются, прежде всего, его направленностью на 
жертвенность и через нее на преследование конкретных 
целей сообщества – путем умерщвления и поедания от-
дельных индивидуумов предпринимались попытки улуч-
шения качества жизни, повышения урожаев, избегания 
болезней и эпидемий и т.п. В современную эпоху процесс 
объединения отдельных, изолированных групп людей 
имеет повсеместный, глобальный характер, возможно в 
связи с этим, проявления антропофагии носят споради-
ческий характер, представляют единичные, связанные с 
одним, а не с группой индивидуумов случаи. Как правило, 
проявления антропофагии в современном мире имеют 
криминальный характер, соотносятся с отклонениями 
в психическом здоровье одного человека, зачастую мо-
тивированы сексуально и эмоционально, становятся все 
более редко фиксируемым проявлением человеческой 
психопатологии. Отдельные случаи антропофагии регис-
трируются так же при длительной изоляции групп людей 
в труднодоступных районах планеты после различных 
транспортных катастроф, неудавшихся экспедиций. 
Не исключены, помимо всего прочего, случаи скрытой, 
непреднамеренной антропофагии при употреблении в 
пищу продуктов из человеческих органов людьми, не 
знающими об их происхождении. Достаточно спорными 
в отношении трактовки и классификации представляются 
случаи аутоантропофагии – добровольного осознанного 
употребления, проглатывания людьми собственных тка-
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ней, жидкостей и выделений – крови, мочи, кала, ногтей, 
волос, жира, спермы, пуповины и плаценты и пр.

Одним из наиболее важных аспектов исследования 
каждого из случаев каннибализма является судебно-меди-
цинский. Экспертная оценка повреждений на трупе (иног-
да на живом человеке) зачастую вносит существенный 
вклад или позволяет вплотную подойти к разрешению 
вопроса о мотивах преступления, его характере, указы-
вает на определенные личностные качества преступника. 
Достаточная редкость подобных случаев всегда является 
поводом для сравнительных исследований и публикаций 
в специальной литературе. 

Приводим пример практического наблюдения. 
16 февраля 2009 года в одной из квартир многоэтаж-

ного дома одного из районов г.Ижевска обнаружен труп 
первоначально неустановленной женщины �5-50 лет с на-
личием на нем телесных повреждений. Труп располагался в 
пустой чистой ванне, без одежды, передней поверхностью 
тела вверх, с широко вскрытой грудной клеткой, отсутс-
твующей брюшной стенкой, с частично отсутствующими 
органами брюшной и грудной полостей, с дефектами мяг-
ких тканей бедер. В грудную полость вставлена лейка душа 
со слабо включенной проточно поступающей холодной во-
дой. В раковине найден визуально чистый кухонный нож, а 
так же кожа с подкожно-жировой клетчаткой и мышечной 
тканью, напоминающие человеческие. На кухне обнару-
жена посуда с приготовленными блюдами – кастрюля со 
сваренным супом, сковорода с термически обработанны-
ми (тушено-жареными) ребрами, их хрящевыми отделами 
и мягкими тканями, со следами их употребления в пищу. 
Других визуально различимых биологических тканей или 
их следов, в том числе напоминающих кровь, а так же како-
го либо беспорядка в квартире не установлено. В одной из 
комнат находился проживающий в квартире мужчина, в 
состоянии алкогольного опьянения, от которого внятного 
объяснения произошедшего добиться не удалось (далее 
– подозреваемый). Спустя некоторое время его доставили 
в МСЧ, где ему была проведена гастродуоденоскопия, вы-
явившая лишь наличие светлой прозрачной слизи и при-
знаки слабо выраженного воспаления слизистой желудка. 

Подозреваемый через некоторое время, находясь в 
условиях изоляции, причинил себе, с суицидальными 
целями, множественные резаные раны предплечий и 
скончался от обильной кровопотери.

Проведенной судебно-медицинской экспертизой тру-
па установлено наличие на нем множественных, как при-
жизненных, так и посмертных повреждений - обширная 
прижизненная резаная рана шеи с повреждением яремных 
вен с обеих сторон, с полным поперечным пересечением 
левой наружной сонной артерии, щитовидного хряща и 
пищевода, вызвавшая острую кровопотерю, что и послу-
жило непосредственной причиной смерти. Помимо этого 

обнаружены множественные посмертные повреждения: 
обширный дефект мягких тканей передней и боковых 
стенок живота, отсутствие части внутренних органов: 
кишечника, части печени с желчным пузырем, селезенки, 
большей части сердца, два сквозных линейных поврежде-
ния сердечной сорочки, сквозное линейное повреждение 
желудка; посмертные переломы ребер с дефектами 
грудинных концов; обширная резаная рана на правой 
боковой поверхности живота; обширная резаная рана в 
левой паховой области; обширный дефект мягких тканей в 
правой паховой области, распространяющийся на заднюю 
поверхность бедра и ягодичную область. (Рис. 1-2.).

