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Врачебная тайна – одно из фундаментальных выражений профессионального долга любого медицинского
работника и являет собой эквивалентную морально-этическую основу взаимоотношения с пациентом. В настоящее время в связи с формированием здравоохранения в
самостоятельный и многообразный социальный институт
наибольшую актуальность приобретают, наряду с этическими, также и правовые аспекты «врачебной тайны»,
как неотъемлемые компоненты информационного поля в
диаде врач-пациент, о чем свидетельствуют публикации
последних лет [1, 5, 9, 11].
Институт врачебной тайны был известен еще со
времен Гиппократа. За прошедшие 2000 лет он не только
утратил свою важность и значимость, а наоборот, только
приобрел силу. Об этом может свидетельствовать внимание, уделяемое со стороны государства, защите врачебной
тайны и ответственность, предусмотренная субъектам за
её нарушение [2, 7], даже после смерти гражданина [6].
Прежде всего, «врачебная тайна» соотносится с
таким понятием как «информация». В соответствие с
ФЗ « Об информации, информационных технологиях
и информационной защите» (ФЗ от 27.07.06 №149-ФЗ)
под информацией понимаются сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представления, при
этом информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных
обязанностей или организациями при осуществлении
ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти
лица федеральными законами возложены обязанности
по соблюдению конфиденциальности такой информации.
Таким образом, врачебная тайна является одним из видов
сведений, обладающих свойством конфиденциальности
(Указ Президента от 06.03.97 №188).
В РФ впервые в нормативно-правовом акте определение врачебной тайны было дано в ст. 9 Закона РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 22.08.2004, с
изм. от 27.02.2009), в соответствии с положениями данной
статьи «Сведения о наличии у гражданина психического
расстройства, фактах обращения за психиатрической
помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую

помощь, а также иные сведения о состоянии психического
здоровья являются врачебной тайной, охраняемой законом. Для реализации прав и законных интересов лица,
страдающего психическим расстройством, по его просьбе
либо по просьбе его законного представителя им могут
быть предоставлены сведения о состоянии психического
здоровья данного лица и об оказанной ему психиатрической помощи».
Следующее определение понятия врачебной тайны,
приведено в одноименной статье (ст. 61) ФЗ «Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан» (утв.
ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1 в ред. от 30.12.2008) далее «Основ» – «Информация о факте обращения за медицинской
помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе
его заболевания и иные сведения, полученные при его
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
Гражданину должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений».
Кроме того, перечень сведений, которые входят в
понятие врачебной тайны, также дополнен положением
п.12 IV раздела Приказа Департамента здравоохранения
г. Москвы от 13.04.2009 № 379 «Об утверждении Инструкции по правилам заполнения, выдачи, учета и хранения
медицинских свидетельств о смерти (учетная форма №
106/у-08) в ЛПУ Департамента здравоохранения города
Москвы», в котором говорится, что разглашение сведений
о результатах патологоанатомического вскрытия без согласия родственников умершего(ей) является нарушением
врачебной тайны и предусматривает ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
В целях исключения возможных негативных последствий для граждан, в связи с неумышленным распространением информации, составляющей врачебную
тайну, положениями ст.49 «Основ», а также Приказом
Минздравмедпрома РФ № 128, Постановление ФСС РФ №
25 от 17.05.1995 «О печатях и штампах для оформления
медицинских документов», а также письмом Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2007 № 32541/МЗ-14) были даны
пояснения о порядке письменного оформления медицинской документации и о необходимости применения
специальных (без указания профиля клиники) печатей
и штампов. Данный приказ прямо реализует на практике


п.6 ст. 30 ФЗ «Основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан», т.е. сохранение в тайне информации о
факте обращения за медицинской помощью, о состоянии
здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его
обследовании и лечении, в соответствии со ст. 61 «Основ». Этот приказ установил для руководителей органов
здравоохранения, лечебно-профилактических, учебных и
научно-исследовательских учреждений, организаций по
согласованию с пациентами или их законными представителями при оформлении документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность граждан, и других медицинских документов использовать специальные печать
или штамп учреждения, организации без указания его
профиля.
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 №
514 (ред. от 18.12.2008) «О Порядке выдачи медицинскими
организациями листков нетрудоспособности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.11.2007 № 10476) и в последующим письме Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2007
№ 32541/МЗ-14, было установлено, что «…согласно статье
49 «Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан»… при оформлении листка
нетрудоспособности сведения о диагнозе заболевания с
целью соблюдения врачебной тайны вносятся в листок
нетрудоспособности только с согласия пациента, а в
случае его несогласия указывается только причина нетрудоспособности (заболевание, травма). То есть в данном
нормативно-правовом акте речь идет непосредственно
о диагнозе. В связи с этим в новой форме бланка листка
нетрудоспособности не содержатся графы «Диагноз»,
«Заключительный диагноз». Однако в целях исключения
возможности наступления негативных последствий
для граждан и соблюдения врачебной тайны, считаем,
что, по согласованию с пациентами или их законными
представителями, при оформлении листка нетрудоспособности граждан отдельные специальности врача
(дерматовенеролог, нарколог, психиатр, фтизиатр и т.д.)
считаем возможным указывать в графе «специальность
и фамилия врача» специальность врача общего профиля
– терапевт, семейный врач, педиатр, а также зубной врач,
фельдшер и т.д.….». Данные положения нашли отражение
и в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2007 №
172 «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности». Аналогичный подход предусмотрен также
Приказом Минздравмедпрома России и Постановлением
Фонда социального страхования Российской Федерации
от 17.05.1995 № 128/25 «О печатях и штампах для оформления медицинских документов», когда в отдельных
случаях используются специальные печати или штампы
учреждения без указания его профиля.
Исходя из вышеуказанного, видится, что в случае
если, врачом будут допущены ошибки при заполнении
или нарушен порядок заполнения документации о временной нетрудоспособности и это приведет к раскрытию
информации составляющую врачебную тайну, в таком
случае врач будет нести ответственность в соответствии
с законодательством РФ.
Любое распространение информации, составляющее врачебную тайну без согласия гражданина или его
законного представителя, не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством. В ст. 61 ФЗ
«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» был приведен список случаев, когда допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну,
без согласия гражданина или его законного представителя,
который в последствии был расширен приказом ФФОМС
№30 от 25.03.98 «О соблюдении конфиденциальности

сведений составляющих врачебную тайну», установив
определенный круг лиц, которые в соответствие с приказом могут быть допущены до информации составляющей
врачебную тайну: сотрудники территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, страховых
медицинских организаций, а также внештатные врачи
– эксперты, в связи, с чем выше обозначенные лица должны получить соответствующий вкладыш к служебному
удостоверению. В соответствии с данным нормативноправовым актом допуск до конфиденциальной информации получают строго ограниченный круг лиц. Очевидно,
данный акт был принят вследствие развития системы
обязательного медицинского страхования и работы
представителей фондов ОМС и страховых компаний с информацией, которая может составлять врачебную тайну.
С целью предотвращения нанесения ущерба гражданину,
информация которого подлежит обработке.
Адвокат также может стать субъектом хранения врачебной тайны (ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и в соответствии с гл. 2
ст. 6 данного закона «…адвокат вправе собирать сведения,
необходимые для оказания юридической помощи, в том
числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений
и иных организаций». Данная норма была установлена
исходя из принципов судопроизводства о равноправии и
состязательности сторон в суде. Хотя на практике данная
норма имеет малую силу. При поступлении адвокатского
запроса о предоставлении информации, составляющую
врачебную тайну, адвокат, даже если он представляет
интересы гражданина, информация о котором и хранится
в данном лечебном учреждении, в более редких случаях
получают просьбу о предоставлении копии доверенности
представителя или ордера адвоката, а чаще получают
отказ со ссылкой на ст.61 ФЗ «Основ». В таком случае
приходиться обращаться к помощи судебного запроса
или появляется необходимость, гражданину, чей интерес
представляет адвокат лично обращаться в ЛПУ за требуемой информацией. Более интересна ситуация в случае,
если адвокат представляет интересы противоположной
стороны, т.е. автоматически не может предоставить запрашиваемые копии документов в ЛПУ и скорее всего всегда
будет получать отказ в предоставлении информации по
адвокатскому запросу. Таким образом, складывается некое
противоречие норм установленных п.5 ст.61 ФЗ «Основ»
и ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», в результате, которого, адвокатский запрос о предоставлении истории болезни становится
либо невозможным, либо сталкивается с барьерами.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в
своём информационном письме № 91 от 16 февраля 2004
г. пояснил, что «…принимая во внимание состязательность процесса, необходимость соблюдения адвокатской
тайны (включающей неразглашение врачебной тайны),
предусмотренную статьёй 8 Федерального Закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», а также то, что Федеральный Закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» вступил в действие позднее «Основ» и является фактически специальной нормой по отношению к
указанным «Основам», адвокат, оказывающий правовую
помощь в качестве защитника или представителя, должен
быть отнесён к категории лиц, имеющих право на получение сведений, составляющих врачебную тайну». На
наш взгляд, такая особенность непредставления запрашиваемой информации сложилась отчасти из-за некого


противоречия законодательства, а во-вторых, вследствие
отсутствия ответственности за непредставление сведений
в ответ на адвокатские запросы. Административное правонарушение, предусмотренное ст.19.7 КоАП устанавливает ответственность исключительно за непредставление
информации в государственный орган или должностным
лицам, к которым нельзя отнести адвокатов.
Представляется также двоякой ситуация, связанная
с Приказом Минздрава РФ и МВД РФ от 09.01.98 №4/8,
содержащим инструкции о порядке взаимодействия
лечебно-профилактических учреждений и органов
внутренних дел при поступлении в лечебно-профилактические учреждения граждан с телесными повреждениями
насильственного характера, а также при выявлении медицинскими работниками случаев причинения вреда здоровью несовершеннолетних (Приказ № 475 от 18.08.1998
«О порядке передачи сведений в органы внутренних дел
Москвы о случаях обращения (поступления) в лечебнопрофилактические учреждения детей и подростков с
телесными повреждениями насильственного характера»). С одной стороны данный нормативно-правовой
акт полностью дополняет п.5 ч.4 ст. 61 ФЗ «Основ» и
определяет основания и некий процессуальный порядок
представления конфиденциальных сведений без согласия
гражданина или его законного представителя. Однако,
исходя из п.5 ст.61 ФЗ «Основ», это не значит, что врач
обязан предоставлять информацию о каждом таком случае [5]. Закон только устанавливает, что предоставление
информации не является нарушением врачебной тайны и
предоставление врачом сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного
представителя допускается «…при наличии оснований,
позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина
причинен в результате противоправных действий».
С другой стороны Министерством Юстиции (Письмо
Минюста РФ от 30 марта 1998 г. № 2136-ПК) в результате
экспертизы было установлено, что данный документ не
требует регистрации «…поскольку носит оперативно-распорядительный характер и не содержит правовых норм»,
но в тоже время в соответствие с п.10 Постановления
Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (ред. от 17.03.2009)
«Об утверждении Правил подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации» государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты,
имеющие межведомственный характер. Данный НПА не
был опубликован в соответствующем издании. При применении этого приказа возникает вопросы о возможности
привлечения врача к ответственности в случае нарушение
данного приказа.
Также представляется сомнительным, с точки
зрения сохранения врачебной тайны, положение об
обязанности информировать население в устной форме
о местонахождении больных (пострадавших), которым
оказана медицинская помощь в соответствии со ст. 2.6
«Положения о фельдшере (медицинской сестры) по
приёму и передаче вызовов станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи» (Приложение № 11
к Приказу МЗ РФ «О Совершенствовании организации
скорой медицинской помощи населению Российской Федерации» от 26.03.1999 г. № 100 в ред. от 16.11.2004 № 197).
Фактически информирование происходит по телефону.
С точки зрения практичности данная норма не вызывает
сомнений, но с точки зрения сохранения врачебной тайны
достаточно спорна, т.к. почти во всех случаях согласия на
распространения информации составляющей врачебную
тайну от больного не получается. При этом ст. 4.1 данного

Положения предусматривается ответственность в установленном законодательством порядке за разглашение
сведений, являющихся врачебной тайной.
Напомним, что сам факт обращения за медицинской
помощью уже является конфиденциальной информацией
и в случае предоставление такой информации без согласия
гражданина, он будет иметь полное право на обжалование таких действий. Складывается противоречие норм,
при котором, без сомнений, должна применяться норма,
обладающая большей юридической силой, т.е. ст.61 ФЗ
«Основ», но, как показывает практика, непосредственное
прикладное значения для медицинского персонала чаще
имеют ведомственные приказы и распоряжения, нежели
федеральные законы, что, разумеется, противоправно [12].
ФЗ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ч.5 ст.61 установило, что лица, которым в
установленном законом порядке переданы сведения, составляющие врачебную тайну, наравне с медицинскими и
фармацевтическими работниками с учетом причиненного
гражданину ущерба несут за разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации.
При заключении лечебно-профилактическим учреждением с врачами трудового договора (ст.57 ТК РФ), врач
также предупреждается о недопустимости разглашения
врачебной тайны, а в случае несанкционированного
разглашения это является дисциплинарным проступком
(ст.192 ТК) и основанием для расторжения трудового
договора по инициативе работодателя, в соответствие со
п. «В» ч.5. ст.81 ТК РФ.
Одним из главных и непременных условий защиты
права на служебную тайну согласно ст. 139 ГК выступает
принятие обладателем информации конкретных мер
по охране их конфиденциальности. В соответствие с ч.2
ст.139 ГК РФ установлено, что информация, составляющая
служебную, защищается способами, предусмотренными
настоящим Кодексом и другими законами.
Понятие «врачебной тайны» входит в понятие «служебной тайны», т.к. доступ к сведениям, составляющим
врачебную тайну, ограничен, и располагать ими могут
только лица в силу исполнения своих профессиональных
обязанностей. Таким образом, видим, что на работодателе
лежит обязанность принимать меры по предотвращению
распространения врачебной тайны, такие как юридические, технические, организационные. Например, такой
мерой является проведение правового ликбеза среди
сотрудников лечебно-профилактического учреждения о
возможных неблагоприятных последствиях, наступающих в соответствие с законодательством. Также можно
отнести к таким мерам, например, установление круга
лиц по спискам, допущенных к сведениям составляющих
врачебную тайну. Такие списки подлежат утверждению
исполнительным директором территориального фонда
обязательного медицинского страхования в соответствие
с приказом ФФОМС №30 от 25.03.98 «О соблюдении
конфиденциальности сведений составляющих врачебную
тайну».
Ст.13.14 КоАП предусматривает ответственность
за разглашение информации с ограниченным доступом.
Объективная сторона правонарушения по данной статье
связана с реализацией правовой защиты информационных ресурсов, отнесенных законодательством к категории
ограниченного доступа. С субъективной стороны данное
правонарушение может быть совершено как умышленно,
так и по неосторожности. Субъектом рассматриваемого


правонарушения являются как граждане, так и должностные лица. Однако ответственность могут нести
только те из них, которые получили доступ к указанной
выше информации в связи с исполнением служебных или
профессиональных обязанностей. В то же время следует
помнить, что к административной ответственности лицо,
виновное в разглашении конфиденциальной информации, может быть привлечено только в том случае, если
совершенные им действия не образуют состав уголовного
преступления.
В соответствие со ст.137 УК РФ незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную тайну (право на врачебную
тайну, является составляющей) – уголовное преступление. На данный момент не предусмотрено наказание в
виде лишения свободы, однако с 1 января 2010 года будет
введено наказание в виде лишения свободы, что может
свидетельствовать исключительно, об усилении роли
конституционных прав и свобод людей.
Усиление санкций указывает на приоритеты,
расставленные государством в области развития неприкосновенности частной жизни. Объектом преступления
будут являться личностные права. Объективная сторона
будет заключаться в незаконном собирании (собирание
сведений может осуществляться любым способом: тайно,
открыто, с применением обмана или насилия и т.д.) сведений о частной жизни; незаконном их распространении;
незаконном их распространении в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации. Под распространением
имеется в виду любая незаконная передача указанных
сведений третьим лицам. Незаконным распространением
является разглашение личной или семейной тайны лицом,
обязанным ее хранить в силу своей профессии. Предметом собирания и распространения являются сведения о
частной жизни лица, которые объективно не являются
порочащими, но составляют его врачебную тайну. Данный
состав преступления является формальным, т.е. для того
чтобы преступления считалось оконченным достаточно
действий указанных ст.137 УК РФ. Субъективная сторона
данного преступления характеризуется виной в форме
прямого умысла. Мотивы и цели могут быть различными и
на квалификацию влияния не имеют. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее к
моменту совершения преступления 16-летного возраста.
Квалифицированный состав, предусмотренный ч.2 ст.137
УК РФ, наступает, если преступление совершено лицом с
использованием своего служебного положения. Характеризуется специальным субъектом – лицом, которое может
собирать информацию с использованием своего служебного положения, например врач, медицинский эксперт,
дознаватель и т.д. [7, 8].
В любом случае, если гражданин считает, что его
права в области неразглашения врачебной тайны были
нарушены и ему нанесен моральный вред, он всегда
имеет право обратиться в суд с исковым требованием о
компенсации морального вреда, в соответствие со ст.151
ГК РФ. Постановление Пленума Верховного Суда от
20.12.94 дало разъяснение, что моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях

в связи с раскрытием врачебной тайны. В том случае,
если гражданин, чьи права были нарушены, представит
соответствующие доказательства, его требования будут
удовлетворены. В соответствие со ст.1064 ГК РФ указано,
что для наступления ответственности за причинение
вреда в любом случае необходимы четыре условия:
наличие вреда; противоправное поведение (действие,
бездействие) причинителя вреда; причинная связь между
противоправным поведением и наступившим вредом;
вина причинителя вреда [3]. Под моральным вредом в
гражданском законодательстве понимается моральные
и физические страдания. Физические страдания могут
выражаться в форме любых болезненных или физиологически неприятных ощущений: боль, зуд, жжение,
тошнота, головокружение, удушье и т.п. Нравственные
страдания могут выражаться в форме различных переживаний: страх, обида, возмущение, стыд, горе, чувство
утраты, беспомощности, одиночества, неполноценности и
т.п. Под противоправным поведением причинителя вреда
следует понимать противоречащее нормам объективного
права деяние, умаляющее принадлежащие потерпевшему
нематериальные блага или создающие угрозу такого умаления. Необходимым условием также является наличие
причинно-следственной связи – т.е. взаимоотношением
между противоправным поведением причинителя вреда и
вредом, который был причинен. Вина причинителя вреда
– это его психическая деятельность по отношению к своему
к своему противоправному деянию и его последствиям в
форме умысла или неосторожности. Размер компенсации
морального определяется судом и в каждом случае исключительно индивидуально, принимая во внимание степень
вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Размер компенсации зависит от характера
и объема, причиненных гражданину нравственных или
физических страданий, степени вины причинителя, иных
обстоятельств. На требования о компенсации морального
вреда исковая давность не распространяется, поскольку
они вытекают из личных неимущественных прав и других
нематериальных благ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007).
В заключение можно привести ст.13 Этического Кодекса российского врача принятый Ассоциацией врачей
России (1997), в которой сказано, что врач не вправе
разглашать врачебную тайну, но если выше была указанна
какая-то либо реально наступающая ответственность,
то ответственность за нарушение сохранения врачебной
тайны данным кодексом не предусмотрена. Такое же положение мы находим и в Кодексе врачебной этики РФ от
7 июня 1997 г. Профессиональная этика включает в себя
правила поведения, определяющие нравственное отношение медицинских работников к своему долгу [4, 10].
Современное же состояние такой значимой социальной сферы в России как здравоохранение, требует
более глубокого осмысления правового поля оказания
медицинской помощи, что в первую очередь предполагает
формирование у медицинских работников правового
осознания объективной реальности существования
закрепленных на законном уровне основных положений
понятия «врачебная тайна», наличие государственных
гарантий и санкций в случае их противоправного деяния.
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С давних времен общество предъявляет к врачам
высокие требования о недопущении в их деятельности
профессиональных нарушений. История развития
медицины знает немало примеров самоотверженных
опытов исследователей, подвергавших себя смертельной
опасности ради продвижения науки, которые принесли
неоценимую пользу человечеству. Но медицинские опыты, сопряженные с нарушением этических и юридических
норм, традиционно осуждаются учеными и большинством
медицинских работников.

На 27 сессии Всемирной медицинской ассамблеи в
Хельсинки (1964 г.) были приняты, а на 24 сессии в Токио
(1975 г.) пересмотрены Руководящие рекомендации для
врачей, проводящих медико-биологические исследования,
включающие опыты на людях. В отечественном законодательстве общие основания правовой ответственности
медицинских работников закреплены в Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан. Статья 43 данного Федерального закона указывает порядок применения новых методов профилактики,
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диагностики, лечения, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, дезинфекционных средств и
проведения биомедицинских исследований:
«…Не разрешенные к применению, но находящиеся на
рассмотрении в установленном порядке методы диагностики, лечения и лекарственные средства могут использоваться в интересах излечения пациента только после получения
его добровольного письменного согласия.
…Проведение
биомедицинского
исследования
допускается в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения и должно основываться на предварительно проведенном лабораторном
эксперименте.
Любое биомедицинское исследование с привлечением человека в качестве объекта может проводиться только
после получения письменного согласия гражданина.
Гражданин не может быть принужден к участию в биомедицинском исследовании.
При получении согласия на биомедицинское исследование гражданину должна быть предоставлена информация о целях, методах, побочных эффектах, возможном
риске, продолжительности и ожидаемых результатах
исследования. Гражданин имеет право отказаться от участия в исследовании на любой стадии.
Пропаганда, в том числе средствами массовой информации, методов профилактики, диагностики, лечения
и лекарственных средств, не прошедших проверочных
испытаний в установленном законом порядке, запрещается. Нарушение указанной нормы влечет ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации».
Более детальная регламентация организации клинических исследований лекарственных средств представлена
в нормативных документах Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В
частности, разработан специальный бланк «Согласие на
лечение», в котором изложены права пациента, содержание права на информированное добровольное согласие и
условия проведения клинического исследования.
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31 декабря 2004 года № 346 утвержден Порядок выдачи
разрешений на применение медицинских технологий,
которым регулируется выдача подобных разрешений.
К новым медицинским технологиям относятся
впервые предлагаемые к использованию на территории
Российской Федерации и усовершенствованные совокупности методов (приемов, способов) лечения, диагностики, профилактики, реабилитации, средств, с помощью
которых данные методы осуществляются, а в некоторых
случаях и способ получения средства, применяемого в
данной технологии.
Разрешение в виде регистрационного удостоверения
на применение медицинских технологий выдает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития. Базами клинических исследований
являются учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на проведение клинических исследований, которая
выдается Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
Не разрешенные к применению, но находящиеся на
рассмотрении лекарственные средства могут использоваться в интересах излечения пациента только после
получения его добровольного письменного согласия, а
для лечения лиц, не достигших 15-летнего возраста, только при непосредственной угрозе их жизни, при условии
письменного согласия их законных представителей.

Биомедицинскому исследованию на здоровом человеке-добровольце (испытуемом) должен предшествовать
лабораторный эксперимент, а клинический эксперимент,
как правило, предваряет также и биомедицинское исследование. Эксперимент должен быть научно обоснован, осуществляться в соответствии с разработанной методикой,
оформляться протоколом, регистрироваться техникой,
иногда проводиться в присутствии свидетелей. При проведении эксперимента должен быть обеспечен приоритет
интересов испытуемых перед интересами науки и общества. Если в ходе его проведения увеличился риск гибели
испытуемого или стойкого необратимого ухудшения его
здоровья, эксперимент необходимо прекратить. Жизнь и
здоровье человека могут подвергаться риску в ходе клинического эксперимента только в случаях, когда все другие
уже известные апробированные методы лечения не дают
положительного результата, а степень риска соответствует состоянию здоровья. Научная обоснованность эксперимента должна определяться интересами испытуемого
больного, но не достижением запланированного научного
результата любым способом.
Гражданин вправе отказаться от своего участия
в биомедицинском исследовании на любом его этапе.
При получении согласия гражданина на участие в биомедицинском исследовании гражданину должна быть
предоставлена информация о целях, методах, побочных
эффектах, возможном риске, продолжительности и ожидаемых результатах исследования.
Статья 29 Основ содержит прямой запрет производства экспериментов в отношении задержанных,
заключенных под стражу, отбывающих наказание в
местах лишения свободы либо административный арест:
«Испытание новых методов диагностики, профилактики
и лечения, а также лекарственных средств, проведение
биомедицинских исследований с привлечением в качестве
объекта лиц, задержанных, отбывающих наказание в виде
ограничения свободы, ареста, заключенных под стражу,
отбывающих наказание в местах лишения свободы либо
административный арест, не допускаются».
При этом Российский уголовный закон, в отличие
от других стран, не содержит специальной нормы об ответственности за незаконные эксперименты на человеке,
что неоднократно подвергалось критике. К тому же в
случае причинения вреда здоровью или смерти испытуемых правовая оценка затрудняется конкуренцией норм,
устанавливающих ответственность за умышленные и
неосторожные действия.
В современных условиях с учетом постоянного рекламирования новых фармакологических средств и методов
лечения различных заболеваний актуальность данных
вопросов возросла. Представители рекламного бизнеса
умело, длительно и настойчиво пропагандируют населению многочисленные дорогостоящие фармакологические
средства, а проверить достоверность данной информации
довольно сложно. Общеизвестны многочисленные факты,
когда врачи настойчиво предлагали пациентам дорогостоящие фармакологические средства, получая за их реализацию определённый процент денежного вознаграждения.
Общественный резонанс получили неблагоприятные
для здоровья детей последствия введения незарегистрированного и неисследованный иммунобиологического
препарата в 2006 году в Волгограде, чему предшествовала
рекламная кампания новой прививки в рамках Европейской недели иммунизации.
С учетом изложенных замечаний предлагается ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации отдельную
статью 124? «Незаконные медицинские эксперименты на
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человеке». Диспозицию основного состава предлагается
сформулировать в следующем виде: «Незаконное применение неразрешенных к применению фармакологических
средств, вакцин, методов лечения, иных экспериментальных действий с человеком, произведенных без его добровольного согласия, если это повлекло по неосторожности
причинение средней тяжести вреда здоровью испытуемого
лица».
Диспозицию части второй данной статьи предлагается сформулировать в следующем виде: «То же деяние, если
оно повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью испытуемого лица».
Диспозицию части третьей данной статьи предлагается сформулировать в следующем виде: «То же деяние,

если оно повлекло по неосторожности смерть испытуемого лица».
Диспозицию части четвертой данной статьи предлагается сформулировать в следующем виде: «То же деяние,
если оно повлекло по неосторожности смерть двух и более
испытуемых лиц».
Полагаю, что данные вопросы нуждаются в серьезной проработке не только в рамках уголовно-правовых
запретов, но и в целях создания внутригосударственного
правового барьера на пути злоупотреблений научными
достижениями в виде нормативно закрепленного перечня
запрещенных медицинских экспериментов на людях, а
также механизма возмещения возникшего вреда их здоровью.
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В статье проведено исследование и анализ 3560 судебно-медицинских заключений по поводу внутрисемейного
насилия, за период с 2004 по 2008 годы. Изучая домашнее насилие в группе пожилых и старых людей, установлено,
что одно и то же повреждение у молодого и пожилого человека неравноценно по срокам заживления и с точки
зрения вреда здоровью может быть расценено по разному, но вред здоровью не определяется. Данная проблема
с точки зрения судебно-медицинской экспертизы остаётся неисследованной судебными медиками, несмотря на
достижения геронтологии. Необходимо внесение корректив в нормативно-правовую базу, регулирующую обсуждаемую проблему.
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ELDERLY AND SENILE AGE: features of medicolegal strategy
O.A. Dmitrieva, T.M. Fedchenko, E.A. Holter
Research and the analysis of 3560 medicolegal conclusions are carried out article concerning intrafamily violence,
from 2004 for 2008. Studying house violence in group of elderly and old people, it is established, that the same damage at
the young and elderly person is not equivalent on terms of healing and from the point of view of harm to health can be
regarded on a miscellaneous, but harm to health is not defined. The given problem from the point of view of a forensic medical examination remains not investigated by judicial physicians, despite gerontology achievements. Entering of corrective
amendments into the standard-legal base regulating the discussed problem is necessary.
Key words: elderly, senile age, intrafamily violence.

В связи с тем, что в законодательные акты Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие
оценку противоправных действий, совершаемых внутри
семьи как преступления против личности, все большее
число внутрисемейных преступлений получает адекватную юридическую оценку. В этом смысле судебномедицинская экспертиза занимает ведущее место среди
доказательств в формировании судебных решений по
криминальным событиям при посягательствах на жизнь
и здоровье человека. Насилию внутри семьи, в основном
подвержены дети, женщины, престарелые родственники.
Каждая из этих групп имеет свои особенности при проведении судебно-медицинской экспертизы состояния
здоровья или оценки степени тяжести вреда здоровью. К
общим закономерностям стареющего организма относится не только снижение интенсивности кровообращения
в различных тканях и органах, что приводит к перераспределению объёма циркулирующей крови, направленное
на достижение оптимального кровообращения, но и к
изменениям, возникающим на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях [2,4,8]. Одна из особенностей

современного общества состоит в том, что значительное
увеличивается в абсолютных и относительных числах
доля пожилого населения в развитых и развивающихся
странах. Быстрый рост этих показателей означает, что
больше людей будут в том возрасте, когда риск развития
некоторых хронических заболеваний значительно возрастает. В связи с этим рассмотрению судебно-медицинских
вопросов повреждений и заболеваний у лиц престарелого
и старческого возраста должно быть уделено особое внимание [6].
Материал и методы исследования: исследовали судебно-медицинские заключения (3560), произведенные в
ГУЗ «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» в 2004-2008 годах по поводу внутрисемейного
насилия. Математическая обработка полученных результатов проводилась методами вариационной статистики.
Из общего количества обследованных живых потерпевших (бытовой, уличный, транспортный, производственный травматизм) более 12% – лица, пострадавшие
от домашнего насилия. По процентному соотношению
внутри исследуемой группы получены следующие дан-
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ные: насилие в отношении детей – 22%; против супруги(а)
или партнерши – 38%; престарелых родственников – 26%;
младших родственников (братьев, сестер) – 9%, взрослых
некровных родственников (невестки, золовки) – 3%.
Результаты исследования и их обсуждение. Изучая
домашнее насилие в группе пожилых и старых людей (26%
от общего количества случаев), мы обратили внимание на
то, что одно и тоже повреждение у молодого и пожилого
человека неравноценно по срокам заживления и с точки
зрения вреда здоровью может быть расценено по разному.
Однако вред здоровью не определяется, например, при
системных сопутствующих заболеваниях, влияющих на
заживление повреждений или отягощающих их течение
(п.24 Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека) [5].
Болезни пожилых людей (симптомы, фазы развития, реакция на лечение) имеют свои отличительные
особенности, т.к. повреждения и заболевания у них
связаны с инволютивными особенностями организма и
сопутствующими заболеваниями. В целом старческий
организм может быть представлен как неравновесная
открытая система, в которой возрастная инволюция
предусмотрена термодинамикой необратимых процессов,
а запрограммированная смерть клеток (апоптоз) приводит к атрофическим изменениям органов и тканей [7]. В
Декларации ООН по проблемам старения отмечено, что
до 86% лиц старшего возраста имеют хронические заболевания, снижающие их физическую активность [3]. На
нашем материале 77% пожилых людей имели более одного
хронического заболевания. Среди них превалировали
болезни сердечно-сосудистой системы (60,2%), опорнодвигательного аппарата (17.9), эндокринной (14.8%),
дыхательной (4,0%), мочевыделительной (3,1%), систем. В
этом смысле одинаковое по силе физическое воздействие
ведет к различным последствиям в зависимости от возраста потерпевшего [1]. Сочетание нескольких системных
хронических заболеваний, приводящих к метаболическим
и сосудистым нарушениям, создают условия, особенно
после физической или психической травмы, для возникновения осложнений основного заболевания даже после
минимальной травмы или возникновения нового, связанного с травмой заболевания, что не может не учитываться
в практике работы судебно- медицинского эксперта.
Наблюдение 1. Мужчина, 56 лет, занимался дома
ремонтными работами. Повздорив с сыном, замахнулся на
него молотком. Сын перехватил его руку таким образом,
что молоток упал на ногу отца, причинив ему ушибленную
рану, размерами 3х2,5см. Пострадавший к врачу не обращался в течение 3-х дней, на работу ходил прихрамывая.
Когда стопа распухла, стала красной и горячей, температура поднялась до 38º, пришёл к врачу, который выставил
диагноз: инфицированная ушибленная рана тыльной
поверхности стопы. Назначенное лечение не помогало. В
амбулаторной карте отмечены следующие заболевания:
желчекаменная болезнь вне обострения, сахарный диабет,
II тип, компенсированный. Верифицированный диагноз:
инфицированная ушибленная рана стопы, тендовагинит
на фоне диабетической ангиопатии. Лечился до 1.5 месяцев. Необходимо было ответить на вопрос о причинной
связи длительности лечения с полученной травмой и
определить степень тяжести вреда здоровью. Экспертная комиссия пришла к выводу о том, что гр-ну причинен
легкий вред здоровью по признаку кратковременного
расстройства здоровья, а длительность лечения связана с
неблагоприятным преморбидным фоном.
Наблюдение 2. Женщину, 75 лет, выгнали из дома. В
светлое время суток она переходила внутриквартальную