Из акта судебно-гистологического исследования: «...
Системный ангиоспазм, бронхоспазм, наличие в бронхах 
групп эритроцитов, кровоизлияния в альвеолы, очаговая 
везикулярная эмфизема, нарушение кровообращения 
органов, преимущественно неравномерное кровенапол-
нение; кровоизлияния в мышцы шеи из области повреж-
денного хряща, сосудисто-нервные пучки, ткани окружа-
ющие подчелюстную слюнную железу, мышцы шеи без 
лейкоцитарной инфильтрации; кровоизлияния в мышцы 
бедер – объекты №�,5 с репаративными проявлениями; 
повышенная проницаемость сосудистых стенок, некро-
нефроз, бронхопневмония, кардиомиопатия, токсическое 
повреждение печени, протекающее по типу жирового 
гепатоза и хронического персистирующего гепатита».

По данным медико-криминалистической экспертизы 
фрагментов термически обработанных ребер из сково-
роды установлено, что данные биологические объекты 
представляют собой хрящевые отделы и грудинные концы 
5,6,7,8,9 левых ребер человека женского пола. 

Несколькими, проведенными в биологическом отде-
лении, экспертизами установлена принадлежность мягких 
тканей из раковины в ванной комнате, а так же термичес-
ки обработанных биологических объектов из посуды на 
кухне человеку, групповая принадлежность которых не 
исключает происхождения их от пострадавшей.

В данном случае достоверно установить следствен-
ным путем человека, причастного к преступлению и, со-
ответственно выяснить связанные с этим обстоятельства, 
определить факт употребления кем-либо из людей частей 
тела пострадавшей, не удалось. Однако, наличие кулинар-
но обработанных и опробованных блюд из тканей и орга-
нов человека, данные проведенных судебно-медицинских 
исследований и экспертиз, косвенным образом указывают 
на факт антропофагии. Таким образом, данный случай, не 
являясь уникальным или позволяющим решительным об-
разом приблизиться к выяснению причин каннибализма, 
в том числе и современных, о его происхождении, тем не 
менее представляет собой достаточно ценный сравни-
тельный материал для судебно- и общемедицинких иссле-
дований этого сложного междисциплинарного феномена.

Рис. 1-2. Внешний вид повреждений, обнаруженных на трупе
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здравоохранение»

ГОУ ВПО “Московский государственный 
�едико-сто�атологический универси-
тет”
Научные консультанты:
Г.А. пашинян,
Ю.п. Лисицын

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

А.п. Божченко
Судебно-�едицинская оценка дер�атог-
лифических признаков пальцев рук в 
идентификации личности
14.00.24 — «Судебная �едицина»

ФГОУ ВПО “Военно-�едицинская акаде-
�ия и�. С.М. Кирова” МО �Ф
Научный консультант:
и.А. толмачев

�215.002.02
ФГОУ ВПО “Военно-�едицинская акаде-
�ия и�. С.М. Кирова” МО �Ф

и.В. Буромский
Фор�ирование профессиональной ко�-
петентности врача в области судебной 
�едицины и судебно-�едицинской экспер-
тизы в совре�енных условиях
14.00.24 — «Судебная �едицина»

ГОУ ВПО “�оссийский государственный 
�едицинский университет”
Научный консультант:
В.Н. крюков

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

А.Ю. Вавилов
Судебно-�едицинская диагностика дав-
ности с�ерти тепловы�и �етода�и
14.00.24 — «Судебная �едицина»

ГОУ ВПО “Ижевская государственная 
�едицинская акаде�ия”
Научный консультант:
В.и. Витер

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

Е.С. Мазур
�ер�атоглифика в прогнозировании 
конституциональных и внешне-опозна-
вательных признаков человека
14.00.24 — «Судебная �едицина»

ФГУ “�оссийский центр судебно-�едицин-
ской экспертизы �осздрава”
Научный консультант:
В.Н. Звягин

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

В.Ю. Назаров
Фор�ирование городской судебно-�еди-
цинской экспертной службы Санкт-Пе-
тербурга
14.00.24 — «Судебная �едицина»

ФГУ “�оссийский центр судебно-�едицин-
ской экспертизы �осздрава”
Научный консультант:
В.В. колкутин

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