дорогу, по которой с минимальной скоростью ехал джип.
Водитель видел женщину и, приблизившись к ней, нажал
на клаксон. Она вздрогнула, резко повернулась и упала, причинив себе закрытый (внесуставной, вертельный) перелом
шейки правой бедренной кости. Водитель настаивал на
том, что машина не коснулась женщины, а женщина на
том, что водитель сбил её. Каких-либо внешних повреждений у пострадавшей не было. Автотехническая экспертиза
исключила наезд. Судебно-медицинская экспертиза определила механизм травмы: самопроизвольное падение с высоты
собственного роста (падение на плоскость) на правое бедро,
а столь серьёзное повреждение возникло на фоне системного
распространённого остеопороза костей конечностей (на
рентгеновских снимках значительное разряжение кости с
истончением и искривлением костных перекладин).
Сахарный диабет и остеопороз – системные хронические заболевания. Остеопороз требует особого разговора,
поскольку довольно распространен в старческом возрасте. Речь не идёт о местном, регионарном, посттравматическом или иных видах остеопороза. Мы имеем в виду
распространённый остеопороз, который характеризуется
уменьшением и перестройкой структуры костной массы
(уменьшение числа костных перекладин в единице объёма
кости, истончение, искривление, полное рассасыванием
части элементов кости) и нарушением микроархитектоники костной ткани, ведущее к повышению хрупкости
кости и появлению переломов, чаще трубчатых костей,
даже при незначительной травме. При этом в большей степени поражаются метафизы длинных трубчатых костей,
шейка и вертельная область бедра, хирургическая шейка
плечевой кости, лучевой кости в типичном месте, тела
позвонков. Описаны случаи тяжелого генерализованного
остеопороза с поражением нескольких отделов скелета и
выраженным болевым синдромом. При этом наблюдаются
спонтанные переломы трубчатых костей и тел позвонков
при минимальной травме. В этом случае судебно-медицинский эксперт должен установить первопричину
патологии, т.е. установить причинно-следственную связь
между травмой и заболеванием, учитывая возможность
синдрома взаимного отягощения болезней. Это касается
изменений патогенеза повреждений и заболеваний, тяжелых осложнений сахарного диабета – диабетической
ангиопатии как синдрома генерализованного поражения
сосудов, диабетической остеоартропатии (асеп¬тической
деструкции костей и суставов) [6], что в полной мере
подтверждено первыми двумя наблюдениями.
Наблюдение 3. Мужчину, 70 лет, неоднократно
избивали родственники, поскольку «он стал непонятливым, всё забывал и не следил за собой». После перенесенного инсульта у него появились признаки органического
поражения с лёгкими когнитивными расстройствами
(тугоподвижность мышления, нарушения фиксационной
памяти, ослабление активного внимания, неряшливость).
Он был неустойчив, часто падал и ударялся о предметы
окружающей обстановки (со слов родственников). При
неоднократных судебно-медицинских освидетельствованиях на теле, руках и ногах обнаружены кровоподтёки
различной величины и формы, разные по срокам возникновения. Эти повреждения не влекут за собой расстройства
здоровья и степень тяжести вреда здоровью не определялась. Такие потерпевшие требуют наблюдения психолога в
связи с тем, что являются типичными представителями
группы, для которой более характерны психологические
и психические, чем физические последствия домашнего
насилия. Вопросами истязания, которые выведены из системы судебно-медицинских доказательств, занимались
правоохранительные органы.
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Наблюдение 4. Женщина, 76 лет, долгое время страдала гипертонической болезнью с кризовым течением.
Неоднократно падала, ломая то руку, то ногу. После
инсульта лежала дома. Ухаживала за ней соседка, на имя
которой и было составлено завещание. Родственники
завещание оспаривали, полагая, что умершая при жизни
не понимала значения своих действий, поскольку всегда
отличалась непоследовательностью в своих решениях и
находилась под влиянием лекарственных веществ. Посмертный анализ медицинских документов показал, что лекарства вводились в терапевтических дозах, не влияющих
на работу головного мозга, но помимо гипертонической
болезни, ишемической болезни сердца, васкулярной болезни
головного мозга, умершая страдала и распространённым
остеопорозом. Сочетание таких заболеваний вместе
с инволютивными механизмами приводят к суммации
отрицательных факторов и способствуют ещё большей
дименерализации костей. Женщина восстановилась после
инсульта, о чём свидетельствуют записи в медицинских
картах терапевта, невролога, психиатра. Смерть её
наступила при повторном инсульте. Диагностированный
перелом шейки правого бедра наступил, по-видимому,
при падении во время утраты сознания. Такие падения не
редкость в пожилом и старческом возрасте, особенно на
фоне сопутствующих заболеваний.
У лиц пожилого и старческого возраста вследствие
сосудистых заболеваний головного мозга могут возникать
не только двигательные и сенсорные нарушения, но и
нервно–психические расстройства, включая когнитивные
нарушения, личностные и аффективные расстройства. В
случаях домашнего насилия такие заболевания, усиливая
напряжённость в семье, способствуют нарастанию агрессии домочадцев.
Другая проблема состоит в том, что пожилые люди
нередко принимают большое количество лекарственных
препаратов, значительная часть которых назначается в
ряде случаев без должных на то оснований (до 40% лекарственных средств). То или иное медикаментозное лечение

получают 85% амбулаторных и более 95% стационарных
пожилых больных, при этом примерно в 25% проводимое
лечение или неэффективно или проходит с побочными
эффектами. Нарушается фармакокинетика и фармакодинамика, а увеличение побочного действия возрастало
с увеличением числа принимаемых лекарств. Чаще всего
пожилые пациенты принимали диуретики, аналгетики,
снотворные, успокаивающие, антидепрессанты. Именно
по этой причине у родственников и правоохранительных
органов возникали вопросы, связанные с приёмом медикаментов, когда речь шла о наследстве или оспаривании
завещания, и тогда назначалась судебно-медицинская
экспертиза.
Наблюдение 5. Женщина, 73 лет, попала в больницу
с острым расстройством мозгового кровообращения как
следствие гипертонической болезни (АД 220 и 110мм
рт.ст.). В анамнезе неоднократные повышения АД, частые
вызовы СМП, приём средств, снижающих АД, снотворных
и успокаивающих. За день до смерти состояние тяжёлое,
вялая, медленно и с трудом отвечает на вопросы, дремлет
большую часть дня. В отделение пришли родственники
с тем, чтобы она подписала дарственную на часть своей
доли в квартире, которую занимала вместе с мужем. Впоследствии муж оспаривал этот документ, поскольку полагал, что в таком состоянии женщина не могла понимать
значение своих действий. Судебно-медицинская экспертная комиссия отметила, что артериальная гипертензия
у таких лиц, отличаясь скудостью симптоматики, тем не
менее, приводит к тяжёлым осложнениям как со стороны
сердечно-сосудистой, так и нервной системы [9], что и было подтверждено объективными и инструментальными
методами исследования.
Таким образом, совершенствование нормативной
базы по определению степени тяжести вреда здоровью у
лиц пожилого и старческого возраста потребовало само
время. Данная проблема с точки зрения судебно-медицинской экспертизы остаётся неисследованной судебными
медиками, несмотря на достижения геронтологии.
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Повреждения костей свода черепа у детей имеют свою специфику и отличаются от переломов черепа
возникших при аналогичных условиях у взрослых. Эти различия обусловлены биомеханическими особенностями
разрушения незрелой кости, что находит свое отражение в своеобразии локализации и траектории переломов.
Ключевые слова: судебная медицина, переломы свода черепа�.
FEATURES OF DAMAGES OF BONES OF VAULT OF SKULL ARE IN CHILD’S AGE
Y.K. Salnikov
The damages of bones of vault of skull for children have the specific and differ from the breaks of skull arising up at
analogical terms for adults. These distinctions are conditioned by the biomechanics features of destruction of immature bone,
which finds the reflection in originality of localization and trajectory of breaks.
Key words: forensic medicine, breaks of vault of skull.

Черепно-мозговая травма, как комплексная научнопрактическая проблема, по-прежнему остается в центре
внимания многих специалистов различных направлений. В
системе медицинских наук, в той или иной степени связанных с изучением травматизма, черепно-мозговая травма,
по вполне понятным причинам, занимает и будет занимать
ведущее положение.
Судебно-медицинские исследования в отношении
черепно-мозговой травмы у лиц зрелого возраста представлены достаточно широко в сериях статей, монографических
работах, руководствах по судебно-медицинской травматологии и диссертационных работах. [1, 2, 4, 6]. Между тем,
известно, что повреждения растущей кости в силу ее анатомо-физиологических и гистохимических особенностей
строения отличаются от повреждений зрелой кости. [3, 5].
В зависимости от свойств травмирующего предмета,
области травматизации, а также энергии внешнего воздействия и других факторов, повреждения костей свода
черепа можно разделить на локальные, конструкционные и
локально-конструкционные.
Локальные повреждения. При воздействии твердого
тупого предмета с широкой плоской травмирующей
поверхностью, в месте его приложения кость прогибается вовнутрь. Во внутренней костной пластинке, в зоне
контакта, возникают растягивающие напряжения, а на
наружной поверхности кости – сжимающие усилия. Таким
образом, разрушение зарождается во внутренней костной
пластинке (разрывная трещина) и распространяется через
толщу кости к наружной костной пластинке. Вследствии
большой пластичности детской кости, наружная компактная пластинка зачастую не разрушается, однако при этом
кость может прогибаться на значительную глубину.
В месте травматического воздействия в большей мере
повреждается внутренняя костная пластинка. Трещины ее
отличаются разнообразием по форме, размерам и направлению распространения. Края излома приобретали неровный, мелкозубчатый характер. На черепах детей в возрасте
8-14 лет иногда образовывались участки выкрашивания
компактной пластинки, а также формировались мелкие,
краевые костные отломки. Отгибание краевых участков
компактного слоя кнаружи, на внешней костной пластинке,
наблюдали преимущественно в возрастной группе 1-3 года.
Кроме того, на наружной костной пластинке, в проекции
трещины на внутренней, регистрировали своеобразное,
без макроскопического разрушения кости, желобовидное
углубление.
Если зона непосредственного воздействия твердого
тупого предмета проецировалась на черепной шов, то в
ряде случаев возникало его вспучивание.

Анализ локальных разрушений показал, что чем
несовершеннее в своем биологическом развитии кость, тем
в большей степени ее деформации приобретают пластический компонент. Вследствие этого начинают преобладать
такие виды повреждений как желобовидное желобовидное
углубление наружной костной пластинки и появление
отогнутых участков края перелома, в отличие от выкрашивания его на черепах более старшего возраста.
Конструкционные повреждения по механизму их образования и направлению распространения были разделены
на меридиональные и экваториальные (место приложения
силы принимали условно за полюс).
Повреждения в меридиональном направлении. При
воздействии травмирующей силы на свод черепа происходит его уплощение. На отдалении от места приложения
силы, где концентрируются растягивающие усилия в
экваториальном направлении, возникает разрыв костной
ткани, который распространяется как к зоне внешнего
воздействия, так и в противоположную сторону. При этом
в генезе развития разрушения начинает возрастать роль
касательных напряжений, что отражается на морфологии
перелома. Это в свою очередь обуславливает то обстоятельство, что на протяжении меридионального перелома
можно выделить три зоны.
1. Зона зарождения перелома. Характеризуется
прямолинейным, коротким участком траектории излома,
с ровными, отвесными краями. Поверхность излома представлена плоскостным шероховатым рельефом, типичным
для разрывных деформаций.
2. Зона траектории перелома в направлении к
месту внешнего воздействия. Траектория перелома имеет
извилистый характер, поверхность излома шероховатая
со ступенчатым рельефом. В непосредственной близости
к месту удара края излома мелкозубчатые. Скошенность
плоскости излома умеренно выражена, а поверхность его
не имеет четкого рельефа.
3. Конечный отрезок перелома от места его возникновения, соответственно вектору внешнего воздействия.
Траектория его принимает крупноволнистый характер, края
местами со ступенчатыми выступами, ориентированными
в противоположную сторону, чем в зоне 2. От основания
«ступенек» под острым углом отходят поверхностные растрескивания кортикальной части. Плоскость излома косо
сориентирована по отношению к поверхностям кости.
Дифференциальная диагностика названных зон
перелома меридионального направления дает основание
для суждения в отношении характера деформации черепа
в целом и, кроме того, позволяет установить очаг первоначального зарождения перелома.
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При ориентации локальных переломов в меридиональном направлении, а также при образовании аналогичных
повреждений при воздействии предмета с ограниченной
травмирующей поверхностью, на протяжении их обнаруживаются только две зоны – зона зарождения, берущая
начало из области удара и зона распространения перелома.
Локальные и конструкционные повреждения могут соединяться между собой. В месте их соединения появляется
уступ костной ткани, а иногда свободнолежащий костный
фрагмент, как следствие несовпадения траекторий излома.
Специфичными для детского возраста являются
повреждения костей свода черепа в экваториальном направлении, отличающихся от аналогичных повреждений у
взрослых тем, что они механизмом образования не связаны
с меридиональными переломами и могут возникать изолировано от них. Данные повреждения возникают на отдалении от места травматического воздействия. В генезе их
лежит конструкционный изгиб кости, вследствие которого
на наружной костной пластинке образуются дугообразные
трещины, с ровными краями, вогнутой стороной обращенных к месту травматического воздействия. По мере
распространения разрушения в направлении к внутренней
поверхности кости, в генезе его начинает преобладать
касательные напряжения. Повреждения внутренней
костной пластинки мы наблюдали в различных стадиях
развития: валикообразное вспучивание костной ткани,
без ее макроскопического разрушения; следующим этапом
является образование коротких трещин в области валико-

образного вспучивания, расположенных под некоторым
углом, по отношению к траектории образующегося излома.
Конечным этапом является соединение указанных трещин
с образованием излома в экваториальном направлении.
Края на внутренней костной пластинке приобретают
крупноволнистый характер, свидетельствующий о деформации сдвига. Необходимо отметить, что формирование
валикообразного вспучивания, образование в области
него коротких трещин, а также соединение их, начинается
в проекции центральной части дугообразной трещины
наружной костной пластинки.
Помимо единичных экваториальных переломов и
трещин, характерно образование нескольких, параллельно
расположенных переломов, часть их которых может соединяться между собой.
Края некоторых экваториальных переломов, на внутренней поверхности кости имеют форму своеобразного козырька. Плоскость излома обращена в противоположную
сторону от места приложения травмирующей силы. Чем
дальше расположен перелом от места травматизации, тем в
большей степени выражен указанный признак.
Таким образом, повреждения костей свода черепа у
детей имеют свою специфику и отличаются от переломов
черепа возникших при аналогичных условиях у взрослых.
Эти различия обусловлены биомеханическими особенностями разрушения незрелой кости, что находит свое отражение в своеобразии локализации и траектории переломов.
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Проведены клинико-анатомический анализ и гистологическое исследование материала от 64 больных и 78
умерших с алкогольной болезнью печени. Изучены формы алкогольной болезни печени, выявлены особенности ее
течения и исхода.
Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, цирроз�.
EVOLUTION OF ALCOHOLIC LIVER DISEASE
S.A. Friss, N.U. Drozhzhilova, E.F. Kostin
Clinico-anatomical analysis and histological examination of material from 64 patients and 78 deceased with alcoholic
liver disease were performed. Forms of alcoholic liver disease were studied, peculiarities its course and issue were revealed.
Key words: alcoholic liver disease, cirrhosis.

Непосредственная связь между систематическим
употреблением алкогольных напитков и поражением
печени впервые выявлена в XVI веке [3]. Приоритет в
морфологическом описании алкогольной жировой дистрофии печени был закреплен за К. Рокитанским, труды
которого переведены на русский язык в 1850 году Д. Мином и А. Циммерманом [4]. Ш. Шерлок и Дж. Дули (1999)

ввели понятие «алкогольная болезнь печени». Под ним
подразумевали прогрессирующее нарушение структуры и
функциональной способности печени вследствие длительного и систематического – на протяжении не менее двух лет
– употребления спиртных напитков в дозах, превышающих
нижний токсический порог для печени (более 40-60 г.
чистого алкоголя в сутки) [6]. Зарубежные исследователи
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не принимали во внимание социальные факторы, качество
спиртных напитков. Почти исключительно повреждающее
действие алкоголя на печень связывалось с содержанием
в нем этанола, а также длительностью, систематичностью
приёма и суточной дозой алкоголя [7].
В Международной статистической классификации
болезней десятого пересмотра (1995) приведены формы
алкогольной болезни печени: алкогольная жировая дистрофия печени; алкогольный гепатит (острый и хронический); алкогольный склероз и фиброз печени; алкогольный
цирроз печени. По последним литературным данным, даже
при полном прекращении употребления алкоголя, цирроз
развивался у 8-20% больных с хронической алкогольной
интоксикацией [1].
Отечественные ученые установили, что в последнее
десятилетие алкогольные циррозы печени по общей численности больных и проценту летальных исходов среди
всех этиологических групп цирроза печени вышли на
первое место, опередив циррозы вирусной этиологии [5].
Цель данной работы заключалась в изучении форм
(стадий), особенностей течения и исходов алкогольной
болезни печени у жителей города Челябинска.
Материалы и методы исследования: сбор анамнестических данных; анкетирование больных; использование
адаптированного для российского населения опросника
«CAGE», теста «Идентификации расстройств, связанных с
употреблением алкоголя». Выявление эпизодов повторной
госпитализации. Изучение жалоб, результатов диагностического стандартизованного обследования и лечения
66 пациентов с алкогольной болезнью печени, наблюдавшихся в гастроэнтерологическом отделении городской
клинической больницы №10 в период с 2007 по 2009 годы,
а также ретроспективных данных историй болезни. Анализ смертельных осложнений с привлечением данных
вскрытий, проводившихся на базе Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы в 78 случаях
алкогольного цирроза печени. Результаты обрабатывались
методом вариационной статистики с вычислением средней
арифметической (µ), стандартной ошибки средней арифметической (m) и критерия Стъюдента (t) [2].
Результаты исследования: за трехлетний период в
гастроэнтерологическом отделении было обследовано 64
пациента с алкогольной болезнью печени в возрасте от
22-х до 77 лет. Средний возраст больных равнялся 49,3±9,4
лет. Соотношение мужчин и женщин составило 72% и 28%
соответственно.
Согласно формам (стадиям) алкогольной болезни пациенты распределились следующим образом: алкогольный
стеатоз (стеатогепатит) – 5 (8%) человек, острый алкогольный гепатит – 5 (8%) лиц, хронический алкогольный гепатит
– 6 (9%) больных, алкогольный цирроз печени – 48 (75%)
пациентов. У большинства (3/4) обследованных больных
был выявлен алкогольный цирроз печени. Установлено,
что в 69% случаев диагноз алкогольной болезни печени в
форме цирроза печени был выставлен впервые. При этом
у одного больного цирроз выявлен в терминальной стадии.
Несмотря на известие о наличии цирроза, только 12 (25%)
лиц отказались от приема спиртных напитков, остальные
продолжали употреблять алкоголь в больших количествах.
При анализе архивных данных историй болезни выявлено, что 18 человек госпитализировались неоднократно.

Из них трое не соблюдали лекарственных назначений и не
выполняли врачебных рекомендаций. В 15 случаях отмечалось тяжелое течение цирроза печени, приведшее у одного
из больных к летальному исходу.
За период курации в стационаре умер один человек.
При оценке печеночно-клеточной функции по ЧайлдуПью в настоящую госпитализацию группу А составили
– 8 (17%), группу В – 35 (73%), группу С – 5(10%) больных.
Печеночная энцефалопатия имела место в 44 (91,6%), асцит
– в 39 (81,3%) случаях, при этом лапароцентез был выполнен у троих больных.
Циррозы смешанной этиологии (алкоголь + вирус)
наблюдались у 28 (58,3%) больных. Алкогольный цирроз в
сочетании с вирусным гепатитом В – в 18 (37,5%) случаях, с
вирусным гепатитом С – у 10 (20,8%) лиц.
При использовании критерия Стьюдента и попарном
сравнении групп достоверности различий у больных с
различными формами алкогольной болезни печени не получено. Анализ показателей общего анализа крови и функциональных проб печени выявил их отличие более, чем
на одно стандартное отклонение от среднего значения по
совокупности. Эти результаты, скорее всего, обусловлены
наличием ряда инфекционных осложнений, синдромом холестаза и цитолиза, гипербилирубинемии у части больных.
Дальнейшее исследование требует привлечения других
методов медико-биологической статистики, увеличения
объема выборок.
Только за 2009 год в Челябинском областном бюро
судебно-медицинской экспертизы было исследовано 78
случаев смерти с выявлением признаков цирроза печени и
его осложнений. При этом в больнице умерло 8 пациентов,
остальные 70 (89,7%) человек скончались на дому. Среди
них было 53(68%) мужчины и 25(32%) женщин в возрасте
от 28 до 88 лет. Средний возраст женщин составил 53,1±16,1
лет; мужчин – 51,5±12,7 лет. Для установления диагноза
использовались морфологические (макроскопические)
и гистологические критерии. Наиболее часто у больных
регистрировался мелкоузловой цирроз печени (49 лиц
– 62,8%). Признаки активности цирроза наблюдались у 64
(82%) человек, сочетались с жировой и белковой дистрофией гепатоцитов, холестазом, расстройствами кровообращения. Помимо общеизвестных осложнений – кровотечений
из варикозно расширенных вен пищевода и кардиального
отдела желудка, пневмонии, асцита, следует отметить отек
головного мозга и легких в 68 (87,5%) случаях. При клиническом и морфологическом исследованиях во всех случаях
цирроза печени выявлены признаки поражения других
органов или алкогольной поливисцеропатии.
Заключение.
•Большинство пациентов с алкогольной болезнью
печени поздно или, вероятно, вообще не обращается за
медицинской помощью.
•Алкогольная болезнь печени впервые выявляется на
стадии алкогольного цирроза, что отражает эволюционное
развитие болезни и отрицательный патоморфоз.
•Показатель летальности на дому по циррозу печени
и его осложнениям в несколько раз выше, чем в многопрофильном стационаре. Различие предложенных классификаций и диагностических подходов в большинстве случаев
позволяет проводить только клинико-морфологические
сопоставления.
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В работе представлено патоморфологическое, электронномикроскопическое исследование клеток Купфера в
печени погибшего от отравления суррогатным алкоголем на биополимерной основе. Выявлены гиперпластические
изменения клеток мононуклеарно-макрофагального типа, нарушение функции лизосом, накопление в лизосомах и
фаголизосомах труднометаболизируемого материала неоднородной высокой электронной плотности. Отражена
информативность субклеточных методов морфологического исследования.
Ключевые слова: отравление, суррогатный алкоголь, клетки Купфера, электронная микроскопия�.
THE ELECTRONIC-MICROSCOPIC RESEARCH OF KUPHER’S CELLS AT THE POISONING
SPIRIT SOLUTION OF THE POLYHEXAMETHYLENGUANIDINE HYDROCHLORIDE
S.A. Friss, A.N. Karaulovsky, D.N. Kosarev, E.F. Kostin, I.V. Milchenko, K.A. Saprykin,
A.N. Orishich, M.G. Sorokin, M.V. Tarabtsev, A.G. Trifonov
In work it is presented pathomorphological, electronic-microscopic research of Kupher’s cells in a liver of the victim
from a poisoning with substitute alcohol on a biopolymeric basis. Hyperplastic changes of macrophages and mononuclear
cells are revealed. It is reflected the subcellular methods of morphological research.
Key words: a poisoning, substitute alcohol, Kupher’s cells, electronic microscopy.

Известно, что судебная медицина является отраслью
науки с собственными задачами и методами исследования,
направленными на диагностику расстройства здоровья
и смерти от различных внешних причин. Знание основ
судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) необходимо для
того, чтобы определять ее возможности при исследовании
конкретных объектов.
С прогрессированием науки и техники неразрывно
связано использование новых методов судебно-медицинской экспертизы, таких как электронная микроскопия,
газовая и жидкостная хроматография, экспериментальное
и математическое моделирование, и т.д. [1, 6, 7, 8].
Расширение спектра диагностических методов сталкивается с определёнными ограничениями их применения. В
условиях практической работы Бюро СМЭ на информативность различных уровней морфологической диагностики
влияют посмертные изменения органов и тканей трупа,
условия хранения и фиксации материала, материально –
техническое оснащение различных подразделений. Нужно
отметить, что иммуногистохимическое и электронномикроскопическое исследования тканей по сей день не находят
своего применения в практике судебной медицины в связи
с высокой себестоимостью этих методов [7].
Ранее мы уже рассказали об особенностях морфологической картины отравления суррогатным алкоголем
на биополимерной основе, развившегося у населения
Челябинской области в 2006 году [13, 14]. Потерпевшие
употребляли внутрь спиртсодержащие жидкости для
наружного применения, в состав которых входил БиоПАГ
– полигексаметиленгуанидина гидрохлорид [5]. Выделить
его из органов и тканей пострадавших при судебнохимической экспертизе не удалось. Однако при этом
отравлении нами были установлены макроскопические и

микроскопические особенности изменения внутренних
органов с преимущественным поражением печени и почек,
развитие желтушного синдрома на 8-9 сутки после приема
суррогатного алкоголя [14]. Печень носила грязно-зеленый
оттенок. Гистологическая картина токсического гепатита
отражалась альтеративно-продуктивными процессами,
локализующимися преимущественно в 3-й зоне ацинусов.
Повреждение клеточных структур сопровождалось своеобразием внутрипеченочного интралобулярного холестаза.
Преобладало внеклеточное формирование желчных цилиндров с перифокальными пролиферативно-клеточными
и реактивными процессами. При иммуногистохимическом
исследовании с применением моноклональных антител к
СД68 выявлено следующее. Скопления желчных пигментов,
пигментных масс желтого, коричневого, зеленого цветов
располагались в центрах долек вокург печеночных вен и
были окружены макрофагами, клетками с пенистой цитоплазмой, гемосидерофагами, клетками типа Ито с примесью
нейтрофилов. Отмечены гиперплазия клеток мононуклеарно-макрофагального звена и формирование клеточных
скоплений, узелков из звездчатых ретикулоэндотелиоцитов
вокруг желчных цилиндров, вокруг накапливающих желчь
гепатоцитов. В цитоплазме макрофагов – клеток Купфера
также содержались пигментированные включения [12].
Целью данной работы стало изучение ультраструктурных изменений в клетках Купфера при отравлении спиртовым раствором полигексаметиленгуанидина гидрохлорида
(ПГМТ-ГХ).
Материалы и методы исследования: во время судебномедицинского исследования массовых отравлений в 2006
году был отобран один из случаев смерти, наступившей за
3,5 часа до вскрытия. Потерпевший Л., 52 лет, скончался на
дому в присутствии родственников. Из предварительных
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данных известно, что при жизни он злоупотреблял спиртным, дешевым суррогатным алкоголем. Медицинской
помощи не получал. Морфологическая картина отравления
была сходной с таковой у других пострадавших.
Для гистологического исследования использовался
аутопсийный материал после фиксации в 10% формалине,
вырезки кусочков. Для электронномикроскопического
исследования печени материал обрабатывали по общепринятой схеме с учетом рекомендаций, изложенных в
соответствующих руководствах [2, 3, 11]. Фрагменты ткани,
фиксированные в 4% параформе на фосфатном буфере (pH
7,4), дофиксировали в 1,5% водном растворе тетраоксида
осмия, обезвоживали, заливали в эпоксидные смолы с
использованием компонентов из набора SPI-PON 812 KIT
(фирма “SIGMA chemical company”). Полученные с готовых
блоков эпоксидные срезы толщиной 1 мкм окрашивали
(при нагревании) 1% раствором метиленового голубого
в 1% растворе тетрабората натрия. Ультратонкие срезы
последовательно контрастировали в растворах ацетата уранила и цитрата свинца (по Рейнольдсу). Готовые препараты
исследовали с помощью трансмиссионного электронного
микроскопа ПЭМ-100.

Рис. 1. Клетки Купфера при отравлении спиртовым
раствором полигексаметиленгуанидина гидрохлорида.
Увеличение размеров лизосом, накопление в лизосомах
и фаголизосомах труднометаболизируемого материала
неоднородной высокой электронной плотности. х21000.

Результаты исследования: на электронограмме (Рис.1)
представлена клетка Купфера с ультраструктурными
изменениями на фоне посмертного аутолиза. Ядро клетки
деформировано, сдавлено. Большая часть цитоплазмы
занята увеличенными в размере органеллами. Лизосомы
резко увеличены, заполнены трудно метаболизируемым
материалом. Они накапливают пигмент зернистого вида с
неоднородной высокой электронной плотностью. Сравнительный анализ ультраструктурных изменений звездчатых
ретикулоэндотелиоцитов при данном отравлении с литературными данными [9, 10] позволил предположить следующее. Подобные изменения наблюдаются при фагоцитозе,
когда после контакта лизосом с фагосомами образуются
фаголизосомы. Накопленный в лизосомах, фаголизосомах
материал имеет в своем составе сложные, железосодержащие белки, липопигменты, наличие которых выявлено
при помощи гистохимических реакций и освещено нами
в других печатных работах. Помимо этого, учитывая своеобразную морфологическую картину с реакцией клеток
мононуклеарно-макрофагального звена (СД68), данные
пигментные зерна могут расцениваться и как инородный
материал. По своему биохимическому строению ПГМГ-ГХ
является синтетическим биополимером. Биополимеры
– это белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и их
производные. Синтетические биополимеры обладают определенным сродством к биологическим тканям человека.
В то же время установлено, что гидрофобные полиэтиленовые звенья, соединяющие гуанидиновые группировки,
способствуют адсорбции ПГМГ-ГХ на фосфолипидных
мембранах клеток. Проникая в клетку, препарат блокирует
действие ферментов, препятствует репликации нуклеиновых кислот, угнетает дыхательную систему клетки, что
приводит к ее гибели [5].
Таким образом, иммуногистохимическое и ультраструктурное исследования печени пострадавшего от отравления суррогатным алкоголем на биополимерной основе
выявили:
- пролиферацию и гранулематозную реакцию клеток
мононуклеарно-макрофагального звена;
- увеличение размеров лизосом, накопление в лизосомах и фаголизосомах труднометаболизируемого материала
неоднородной высокой электронной плотности;
- нарушение функции клеток Купфера (тканевых макрофагов печени).
Несмотря на проявления аутолиза, при отравлении гепатотропным ядом возможно информативное проведение
морфологических исследований на субклеточном и молекулярном уровнях. Полученные результаты расширяют
возможности морфологического анализа, обогащая данные
судебно-медицинской экспертизы в случаях насильственной смерти.

Литература:
1. Витер В.И., Швед Е.Ф., Вавилов А.Ю. Способ оценки массы тела по размерным антропометрическим показателям в диагностике давности смерти по процессу охлаждения трупа // Проблемы экспертизы в медицине. – 2005. – №4. – С.9-11.
2. Втюрин Б. В., Пальцын А. А. // Микроскопическая техника: руководство / Под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова. – М., 1996.
– С. 204-239.
3. Гайер Г. Электронная гистохимия: Пер. с нем. – М., 1974. – 488 с.
4. Гембицкий П.А. Полигексаметиленгуанидин // Химическая промышленность. – 1984. – №2. – С. 18-19.
5. Ефимов К.М., Гембицкий П.А., Снежко А. Г. Полигуанидины – класс малотоксичных дезсрeдств пролонгированного действия //
Дезинфекционное дело. – 2000. – №4.
6. Лаврентьева А.Б., Мелентьев А.Б. Химико-токсикологический анализ теофиллина методами газовой хроматографии масс-спектрометрии и жидкостной хроматографии. Тезисы докладов XVIII Росс. Молодежной научной конференции: Проблемы теорет.
и эксперимент. химии. – Екатеринбург, 2008. – С.40-41.
7. Науменко В.Г., Митяева Н.А. Гистологический и цитологический методы исследования в судебной медицине. – М.: Медицина,
1980. – 304с.
8. Новиков П.И., Швед Е.Ф., Нацентов Е.О., Коршунов Н.В., Вавилов А.Ю. Моделирование процессов в судебно-медицинской диагностике давности наступления смерти. – Челябинск – Ижевск, 2008. – 312с.
9. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия. Атлас. – Москва, 1986. – 368с.

20
10. Серов В.В., Лапиш К. Морфологическая диагностика заболеваний печени. – М.: Медицина, 1989. – 336с.
11. Уикли Б. Электронная микроскопия для начинающих: Пер. с англ. – М., 1975. – 328 с.
12. Фрисс С.А. Иммуногистохимическое исследование печени в экспертизе смертельных отравлений суррогатным алкоголем // Проблемы экспертизы в медицине. – 2008. – №3-4. – С.23-25.
13. Фрисс С.А. Жировая эмболия легких как вариант танатогенеза при токсическом поражении печени // Проблемы экспертизы в
медицине. – 2007. – №3. – 17-18.
14. Хохлова В.Г., Корюкова Л.И., Фрисс С.А. Анализ случаев токсического поражения печени на материалах аутопсий // Проблемы
экспертизы в медицине. – 2007. – №2. – С. 63-64.

© Г.В. Недугов, 2010
УДК 61:340.624.21:617.518-001-06:616.831.957-003.215

Г.В. Недугов
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА
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В статье осуществлена систематизация судебно-медицинского значения концентрации этанола в травматических субдуральных гематомах, установлены типы распределений концентраций этанола в гематомах и
трупной крови. Показана относительная стабильность исходной концентрации этанола в острых и подострых
субдуральных гематомах. Результаты исследования рекомендуются для использования в судебно-медицинской
экспертной практике.
Ключевые слова: субдуральная гематома, черепно-мозговая травма, этанол, судебно-медицинская экспертиза�.
THE MEDICO-LEGAL SIGNIFICANCE OF THE ETHANOL CONCENTRATION
IN TRAUMATIC SUBDURAL HEMATOMAS
G.V. Nedugov
In article is fulfiled out the systematization of the medico-legal significance of the ethanol concentration in traumatic
subdural hematomas, are established types of the distributions of the ethanol concentration in hematomas and cadaveric
blood. The relative stability of the ethanol concentration in acute and subacute subdural hematomas is demonstrated.
Results of research are recommended for practical use at realization of forensic medical examinations.
Key words: subdural hematoma, craniocerebral injury, ethanol, forensic medical examination.

Судебно-медицинская экспертиза черепно-мозговой
травмы (ЧМТ) с наличием субдуральных гематом (СГ)
остается актуальной проблемой судебной медицины и экспертной практики, требующей разностороннего изучения
и поиска различных решений. Одним из таких решений
является определение концентрации этанола в гематоме.
Впервые целесообразность применения названного
диагностического метода была показана данными об относительной стабильности концентрации этанола в острых
СГ, содержимое которых представляет собой секвестрированную от общей гемодинамики кровь [8, 12]. Указанные
данные позволили доказывать факт причинения травмы
головы в момент, когда потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения [5, 10, 11]. В последующих
исследованиях была показана принципиальная возможность решения на основе измерения концентрации этанола
в различных тканях и жидких средах трупа таких вопросов,
как определение давности ЧМТ и динамики формирования
внутричерепных кровоизлияний [3, 4, 13, 14].
Вместе с тем систематизации судебно-медицинского
значения концентрации этанола в травматических СГ пока
не проводилось. При этом предметом дискуссии является
вопрос о механизмах и степени изменения концентрации
этанола в СГ [6, 9]. В силу указанных причин отсутствуют
методические стандарты судебно-медицинского исследования содержимого травматических СГ на этанол и экспертной оценки его возможных результатов.
В связи с изложенным целью настоящего исследования явилось определение спектра вопросов, характерных
для судебно-медицинской экспертизы ЧМТ с наличием
СГ, которые могут быть разрешены в настоящее время на
основе измерения концентрации этанола в СГ и других
биологических средах.

Материал и методы исследования
Объектами исследования явились 57 наблюдений
непроникающей ЧМТ с наличием СГ у 43 мужчин и 14
женщин, погибших в возрасте 28 лет – 91 года на протяжении 1-408 ч после травмы головы. Во всех наблюдениях
имели место изолированные ЧМТ или сочетанные травмы
с преобладанием черепно-мозгового компонента с известными обстоятельствами и давностью причинения. Во всех
случаях проводились судебно-медицинские исследования
трупов пострадавших с определением концентрации
этанола в крови, моче и СГ. Концентрацию этанола в указанных средах трупа измеряли методом газо-жидкостной
хроматографии.
Выборка изученных наблюдений включала 41 одностороннюю и 15 двусторонних супратенториальных СГ,
а также 1 субтенториальную гематому, ассоциированную
с правосторонним супратенториальным компонентом. В
отношении каждой множественной СГ было достоверно
известно, что ее компоненты образовались либо одновременно в рамках одного травмирующего воздействия,
либо на коротком отрезке времени вследствие одной серии
ударов. При исследовании множественных СГ этанол измеряли лишь в одном компоненте гематомы наибольшего
объема, не смешивая его содержимое с трупной кровью,
ликвором или содержимым другой гематомы.
Полученные данные подвергали математико-статистической обработке, включавшей дескриптивное и интервальное оценивание, а также корреляционный анализ
и проверку типов распределений. Расчет доверительных
интервалов (ДИ) качественных показателей основывался
на использовании двусторонних точных биномиальных
оценок. Сравнение эмпирического и теоретического распределений осуществлялось с использованием χ2-критерия
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согласия и критерия согласия Колмогорова-Смирнова.
Во всех методах различия признавались значимыми при
величине ошибки первого рода α < 0,05.
Статистическая обработка производилась на персональном компьютере с использованием приложений
Microsoft Excel пакета Office 2007 и Statistica 7, функционировавших в операционной среде Windows Vista Home
Premium.
Результаты исследования и их обсуждение
Этиловый спирт в СГ был обнаружен в 38 случаях
изученной случайной выборки. Указанное соотношение
наблюдений с наличием (66,7%) и отсутствием (33,3%) этанола в СГ пострадавших являлось статистически значимым
(χ2=6,333; v=1; p=0,012). 95% ДИ для относительных частот
потерпевших, которым СГ были причинены в состоянии
алкогольного опьянения и без такового, соответственно
равнялись 52,9-78,6% и 21,4-47,1%. Данное обстоятельство
означает, что причинение травматических СГ в 1,12-3,67
раза чаще происходит в момент, когда потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения. Полученный
результат согласуется с данными эпидемиологических
исследований, подчеркивавших роль алкогольной интоксикации как одного из факторов, способствующих возникновению травматических СГ [1,2,7].
Концентрация этанола в СГ изученной выборки
варьировала в пределах 0,26-2,86‰ и приближенно
подчинялась равномерному распределению (χ2=12,697;
v=13; p=0,472; D=0,107; p>0,1). Выборочное среднее концентрации этанола в СГ равнялось 1,50‰. Концентрация
этилового спирта в крови потерпевших с наличием СГ в
среднем была на 1,04‰ выше, чем в гематомах. Распределение значений разности концентраций этанола в крови и СГ
потерпевших с давностью ЧМТ до 13 ч также приближенно
являлось равномерным на отрезке -1,32-3,92‰ (χ2=13,433;
v=10; p=0,200; D=0,170; p>0,1). Полученные данные свидетельствуют, что наиболее типичным является причинение
травматических СГ в фазу резорбции этанола. При этом с
момента формирования СГ до смерти пострадавшего осуществляется дальнейшая резорбция этанола с повышением
уровня этанолемии в среднем на 1,02‰.
Продолжительность посттравматического периода в
наблюдениях с наличием этанола в СГ в среднем составила
16 ч, варьируя от 1 ч до 408 ч. Причем концентрация этанола
в СГ максимальной давности равнялась 1,14‰. Учитывая
установленные в ходе настоящего исследования значения
средней и предельной концентраций этанола в гематомах
небольшой давности, данное наблюдение свидетельствует
об отсутствии значимого снижения концентрации этанола
в СГ, по крайней мере, на протяжении 17 суток после травмы
головы. Указанный вывод был также подтвержден отсутствием статистически значимой зависимости концентрации
этилового спирта в СГ от давности ЧМТ (rS=-0,160; t=-0,970;
p=0,339). Вычисление ДИ показало, что с 95% надежностью
выраженность зависимости концентрации этанола в СГ от
давности ЧМТ находится в пределах
-0,451<pS<0,167,
0≤pS2<0,204.

Полученные данные показывают, что даже в случае наличия отрицательной зависимости концентрации этанола
в СГ от давности ЧМТ модуль силы первой не превысит
значения 0,451, а доля объясняемой продолжительностью
посттравматического периода дисперсии значений концентрации этанола в СГ не будет более 20,4%. При этом с
математической точки зрения сохраняется возможность не
только отсутствия отрицательной, но даже и наличия слабой положительной зависимости концентрации этанола от
давности ЧМТ.
Таким образом, травматические СГ чаще всего возникают у лиц, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения. При этом наиболее типичным является причинение травматических СГ в фазу резорбции этанола.
После формирования СГ концентрация этанола в ней характеризуется относительной стабильностью, по меньшей
мере, на протяжении первых 17 суток посттравматического
периода.
Изложенное подчеркивает необходимость скринингового определения концентрации этанола в СГ, которое
позволяет разрешить ряд вопросов, характерных для
судебно-медицинских экспертиз трупов с наличием ЧМТ
данного характера. К числу указанных экспертных вопросов относятся следующие.
1. Наличие (отсутствие) этанола в острых и подострых СГ однозначно свидетельствует о факте причинения
травмы головы в момент, когда потерпевший находился (не
находился) в состоянии алкогольного опьянения.
2. Концентрация этанола, обнаруженная в острой или
подострой СГ, примерно соответствует уровню этанолемии
в момент причинения ЧМТ.
3. Соотношение уровней этанолемии в моменты причинения травмы головы и смерти пострадавшего с учетом
кинетики острой алкогольной интоксикации позволяет
установить давность ЧМТ.
4. Несоответствие концентраций этанола во множественных СГ (двусторонних супратенториальных, супра – и
субтенториальных, множественных односторонних супратенториальных) указывает на их различную давность, что
в свою очередь, свидетельствует о происхождении каждого
из компонентов СГ в результате различных травмирующих
воздействий.
5. Наличие или отсутствие этанола в послеоперационных СГ при условии причинения травмы головы в момент,
когда потерпевший находился в состоянии алкогольного
опьянения, позволяет дифференцировать остаточный или
рецидивный генез указанных гематом.
Следует отметить, что правильное решение перечисленных экспертных вопросов возможно только при
соблюдении соответствующих правил забора и хранения
трупной крови. Кроме того, в случаях множественных СГ
необходимо определение концентрации этанола в каждом
компоненте гематомы. Для решения перечисленных задач
также целесообразен в клинической практике интраоперационный забор содержимого СГ с последующим определением в нем концентрации этанола.
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Удмуртской республики (нач. – к.м.н. В.И. Жихорев)
Статья посвящена проблеме судебно-медицинской диагностики и оценки вреда здоровью атрофии зрительного нерва - как осложнения травм органов зрения, черепно-мозговой травмы. Приведен пример из практики.
Ключевые слова: травмы органов зрения, черепно-мозговая травма, атрофия зрительного нерва�.
PROBLEMS OF THE MEDICOLEGAL ESTIMATION
OF THE POSTTRAUMATIC ATROPHY OF THE OPTIC NERVE
A.L. Zajcev, M.A. Vaseva
Article is devoted a problem of medicolegal diagnostics and an estimation of harm to health of an atrophy of an optic
nerve - as complications of traumas of bodies of sight, a craniocereberal trauma. The example from practice is resulted.
Key words: traumas of bodies of sight, a craniocereberal trauma, an optic nerve atrophy.

В настоящее время атрофия зрительного нерва
представляет собой не только проблему современной
офтальмологии, связанную со сложностью ранней дифференциальной диагностики, тяжестью поражения и неблагоприятным прогнозом, но и вызывает значительные
трудности в судебно-медицинской экспертизе, в том числе
при определении вреда, причиненного здоровью.
На практике установить этиологию атрофии зрительного нерва не всегда возможно. Однако при проведении
судебно-медицинской экспертизы установление причинно-следственной связи между травмой и развитием
атрофии зрительного нерва является важнейшей задачей.
Данная патология рассматривается и как важнейшая
медикосоциальная проблема: атрофия зрительного нерва
занимает одно из ведущих мест среди инвалидизирующих
зрительных расстройств, уступая лишь глаукоме и дегенеративной близорукости [2].
Среди лиц, получивших тяжелую травму глаза,
89,9% составляют мужчины, 10,2% – женщины. Травмы
чаще бывают у людей молодого возраста. Возраст 60%
получивших травму не превышает 40 лет. Около 22%
госпитализированных по поводу травмы составляют дети
до 16 лет [1].
Глазные симптомы при закрытой травме черепа и головного мозга отмечаются часто: по данным И. Д. Федорова
(1969) – у 79% больных; по данным Ю. М. Родионова (1970)
– у 85% больных. В остром периоде травмы преобладают
поражения зрительного пути (49,5%), наиболее часто
– поражения хиазмы (33%). На втором месте по частоте
стоят нарушения зрачковой иннервации – 48,5%, с преобладанием анизокории—24%. Поражения нервов глазод-

вигательного аппарата наблюдаются у 26,5% больных, из
них наиболее часто поражение отводящего нерва (13,5%).
Наиболее редкие глазные симптомы – экзофтальм (2,6%),
полная односторонняя офтальмоплегия (1,5%), атрофия
зрительного нерва (1%) и ретинит Пурчера (0,5%) [7].
Уровень заболеваемости частичной атрофией
зрительного нерва в РФ составляет 0,32 на 10000, удельный вес ее в общей структуре заболеваний вследствие
зрительных расстройств составляет всего 0,57 промилле.
По данным Е.Ж. Трона (1955) структура распределения
больных частичной атрофией зрительного нерва по этиологии выглядела следующим образом: у 40,5% больных
атрофия развилась на фоне заболеваний ЦНС; у 13,2%
причиной были интоксикации; у 12,3% – гипертоническая
болезнь и атеросклероз; у 6,5% – травма; в 7,4% случаев
– другие причины; этиология не была выявлена в 20,4%.
М.Т. Азнабаевым (2001) было выявлено, что среди госпитализированных больных с частичной атрофией зрительного нерва преобладала атрофия вследствие нарушения
кровообращения в сосудистом бассейне глаза – 28,5%
случаев, вследствие черепно-мозговых травм – в 24,1%).
Н.А. Шигина (2001) выделяет следующие этиологические
группы больных частичной атрофией зрительного нерва:
постишемическая – 71,4%; постинфекционная – 14,2%;
посттравматическая – 8,1%; постинтоксикационная
– 1,4%; глаукоматозная – 4,9% [2].
Несмотря на то, что атрофия зрительного нерва
достаточно редкое осложнение, судебно-медицинская
значимость ее от этого не теряется.
Атрофия зрительного нерва не является самостоятельным заболеванием. Это последствие разнообразных
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патологических процессов, воздействующих на различные
участки зрительного пути. Клинически она характеризуется нарушением зрительных функций (снижением остроты
зрения, дефектами полей зрения), побледнением и уменьшением диаметра диска зрительного нерва. В зависимости
от степени повреждения зрительных волокон, а следовательно, степени понижения зрительных функций и побледнения диска зрительного нерва, различают начальную, или
частичную, и полную атрофию зрительного нерва.
Посттравматическая атрофия зрительного нерва
становится следствием тяжелых контузий орбиты или
глазного яблока (ретробульбарная гематома), значительных кровоизлияний в тканях орбиты, проникающих в
канал зрительного нерва и вызывающих нарушения его
трофики, надрывов зрительного нерва и развившейся
вторичной глаукомы в посттравматическом периоде,
черепно-мозговой травмы. Клиническая картина тупых
травм органа зрения разнообразна [3]. Контузия глаза
проявляется не только симптомами повреждения органа
зрения, но и изменениями общего состояния пострадавшего. Помимо болей в черепно-лицевой области на стороне поврежденного глаза в первые часы и дни отмечаются
головные боли, головокружение, некоторое затруднение
конвергенции. Характерна смешанная инъекция глаза с
последующим уменьшением ее к концу первой и началу
второй недели при благополучном исходе. Одним из
достоверных признаков прямо нанесенного удара в глаз
является кольцо Фоссиуса (отпечаток контура зрачка
на эндотелии роговицы). Прямой ушиб роговицы при
контузии глаза приводит к повреждению ее эпителия:
эрозии, отеку в глубоких слоях. Эрозия роговицы вызывает сильные боли и светобоязнь, а также выраженное
снижение зрения. У большинства пострадавших при
тупой травме глазного яблока отмечается гифема разной степени. Характерными проявлениями контузии
глаза являются субконъюнктивальные кровоизлияния,
разрывы конъюнктивы, гиперемия радужной оболочки,
ее разрыв или диализ, кровоизлияние в стекловидное
тело различной интенсивности, помутнение, подвывих
и вывих хрусталика. Имеются субконъюнктивальные
разрывы склеры, характеризующиеся наличием гифемы
выраженных кровоизлияний под конъюнктиву, мелкой
передней камеры, смещением зрачка в сторону разрыва
склеры, кровоизлиянием в стекловидное тело, гипотонией. В ряде случаев имеется сочетание контузии глаза с
контузией орбиты, сопровождающейся кровоизлиянием
в ее ткани, что обусловливает появление экзофтальма,
ограничение подвижности глазного яблока вплоть до
полной офтальмоплегии, резкое снижение зрения в результате сдавления орбитальной части зрительного нерва.
Возникающие при контузии глаза изменения его заднего
отдела, разделяются на ранние (от одного до двух месяцев)
и поздние (более двух месяцев). Ранними проявлениями
контузии являются берлиновское помутнение сетчатки,
кровоизлияние в области желтого пятна и периферии
сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело, разрыв и
травматическая отслойка сетчатки, разрыв хориоидеи,
повреждение зрительного нерва. К поздним осложнениям
контузии глаза относятся посттравматическая хориоретинальная дистрофия, травматическая отслойка сетчатки,
атрофия зрительного нерва [4].
Прогноз атрофии зрительного нерва по данным
различных авторов неблагоприятный: дистрофические
процессы в зрительном нерве и на сетчатке проявляются
неуклонным прогрессированием: острота зрения у этих
пациентов прогрессивно снижается и в исходе может
равняться от 0,03 до 0,0 [5,6]. По результатам изучения и

анализа клинических симптомов, наблюдавшихся у потерпевших с тупыми травмами органа зрения, ряд авторов
пришли к выводу, что существуют симптомы, которые
всегда приводят к длительной или стойкой утрате трудоспособности; к ним относится и атрофия зрительного
нерва [5].
Исходы ранений органа зрения могут наступать в
отдаленные сроки после травмы – от 6 до 12 месяцев. Это
связано с особенностями анатомического строения глазного яблока, длительно протекающими воспалительными
и иммунными процессами во внутренних оболочках
поврежденного глаза [5]. Первые офтальмологические
признаки атрофии зрительного нерва появляются спустя
несколько дней – несколько недель от момента травмы
[3]. Однако, в интересах следствия необходимо провести
судебно-медицинскую экспертизу и определить степень
утраты общей трудоспособности в более ранние сроки, не
дожидаясь исхода травмы.
Согласно данным «Таблицы процентов стойкой утраты общей трудоспособности» вред, причиненный органам
зрения, судебно-медицинскими экспертами оценивается
при наличии определенных последствий воздействия
внешних причин. Среди них: снижение остроты зрения,
полная потеря его, сужение полей зрения – клинические
симптомы атрофии зрительного нерва, позволяющие
квалифицировать степень вреда, причиненного здоровью
данной патологией только по этим трем признакам.
Нам представляется целесообразным привести в
качестве примера случай из практики, который интересен
тем, что при судебно-медицинской экспертизе комиссия
экспертов имела возможность проследить остроту зрения
пострадавшей до травмы, что также служило одним из
доказательств связи развития атрофии зрительного с
травмой глаза:
26 июля 2009 года гр-ке С., 34 лет, известным мужчиной были нанесены множественные повреждения кулаками в область лица и головы. При первичной судебно-медицинской экспертизе, проведенной на следующий день
после травмы, были установлены повреждения характера
«кровоподтека слизистой оболочки нижней губы справа,
кровоподтека лица, кровоподтеков верхних конечностей,
перелома коронки 1-го зуба на верхней челюсти справа»,
которые по степени тяжести были оценены как «не причинившие вреда здоровью».
На этапе судебного следствия пострадавшей было
заявлено ходатайство о проведении повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы в связи с
ее не согласием относительно установленной степени
причиненного вреда здоровью и наличием последствий
травмы.
Из медицинской карты следует, что при осмотре
27.07.09 г врачом-травматологом отмечено: контузия
век обоих глаз, кровоизлияния в конъюнктиву, зрачки
равны, нистагм. 31.07.09 г. осмотрена окулистом: острота
зрения VOS=0,8; VOD=1,0. Объективно: кровоизлияния
в слизистую век обоих глаз, под конъюнктиву глазного
яблока левого глаза. Оптические среды прозрачны. Глазное дно: легкое полнокровие и извитость вен. Артерии
узкие. Установлен диагноз: Контузия век обоих глаз.
Кровоизлияния под конъюнктиву. 02.09.09 г пациентка
повторно обращается к офтальмологу с жалобами на
плавающее пятно в левом глазу, которое связывает с
травмой от 26.07.09 г. Острота зрения VOS=O,8; VOD=1,0.
При биомикроскопии: роговицы прозрачные. Хрусталики
прозрачные. В стекловидном теле левого глаза плавающая
тень. Стекловидное тело правого глаза прозрачное. Установлен диагноз: Деструкция стекловидного тела левого
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глаза (организовавшийся частичный гемофтальм левого
глаза). По результатам ежегодных медицинских осмотров
острота зрения С. с 2000 г по 04.12.2008 г составляла 1,0 на
оба глаза. В представленной медицинской документации,
каких-либо других заболеваний, которые могли бы явиться
причиной атрофии зрительного нерва, не зафиксировано.
При проведении комиссионной экспертизы пациентка 26.01.10 г была обследована дополнительно: Исследовались поля зрения, по результатам которого у нее выявлены единичные периферические скотомы обоих глаз,
а также концентрическое сужение поля зрения на левом
глазу до 50%. При электрофизиологическом исследовании
– изменения в пределах нормы. При осмотре глазного дна
– побледнение диска зрительного нерва.
Анализ представленных медицинских документов и
результатов дополнительных исследований, позволил комиссии прийти к выводу, что у С. имелась контузия левого
глазного яблока средней степени тяжести, кровоизлияния
в конъюнктиву глазных яблок, осложнившиеся развитием

частичной атрофии левого зрительного нерва. Между
травмой левого глазного яблока и частичной атрофией
левого зрительного нерва установлена прямая причинная
связь. Соответственно изменилась и степень вреда, причинного здоровью (легкий вред здоровью по признаку
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности
менее 10 %). Тем не менее, высока вероятность прогрессирования заболевания у данной пациентки.
Таким образом, посттравматическая атрофия зрительного нерва, как осложнение травмы глаза, черепномозговой травмы, развивается спустя некоторое время
после получения травмы, поэтому при проведении судебно-медицинской экспертизы целесообразно направлять
пострадавших на дополнительные обследования (остроты
и полей зрения, КТ и МРТ головного мозга и глазниц и
пр.), в обязательном порядке запрашивать медицинские
документы со сведениями о состоянии органов зрения
до травмы, проводить дифференциальную диагностику с
другими патологическими состояниями.
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Изучены факторы риска диссоциального поведения 58 подростков с пограничными психическими нарушениями, совершившие правонарушения. Типы неправильного воспитания, семейное неблагополучие, антиобщественное
влияние со стороны родных ранее судимых, конфликтные отношения с родными, прекращение внутрисемейных
связей свились основными факторами риска для развития асоциального поведения подростков. Наряду с этим
наркологическая аддикция у подростков приводит к деформации личности и углублению асоциального поведения.
Ключевые слова: психические нарушения, подростки, правонарушения�.
THE SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF TEENAGERS
WITH THE MENTAL INFRINGEMENTS, MADE OFFENCES
V.T. Lekomtsev, E.V. Kovalenko, A.R. Pozdeev
Risk factors dissocial behavior of 58 teenagers with the boundary mental infringements, the made offences are studied.
Types of wrong education, family trouble, antisocial influence from native earlier condemned, disputed relations with native, and the termination of intrafamily communications were twisted by major factors of risk for development asocial
behavior of teenagers. Along with it narcological addiction at teenagers leads to deformation of the person and deepening
asocial behavior.
Key words: mental infringements, teenagers, offences.

Делинквентное поведение подростков с психическими заболеваниями в новых экономических условиях
является одной из самых актуальных медикосоциальных
проблем. [1, 2, 3, 4, 12].

Одной из наиболее важных причин, определяющих
возрастную специфику асоциального подросткового поведения, является то обстоятельство, что мы имеем дело
со значительным возрастным периодом – с пубертатным
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кризом, роль которого в генезе социальных и личностных
девиаций, возникновении или манифестации психических
расстройств трудно переоценить. Именно в пубертатном
периоде, когда происходят социализация личности и ее
становление, влияние социальных факторов чрезвычайно
велико [11]. В это время у подростка формируются межличностные отношения, определяется место в обществе,
вырабатываются морально-этические принципы, ценностные ориентации и пр.
Отрицательные социальные ситуации могут восприниматься детьми и подростками не только как модель
для подражания, но и как непереносимая психотравмирующая обстановка. При этом диссоциальное поведение
оказывается ответной реакцией на стресс [13].
Социализация личности несовершеннолетних, склонных к диссоциальным формам поведения, как правило,
протекает в условиях нарастающей семейной, школьной и
социальной дезадаптации. При этом диссоциальное поведение реализуется на фоне общих негативных тенденций
формирования подростковой преступности.
Криминологические и социально-психологические
данные показывают, что при длительной (более 1-го года)
социальной дезадаптации у большинства детей и подростков с криминальной активностью начинают проявляться
и фиксируются черты личностной деформации по асоциальному типу [5, 6, 10, 11]. Для нее характерны следующие
признаки:
• отсутствие интереса к познавательной деятельности, однако, хорошая социальная ориентировка в
сочетании с умением манипулировать другими людьми
или использовать внешние обстоятельства в свою пользу;
• отсутствие способности к эмпатии (сочувствию),
недостаточная глубина эмоционального сопереживания,
равнодушие к чувствам других людей в сочетании с неспособностью устанавливать и поддерживать эмоционально
насыщенные, стабильные отношения;
• стремление к получению простых удовольствий
без определенного волевого усилия и труда; повышенная
чувствительность к стимуляции извне. Эта особенность
может сопровождаться стремлением к замещению чувства пустоты и скуки состоянием измененного настроения,
вызываемого алкоголем и другими психоактивными
веществами;
• неустойчивое настроение со склонностью к
раздражительности, гневливым реакциям, выраженная
наклонность к индивидуальной и особенно групповой
жестокости;
• пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям, облегченное усвоение навыков асоциального поведения и общий социально-правовой нигилизм;
• выраженная эгоцентричность с чувством правомерности своего асоциального поведения, с постоянным
стремлением к его оправданию или обвинению окружающих в последствиях своих поступков; отсутствие глубоких личностных реакций с чувством вины за серьезные
социальные последствия своих проступков;
• повышенная подверженность влиянию взрослых
правонарушителей или групповому воздействию;
• раннее начало курения, ранняя алкоголизация
и высокий риск употребления психоактивных веществ
(наркотиков) [7].
У детей-правонарушителей и подростков с криминальной активностью формирование этих признаков при
устойчивой социальной дезадаптации обнаруживается с
возраста 10-11 лет. При этом следует подчеркнуть, что в
младшем школьном и подростковом периодах указанные
формирующиеся личностные свойства носят: во-первых,

неустойчивый, факультативный характер; во-вторых,
они значительно чаще, чем у взрослых, окрашены чертами когнитивной дефицитарности, которая иногда
описывается как семейно-педагогическая запущенность
или задержанное психическое развитие с проявлениями
инфантилизма [1]. В связи с этим в личностном статусе
могут доминировать признаки психической незрелости,
эмоциональной и волевой неустойчивости, подражательности. При доминировании черт инфантилизма менее
представлены такие, свойственные взрослым личностям
с диссоциальными расстройствами, особенности как
манипулирование окружающими в собственных целях,
осознанная лживость, безответственность.
Цель: выявить факторы, способствующие формированию асоциального поведения у несовершеннолетних
с психическими заболеваниями, совершенствование
психопрофилактической работы с подростками по предупреждению правонарушений.
Задачи:
1. Изучить образ жизни подростков, участвующих в
исследовании.
2. Изучить социальную характеристику семей подростков.
3. Определить факторы риска развития диссоциального поведения подростков, способствующего совершению правонарушений.
Объектом исследования явились подростки с
психическими нарушениями, состоящие на диспансерном в РКПБ. Сбор материала осуществлялся методом
анкетирования 111 случайно отобранных подростков,
пришедших на прием во взрослый диспансер и на судебно-психиатрическую экспертизу в РКПБ, а также методом
выкопировки данных из медицинской документации
РКПБ (амбулаторная карта (ф. 025/у), история болезни (ф.
003/у), архив СПЭ).
Подростки были разбиты на две группы. В первую
– группу наблюдения вошли 58 подростков с психическими расстройствами, совершившими правонарушения.
Вторую группу – (контрольная группа) – составили 53
подростка, не совершавшие правонарушений. Полученные
данные были математически обработаны по критерию достоверности Стьюдента. Разница считалась статистически
достоверной, если t > 1,96.
В группах наблюдения и сравнения среди подростков,
участвующих в исследовании, разделение по полу было
практически одинаковое.
Юношей в группе наблюдения было 79,3%; в группе
сравнения – 73,5%, девушек соответственно – 20,7% и
26,4%. Разделение по возрасту также в обеих группах было
одинаковое: до 14 лет в группе наблюдения было 5,2%; в
группе сравнения – 5,6% подростков, с 15 до 18 лет в группе наблюдения было 94,8%; в группе сравнения – 94,4%.
Детские дошкольные учреждения посещала большая
часть опрошенных: 77,6% в группе наблюдения и 90,0% в
группе сравнения.
Уровень образования респондентов, показал, что в
группе наблюдения 8,6% подростков не имели образования вообще, 37,9% – учились в коррекционных школах,
5,2% – закончили 8-9 классов общеобразовательной
школы, 48,3% – обучались в училище или колледже. В
группе сравнения 3,8% подростков не имели образования
вообще, 37,7% – учились в коррекционных школах, 9,4%
– закончили 8-9 классов общеобразовательной школы,
49,1% – обучались в училище или колледже.
Статистически достоверных различий в уровне образования среди подростков групп наблюдения и сравнения
нет.
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Средний балл во время обучения в группе наблюдения
составил 2,9 в группе сравнения 3,23. Сведения об уровне
успеваемости подростков. Статистически достоверно в
группе наблюдения подростков, учащихся на «2 – 3» балла
больше, чем в группе сравнения (t = 4,96).
Занятость подростков в группах резко различается.
Большинство подростков в группе наблюдения (63,8%)
нигде не учатся и не работают. В группе сравнения
большинство подростков и продолжают учёбу (32,1%) и
работают (39,6%).
Сведения о занятости подростков. В
группе
наблюдения не работающих подростков статистически
достоверно больше, чем в группе сравнения (t = 6,1).Отношения подростков со сверстниками в группах разделились
следующим образом: в группе наблюдения 58,6% подростков охарактеризовали свои отношения со сверстниками
как дружные, 29,3% – как разного характера и 12,1% – как
конфликтные. В группе сравнения 69,8% – как дружные,
18,8% – как разного характера, 11,4% – как конфликтные.
Это в значительной степени свидетельствует о наличии
серьезных жизненных кризисных ситуаций, для решения
которых необходимо вмешательство социальных служб,
медицинских работников, психологов, родителей и желание самих подростков. Большинство подростков в обеих
группах – 84,5% в группе наблюдения и 73,6% в группе
сравнения – имели друзей более 3, и только 3,8% в группе
сравнения имели по одному другу.
Статистически достоверных различий во взаимоотношениях подростков со сверстниками у подростков
групп наблюдения и сравнения нет.
На вопрос анкеты «Как Вы проводите свое свободное
время?» получены следующие ответы.
В группе наблюдения общение с друзьями предпочитали 53,5% респондентов, просмотр телевизора – 17,2%,
чтение книг и занятия спортом – 12,1%, посещение дискотек и игровых автоматов – 17,2%. В группе сравнения
общение с друзьями предпочитали 49,0% респондентов,
просмотр телевизора – 17,0%, чтение книг и занятия
спортом – 5,7%, посещение дискотек и игровых автоматов
– 15,1%, и только в группе сравнения 13,2% подростков
помогали дома по хозяйству. Важно отметить, что дискотеки относятся к неблагополучным местам, где часто
имеет место распространение и употребление алкоголя и
психоактивных веществ.
Таким образом, можно выделить такие факторы, влияющие на формирование диссоциального поведения, как:
– плохая успеваемость в школе; не занятость; бесцельное
провождение свободного времени.
Социальная характеристика семей группы исследования. Известно, что на формирование личности подростка
большое влияние оказывает характер взаимоотношений
в семье, её материальное и жилищно-бытовое состояние,
участие родителей в воспитании и жизни ребенка.
Опрос подростков показал, что большинство из них
проживает в не полных семьях, так у 72,4% в группе наблюдения и 62,3% в группе сравнения в семьях нет отцов,
у 15,5% в группе наблюдения и 11,3% в группе сравнения
– нет матерей, а 37,9% в группе наблюдения и 34,0% в
группе сравнения проживают с мачехой или отчимом.
Значительная доля подростков группы наблюдения воспитывалась в семье без отца (72,4% против 62,3%).
Немаловажное значение в формировании образа
жизни и поведения подростка имеет жилищно-бытовое
положение его семьи. По жилищным условиям исследуемые подростки разделились следующим образом, 43,1%
подростков группы наблюдения проживают в общежитии
или в комнате коммунальной квартиры, 22,5% – в небла-

гоустроенном деревянном доме, 17,2% – в 1-комнатной
квартире, 13,8% – в 2-х комнатной квартире, 3,2% – в 3-х
комнатной квартире. 35,9% подростков группы сравнения
проживают в общежитии или в комнате коммунальной
квартиры, 11,3% – в неблагоустроенном деревянном доме,
20,8% – в 1-комнатной квартире, 22,6% – в 2-х комнатной
квартире, 9,4% – в 3-х комнатной квартире. Статистически
достоверно, чаще подростки группы наблюдения проживают в неблагоустроенных условиях (t = 2,0).
Занятость родителей исследуемых подростков дает
возможность судить о материальном положении семьи,
что также имеет значительное влияние на формирование личности и развитие диссоциального поведения
несовершеннолетних. У подростков группы наблюдения
большая часть родителей (55,2%) не работают и только
25,8% имеют постоянный заработок, а в группе сравнения
– 69,8% родителей имеют постоянный заработок, а 22,6%
– не работают.
В группе сравнения у 43,4% семей подростков конфликты случаются изредка, ежедневных конфликтов не
бывает, у 35,9% – конфликты частые и у 20,7% конфликты
бывают редко. В семьях подростков группы наблюдения
статистически достоверно чаще наблюдаются конфликтные отношения (t =4,9), как следствие этого – отсутствие
продуктивных контактов, отгороженность, враждебность.
Подростки отдаляются от семьи, уходят на улицу и, как
правило, находят поддержку у лиц с антиобщественным
поведением.
41,4% подростков из группы наблюдения признались,
что характер взаимоотношения с родителями для них не
имеет значения, однако у 36,2% респондентов взаимоотношения с родителями имеют влияние на их поведение.
Воспитательную работу со своими детьми в группе
наблюдения родители ведут только в 10,3% случаях, а в
группе сравнения – 41,5%. В группе наблюдения родители
вообще не принимают никакого участия в жизни своих
детей в 56,9% случаев, а в группе сравнения – 18,9%.
У подростков группы наблюдения родители статистически достоверно реже участвуют в жизни своих детей
(t = 4,0), что говорит о слабых социальных связях между
ними.
Развитие асоциального поведения обуславливается
усвоением определенных установок, жизненных позиций,
формированием определенного мировоззрения, которое происходит путем пассивного перенятия взглядов,
культивирование у подростка антиобщественных форм
поведения и вовлечение его в антиобщественную деятельность. Наиболее частым источником антиобщественного
влияния на подростков становятся семья и друзья.
У исследуемых нами подростков в группе наблюдения
86,2% членов семьи и 13,8% друзей были судимы. В группе
сравнения судимых родственников было 49,1%, друзей
– 1,9%.
В группе наблюдения у 8,6% подростков судимы
матери, у 24,1% – отцы, у 34,5% – брат или сестра, у 19,0%
– мачеха, отчим. В группе сравнения – судимых матерей
– нет, у 11,3% – судимы отцы, у 20,8% – брат или сестра, у
17,0% – мачеха, отчим.
Статистически достоверно, что в семьях подростков
группы наблюдения чаще встречаются судимые близкие
родные и друзья (t = 7,13). При чем судимость родителей и
братьев, сестер занимает более значительную долю (67,2%
против 32,8% в группе наблюдения и 32,1% против 18,9%
в группе сравнения).
Тяжесть совершенного криминала взрослыми родными имеет немаловажное значение в антиобщественном
влиянии на подростка. В группе наблюдения осужденных
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родных и друзей подростков за убийство и изнасилование
– 55,2%, за кражу, грабеж и хулиганство – 44,8%, в группе
сравнения – 26,4% и 24,6% соответственно.
Учитывая столь сильное, практически непрерывное,
антиобщественное воздействие на подростка вследствие
особо тесных контактов внутри семьи, не вызывает
сомнения совершение подростками правонарушений
соответствующих статьям уголовного кодекса.
Среди исследуемых подростков в группе наблюдения
имелись судимости за кражу, грабеж – 50,0%; за хулиганство – 25,9%, за изнасилование – 15,5%; за убийство – 8,6%.
Во время опроса выяснилось, что 55,1% подростков
отнеслись к своему поступку безразлично, 25,9% – не
считали свой поступок отрицательным и только 19,0%
сожалели о своем правонарушении.
На вопрос «Совершил бы ты свой поступок, если
бы тебе рассказали о его отрицательной стороне?». 50,0%
подростков затруднились ответить, как поступили бы в
этом случае, 27,6% – подростков ответили, что все равно
бы совершили правонарушение, 22,4% – правонарушение
не совершили бы.
Таким образом, факторами, влияющими на развитие
диссоциального поведения подростка, можно назвать:
- неблагополучное бытовое и материальное состояние семьи,
- конфликтные отношения с родителями или полное их отсутствие,
- криминальное влияние и судимости близких родных, практически полное отсутствие участия родителей в
воспитании и жизни ребенка.

ВЫВОДЫ
1. Процесс формирования асоциального поведения
у подростков отличается многообразием и не всегда
поддается систематизации. В ходе исследования удалось
выделить факторы риска, влияющие на формирование
диссоциального поведения и на которые следует уделять
внимание при проведении психопрофилактической работы, в том числе и медицинским работникам.
2. Школьная неуспеваемость, незанятость на производстве, бесцельное праздное провождение свободного
времени, нарушенные контакты со сверстниками у подростков обусловливают дефицит в сфере общения и создают предпосылки для формирования антиобщественной
направленности личности и асоциального поведения.
3. Семейное неблагополучие, недостаточное внимание к ребенку, длительное антиобщественное влияние
со стороны судимых родных и друзей, конфликтные
отношения с родителями, ослабление или прекращение
внутрисемейных связей способствуют возникновению
социальной изоляции, что является причиной развития
у подростков антиобщественного настроения и асоциального поведения.
4. Систематическое курение, алкоголизация, употребление наркотиков и токсических веществ, низкий
самоконтроль и безразличное отношение подростков к
своему здоровью, недостаточное осознание родителями
ответственности за воспитание своих детей, оказывают
пагубное влияние на поведение подростков, способствуют деформации личности и развитию противоправного
поведения.
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В статье проводится анализ наиболее часто встречающихся недостатков при производстве судебно-медицинских экспертиз связанных с качеством оказания медицинской помощи, обосновывается введение в состав экспертной комиссии специалистов в области общественного здоровья и здравоохранения, более широкого внедрения в
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Тема качества медицинской помощи, охраны прав и
свобод человека при ее оказании и тесно связанная с этим
проблема ответственности медицинских работников за
неблагоприятные исходы оказания медицинской помощи
всегда были и остаются крайне актуальными в обществе и
медицине [9]. Экспертиза качества медицинской помощи в
силу определенной специфики проблемы затрагивает интересы многих государственных, общественных, частных
и прочих организаций и учреждений, а также отдельных
граждан [3]. Кардинальные изменения нормативной,
организационной, технологической и экономической
базы здравоохранения обусловили особую актуальность
проблемы неблагоприятных исходов медицинской
помощи, их судебно-медицинской экспертизы и ответственности медицинского персонала [4]. В то же время,
работа в судебно-медицинских комиссиях демонстрирует
судебным медикам и врачам клиницистам, что уровень
медико-правовых знаний медицинского персонала
крайне низок, а правовая подготовка специалистов как
важнейшая часть общей профессиональной подготовки
врача, находится в неудовлетворительном состоянии [1,
11]. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» №73-ФЗ
(ФЗ), новые Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесли ряд принципиально новых положений в организацию и производство
судебно-медицинских экспертиз как по уголовным, так

и по гражданским делам. Введение в действие указанных
актов, направленных на соблюдение гарантированных
Конституцией РФ прав и свобод граждан, правовых основ
государственной экспертной деятельности, независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты
исследований, обусловило необходимость приведения в
соответствие с требованиями законодательства ведомственных нормативных документов, регламентирующих
порядок организации и оформления всех видов судебномедицинских экспертиз. [6].
Производство судебно-медицинских экспертиз,
связанных с оценкой качества проводимого лечения по
факту неблагоприятных исходов оказания медицинской
помощи, является наиболее сложным и трудоемким видом
экспертиз. Прежде всего, это связано с вопросами организации экспертной деятельности. Так, при производстве
комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в состав
экспертной комиссии включаются, как правило, штатные
сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы. Это
могут быть эксперты-танатологи, эксперты-гистологи,
химики, биологи и пр., но все вышеперечисленные специалисты имеют общую первичную подготовку по специальности - судебная медицина. Согласно ст. 16 ФЗ эксперт не
может производить экспертизу, вопросы которой выходят
за пределы специальных познаний. Область специальных
познаний судебно-медицинского эксперта определена в
таких нормативных документах, как программа обучения
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судебно медицины студентов медицинских ВУЗов, последипломного обучения, сертификационного экзамена по
судебной медицине, кандидатского экзамена и в данном
случае, чаще всего, ответы, на вопросы, поставленные
перед экспертами, не выходят за пределы специальных
познаний.
Несколько по иному обстоит дело при производстве экспертиз, связанных с оценкой качества оказания
медицинской помощи, выявлением дефектов оказания
медицинской помощи, так называемых неблагоприятных
последствий лечения. В данном случае, оценка правильности оказания медицинской помощи самостоятельно
одним экспертом, или комиссией состоящей только из судебно-медицинских экспертов, не имеющих дополнительной профессиональной подготовки, невозможна. Так как
данная область знаний, а именно клиническая медицина,
не входит в программу обучения судебно-медицинских
экспертов, а, следовательно, ответ на данных вопрос выходит за компетенцию судебно-медицинского эксперта.
Таким образом, перед руководителем государственного
экспертного учреждения встает вопрос о привлечении
к производству экспертиз высококвалифицированных
узких специалистов, по той или иной клинической
специальности, вопросы которой стоят перед экспертной комиссией. Данные специалисты решают сложные
клинические вопросы, формулируя свое мнение в виде
выводов в заключении эксперта, которое вместе с выводами, в том числе и экспертов-клиницистов, подписывают
и судебно-медицинское эксперты, хотя они являются
некомпетентными в соответствующей области медицины [2, 6]. Судебно-медицинский эксперт может только
разъяснять выводы, сформулированные при совместном
их обсуждении в ходе проведения комиссионной судебномедицинской экспертизы [5].
Между тем, выход из этой, на первый взгляд непростой ситуации, очевиден. Ст. 23 Федерального закона
«О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» сформулирована следующим
образом: «При производстве комиссионной судебномедицинской экспертизы экспертами разных специальностей (комплексная экспертиза) каждый проводит
исследование в пределах своих специальных знаний. В
заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы, указываются какие исследования и
в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он
установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт,
участвующий в производстве комплексной экспертизы,
прописывает ту часть заключения, которая содержит
описание проведенных им исследований, и несет за нее
ответственность. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода
являются факты, установленные одним или несколькими
экспертами, это должно быть указано в заключении»
[10]. Таким образом, для устранения процессуальных и
организационных разногласий, экспертизы, связанные с
оценкой профессиональной деятельности медицинских
работников, необходимо производить в рамках ст. 23 ФЗ,
т.е. как комплексные судебно-медицинские экспертизы.

Для производства судебно-медицинских экспертиз
по так называемым «врачебным делам», с целью оценки
проведенных лечебных и диагностических мероприятий,
привлекаются консультанты из числа наиболее опытных
специалистов в той или иной области клинической медицины. Нами было проанализировано 400 комиссионных
и комплексных судебно-медицинских экспертиз, выполненных в ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Хабаровского края, по делам связанным с оказанием медицинской помощи. На разрешение экспертной комиссии
помимо вопросов, касающихся наличия у потерпевших
того или иного заболевания, какие виды медицинской
помощи были оказаны и какие должны быть оказаны,
наличие дефектов оказания медицинской помощи, своевременность ее оказания и пр., в 270 постановлениях
о назначении экспертиз (что составило 67,5%), в той
или иной интерпретации, стоял вопрос: «Имелись ли
какие-либо недостатки качества оказания медицинской
помощи?» Качество оказания медицинской помощи
– это вопрос организации лечебного процесса в ЛПУ,
назначения лекарственных препаратов, дополнительных
исследований, своевременность и последовательность
процедур и т.д. Однако ответ на этот вопрос не входит в
компетенцию судебно-медицинских экспертов. Согласно
п.10.5 приказа Министерства здравоохранения РФ №142
от 29.04.1998 «О перечне видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию» и Постановления
Правительства Российской Федерации №499 от 04.07.2002
- экспертиза (контроль) качества медицинской помощи
выделено в самостоятельный вид экспертной деятельности [7, 8]. Учитывая положения данного приказа, в
состав экспертной комиссии, при производстве данного
вида судебно-медицинских экспертиз, должен быть,
включен врач эксперт-организатор, имеющий базовую
подготовку по специальности «общественное здоровье и
здравоохранение» и тематическое усовершенствование
по программе - экспертиза качества медицинской помощи. В компетенцию данного специалиста будут входить
ответы на вопросы, связанные с организацией оказания
лечебно-диагностической помощи на всех этапах пребывания больного в лечебном учреждении, а также оценка, в
целом, качества проведенных медицинских манипуляций.
Тогда с точки зрения действующего законодательства и
нормативных актов экспертизы будут выполняться без
каких-либо нареканий со сторон - участников процесса.
Поскольку в региональных Бюро судебно-медицинской экспертизы проводится большое количество
подобных экспертиз, в среднем 100-120 экспертиз и
исследований в год (по данным Хабаровского БСМЭ),
считаем целесообразным не привлекать данного врача
эксперта-организатора как внештатного консультанта, а
подготовить из числа сотрудников Бюро СМЭ имеющих
первичную подготовку по специальности - «общественное
здоровье и здравоохранение». Таким сотрудником может
быть заместитель начальника бюро по экспертной работе,
заведующий организационно-методическим отделом,
заведующий отделом сложных экспертиз. Нам представляется, введение в состав экспертной комиссии данного
специалиста поднимет на более высокий уровень доказательную ценность и качество проводимых экспертиз.
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В статье показываются значение и недостатки судебно-медицинской экспертизы в установлении события преступления, связанного с причинением вреда здоровью человека, состояние и эффективность этой деятельности
на современном этапе, влияние на достижение целей уголовного судопроизводства.
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THE ROLE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION IN AN ESTABLISHMENT OF EVENT OF THE CRIME
CONNECTED WITH A TRESPASS TO HEALTH OF THE PERSON
V.I. Akopov, E.S. Nadtoka
In article the great value of forensic medical examination in an establishment of event of the crime connected with a trespass
to health of the person, a condition and efficiency of this activity at the present stage, influence on achievement of the
purposes of criminal legal proceedings is shown.
Key words: justice, a forensic medical examination, the expert’s statement, crime event, tools, the mechanism, character, prescription of damage.

В последнее время в ряде статей нами подчеркивается правовое значение судебно-медицинской экспертизы,
которое на наш взгляд, несмотря на большое значение,
недооценивается как экспертами, так и следователями. А
между тем, для успешной борьбы с преступностью, а также
защиты прав и законных интересов граждан необходимо,
чтобы по каждому уголовному делу были установлены в
точном соответствии с действительностью обстоятельства
совершенного деяния. Лишь при этом условии представляется возможным верно разрешить вопросы о наличии
в исследуемом событии состава преступления, о виновности конкретного лица в совершении преступления и
применить к нему справедливое уголовное наказание.
Согласно ст.73 УПК РФ событие преступления, это
совокупность знаний о времени, месте, способе и других
обстоятельствах совершения преступления, являющееся
важнейшим элементом предмета доказывания, устанавливаемого по каждому уголовному делу. Событие преступления тесно связано с установлением в деянии такого
признака состава преступления как объективная сторона
преступления, которая представляет собой внешнюю
характеристику процесса совершения преступления, наступившие последствия, а также причинную связь между
ними. К этим признакам относятся знания о времени,
месте, способе, обстановке, орудии и средствах совер-

шения преступления. Установление объективной стороны преступления наряду с тремя элементами (объект,
субъект, субъективная сторона) является единственным
основанием уголовной ответственности (ст.8 УК РФ).
Проявление тех или иных обстоятельств совершенного преступления, независимо от того, в чем выразилось
само событие (в действии или бездействии), отражается
во внешней среде в различных формах и на разных уровнях. Понятно, что событие преступления требует многогранного объективного и обоснованного установления
посредством собирания и закрепления доказательств. В
этом ряду большое значение имеют результаты судебномедицинской экспертизы. Поэтому к доказательствам по
делу УПК РФ (часть 2 ст.74) относит, в том числе, заключение эксперта.
Судебно-медицинские эксперты под событием
понимают установленные экспертом основные факторы, повлекшие вред здоровью или смерть человека.
Наиболее часто имеются в виду наличие объективных
признаков предполагаемого преступления: причинения
вреда здоровью и степени его тяжести, вид и особенности
травмировавшего орудия, механизм действия, давность
причинения травмы, решение других вопросов. Всё
это помогает следственным органам, наряду с иными
доказательствами, использовать данные экспертного

31
заключения, сопоставить его с другими доказательствами
и ретроспективно восстанавливать истину по уголовному
делу. Учитывая, что никакие доказательства не имеют
для органов дознания, следователя, прокурора и суда
заранее установленной силы, лица, ведущие расследование, собрав все доказательства, должны дать им оценку в
отдельности с точки зрения относимости, допустимости,
достоверности, а в их совокупности – достаточности для
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию
(ст. 88 УПК РФ).
Чтобы установить в какой мере судебно-медицинские
эксперты способствуют с помощью специальных объективных методов установлению истины по уголовному делу, нами были проанализированы 205 заключений (актов):
100 судебно-медицинского освидетельствования живых
лиц и 105, составленных по медицинским документам без
очного обследования потерпевшего. Целью анализа было
установление роли судебно-медицинской экспертизы в
установлении события преступления.
Согласно статистическим данным, судебно-медицинскими экспертными учреждениями РФ в последние годы
более 97% освидетельствований живых лиц производится
по поводу определения тяжести причиненного вреда
здоровью, а в Ростовской области 31-32 тыс. приемов по
поводу повреждений, то есть почти 98%. Поэтому мы
ограничимся этим поводом.
Основной вопрос о наличии и характере повреждения, медицинский смысл которого означает диагноз,
нередко устанавливается сразу при осмотре: ссадина,
царапина, кровоподтек, рана. Иногда требует дополнительных исследований, например рентгенографии с целью
обнаружения перелома; при подозрении на повреждение
паренхиматозных органов – ультразвукового исследования. В иных случаях целесообразна консультация узкого
специалиста. При подозрении на сотрясение головного
мозга – невролога, при установлении причины снижении
зрения – окулиста, при подозрении на угрожающий выкидыш – акушера-гинеколога. В ряде случаев, особенно
когда пострадавший обратился после оказания медицинской помощи и, тем более спустя длительное время, для
установления характера и тяжести, причиненного вреда
здоровью необходима медицинская карта, либо справка
скорой помощи, если этим ограничилось лечение. Необходимость назначения консультации специалиста или
применения рентгенологического, либо иного метода
исследования, решается экспертом. Важно направить потерпевшего сразу и, главное, убедить его в необходимости
процедуры не только для производства экспертизы, но и
для него самого в целях лечения.
Сложнее с получением медицинских документов,
изредка вещественных доказательств (предполагаемого
орудия, одежды). Как известно, согласно ч. 3 статьи 57
УПК РФ, эксперт не вправе самостоятельно собирать
материалы для экспертного исследования, может только
ходатайствовать об их предоставлении. В соответствии
со статьей 16 ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в РФ» при отказе в этом ходатайстве или недостаточности материалов составляется мотивированное
заключение о невозможности дать заключение. В анализируемом материале ходатайство (иногда повторное) не
было удовлетворено в 15% экспертиз (обследований), в
20% случаев не содержало ожидаемой информации.
Кроме того, иногда документы, представленные
эксперту, не содержат каких-либо объективных данных.
Легко судить о недостатках проведения экспертиз без
освидетельствования по представленным примерам:
1) В медицинской справке травмпункта в трёх строках

указано, что на брюшной стенке справа непроникающая
рана. Осмотр, первичная хирургическая обработка, наложены швы. Диагноз не проставлен. Однако эксперт, вместо
ходатайства о направлении потерпевшего и полноценных
документов делает необоснованный вывод о непроникающей ране, приведшей к лёгкому вреду здоровья.
2) В медицинской справке дословно записано: «грка К. осмотрена 2.02 по поводу гематомы мягких тканей
левой височной области. Даны рекомендации». В выводах
указано, что вред здоровью не причинен и, как и в предыдущих случаях, полный набор ответов: о предмете, давности и механизме нанесения травмы. Обратим внимание,
что выражение «осмотрен по поводу гематомы» даже не
означает, что гематома фактически имела место, ибо нет
никакого описания, а уж как решался вопрос о давности,
неизвестно.
При экспертизе по медицинским документам в 34%
диагноз «ушиб мягких тканей» (лица, головы, грудной
клетки и живота) полностью или частично был снят
экспертом и не оценивался. При ЧМТ, в 25% (из 39%)
также не был учтён в связи с отсутствием объективных
данных, подтверждающих диагноз. Попытка самим выявить признаки по рентгенограммам или медицинским
документам, в 55% не удалась, так как на ходатайство
эксперта об их представлении следственные органы не
отреагировали. Таким образом, особенно по медкартам,
значительная часть экспертной работы по установлению
характера и тяжести повреждения проводится вхолостую.
При тех или иных обстоятельствах вопросы причинно-следственной связи повреждения и их последствий
принципиальны и возникают по ходу расследования.
Иногда их установление требует как следственных, так
медицинских доказательств, но эксперт, нередко уходит
от него или приводит бездоказательный ответ. Например, если при производстве экспертизы вреда здоровью
установлены предшествующие заболевания или повреждения, то учитывается только вред, причиненный в связи
с конкретным событием и связанный с ним причинно.
Это касается и психического расстройства, возникновение которого должно быть в причинно-следственной
связи с причиненным вредом здоровью, то есть быть его
последствием. Прерывание беременности в результате
заболевания матери и плода должно находиться в прямой
причинно-следственной связи с причиненным вредом
здоровью и не должно быть обусловлено индивидуальными особенностями организма женщины и плода, которые
имелись до причинения вреда. Надо отметить, что такая
формулировка приведенного пункта медицинских критериев может вызвать затруднения в установлении истины.
Противоречие возникают и при трактовке пунктов 24 и
25 в отношении ухудшения состояния здоровья человека,
вызванного характером и тяжестью травмы, заболевания, отравления, сопутствующей патологией (особенно
неясной этиологии) и поздними сроками начала лечения,
что не рассматриваются как причинение вреда здоровью. Однако ухудшение состояние здоровья человека,
обусловленное дефектом оказания медицинской помощи
(каковым может быть поздний срок начала лечения по
вине медработника), не рассматривается как причинение
вреда здоровью.
Что касается ответа на вопросы, помогающие восстановить событие преступления, то следует обратить
внимание на тревожный факт: ни в одной экспертизе
или освидетельствовании, давность причинения травмы, механизм, не были мотивированы и основаны на
объективных данных. В 7% случаев ответ на эти вопросы
отсутствовал, видимо как необязательный, по сравнению
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с определением степени тяжести вреда. В отдельных выводах (заключениях) указано: данные об обстоятельствах
дела не входят в компетенцию судебно-медицинского
эксперта.
В случаях если повреждение имеет какие-либо
признаки, позволяющие судить об особенностях подозреваемого орудия, то в заключении все равно указывается
только вид повреждения. Так, о кровоподтеке или ссадине
определенной формы отмечается, что повреждение причинено тупым предметом. Если же особенности подобного рода повреждений позволяют определить конкретный
предмет, то это указывается в заключении. Например,
от удара палками, пряжками ремня, кастетом, при укусе
зубами человека на теле могут остаться ссадины или кровоподтеки, повторяющие формы поверхности соударения
(тупогранная или сферическая поверхность тупого предмета, односторонне-острое колюще-режущее орудие).
Локализация, множественность, признаки скольжения
на поверхности повреждений или вдавленного перелома,
признаки сотрясения тела или отпечатки протектора в
совокупности дают возможность эксперту высказаться
о транспортной травме, падении с высоты и т.п. Иногда
можно установить и другие особенности, важные для
восстановления истинного события преступления.
Так, в комнате обнаружена мёртвой девушка с признаками острой кровопотери. Источником кровопотери
была колото-резаная рана по внутренней поверхности
левого бедра с повреждением стенки бедренной артерии.
Был задержан молодой человек, в тот вечер провожавший
её домой. В ходе осмотра места происшествия и трупа
девушки стало известно, что повреждение она получила
при попытке проникнуть в свою квартиру через окно,
но разбив стекло, упала с подоконника его осколок. При
судебно-медицинском исследовании раны, расположенной на внутренней поверхности левого бедра медикокриминалистическое исследование, с использованием
контактно-диффузионного метода по краям кожной раны
металлизации не обнаружило, из стенок раны с помощью
непосредственной стереомикроскопии, извлечены прозрачные мелкие осколки. На фотоконтактограмме они
давали ореол тени, характерный для осколков стекла.
Эти данные подтвердили версию о случайном ранении
осколком стекла.
В некоторых случаях по особенностям повреждений
удается решить вопрос о механизме действия. Например,
при отражении формы пряжки ремня имел место удар,
при наличии ссадин в виде следов волочения – трение,
при отпечатках структуры и складок одежды на конных
покровах – сдавление. Локализация, форма и другие
признаки повреждения могут быть характерными для
нанесения их собственной рукой, для самообороны, или
отражать характер иного насилия, что помогает строить и
проверять следственные версии.
В ходе проведения освидетельствования для установления вида орудия и характера травмы в особых случаях
экспертизы живых лиц прямо в амбулаторных условиях,
могут применяться масштабное фотографирование
повреждений, непосредственная стереомикроскопия,
рентгенографическое (с помощью дентальной трубки),
ультразвуковое, контактно-диффузионное или другие
методы исследований. Они позволяют выявить те или
иные детали, уточняющие особенности травмирующего
орудия и способствуют объективизации заключения. Для
удобства использования этих методов в амбулаторных условиях, когда это необходимо, еще в 1976 году нами было
предложено «универсальное» кресло (на базе стоматологического) с вмонтированием различных вышеназванных

приборов. Рационализаторское предложение официально
зарегистрировано, опубликовано, было одобрено на
конференции в Ленинграде, получило поддержку практикующих экспертов, но не используется и забыто.
Механизм, то есть способ нанесения повреждения не
всегда интересует следователей, не всегда исчерпывающе
на него могут ответить эксперты. Но беда состоит в том,
что эксперты, не учитывая или не зная обстоятельств
дела, отвечают «трафаретно», не мотивируя свой вывод.
Обычно они считают, что повреждения тупым предметом
нанесено при ударе, при котором действительно могут
образоваться разные виды повреждений. При наличии
ссадины, указывается трение, а сдавление не упоминается.
Даже при укусе зубами не приводится механизм сдавления. А ведь каждый механизм тупого предмета в классическом варианте имеет свои конкретные признаки. Мы не
раз встречали в выводах при указании на механизм удара,
признаки трения на коже или одежде. Или при отсутствие
в выводах данных о механизме причинения повреждения
чёткие следы, характерные для сдавления, (отпечатки
твердых предметов и структуры одежды), овальные
кровоподтеки и полулунные ссадины при сдавлении шеи
руками. Механизм образования повреждений при разных
видах транспортной травмы, различие особенностей
повреждений в соответствие с фазами падения с высоты,
отображаются в морфологических признаках повреждений с учётом с локализацией. Каждый вид повреждения
острым орудием имеет свой механизм, по которому
его можно распознать, но при экспертизе живых лиц, в
отличие от исследования трупа – это не используется для
вывода.
Приведем примеры ответов судебно-медицинских
экспертов на вопросы о предполагаемом орудии преступления и механизме оставления следов в виде повреждения
при экспертизе живых лиц.
1. На улице у женщины грабитель с силой вырвал
золотую цепь, при осмотре в амбулатории вокруг шеи
описаны прерывистые мелкие ссадины одинаковых
размеров и формы. Выводы: «повреждения в виде ссадин
нанесены тупым предметом при ударе и трении». Эксперт
не использовал возможность на основании осмотра подтвердить образование таких повреждений при механизме
сдавления от натяжения цепи при описываемых в фабуле
дела обстоятельствах, более того.
2. Со слов потерпевшей – её душили руками. Сразу
при освидетельствовании высказала жалобы на боль и
першение в горле, при осмотре – на шее и груди мелкоточечные кровоизлияния. Выводы: «повреждения от удара
тупым предметом». Видимо, эксперт не задумываясь,
приходит к ошибочному заключению о механизме травмы, т.к. известно, что сдавление шеи как раз и приводит к
подобным изменениям и жалобам.
При определении механизма повреждения и восстановления события преступления нельзя забывать об
одежде, которую при экспертизе живых лиц эксперты,
к сожалению, используют крайне редко. Кстати, при
исследовании трупа дело доходит до абсурда, когда при
автомобильной или огнестрельной травме, её снимают на
месте происшествия, отправляют на криминалистическую экспертизу и два неразделимых объекта исследуются
отдельно.
1. Так, на проезжей части дороги обнаружен труп со
следами истирания на плаще, поперечными складками
и продольными загрязнениями пылью, на теле трупа
выявлены следы волочения в виде обширных продольных
ссадин, соответствующих направлению следам истирания. Оба этих следа дополняли друг друга и не требовали
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каких-либо специфических знаний. Дальнейшее судебномедицинское исследование внутренних органов создавало
целостную картину механизма получения травмы.
2. К ночи вернулась домой гр-ка А. и неожиданно
застала вернувшегося из командировки разъяренного
ревнивого мужа. Ссора происходила у открытых дверей
вестибюля квартиры, когда произошел выстрел и женщина
замертво упала. Следственно-оперативная группа, после
опроса мужа (других свидетелей не было) располагала двумя версиями: выстрелил муж, которых был рядом с женой
или кто-то другой через открытую дверь из подъезда. Во
время осмотра места происшествия криминалист, с согласия следователя, снял с трупа женщины шубу, труп её был
отправлен в морг для проведения судебно- медицинской
экспертизы. Вскоре следователь получил два заключения.
Криминалистическое – в котором на основании отложения
копоти и зерен пороха вокруг огнестрельного отверстия
на шубе, был сделан вывод о выстреле с близкого расстояния в пределах первой зоны, что явилось основанием для
задержания мужа. Надо отметить, что эксперт-танатолог,
учитывая обнаружение женщины в квартире, не подумал
и не мог предполагать, что она была в шубе. А следователь,
не известил его об этом. Заключение судебно-медицинской экспертизы представлено после полного исследования
тела женщины. Вывод в отношении расстояния выстрела
был противоположным криминалистическому. В связи
с отсутствием факторов близкого выстрела на теле, он
произведен с неблизкого расстояния, то есть стреляли из
подъезда.
Это наглядно показывает, к чему могут привести
раздельное исследование объектов и фрагментарная
информация эксперта об обстоятельствах дела. Давность
нанесения повреждений определяется по степени заживления. Так, давность возникновения ссадин устанавливается по наличию и характеру корочки, кровоподтеков – по
их цвету, степень заживления раны позволяет примерно
судить о времени ее нанесения. При установлении давности возникновения повреждений следует знать, что
сроки изменения и заживления их, могут варьировать в
зависимости от возраста, индивидуальных особенностей,
локализации повреждения, оказания ему медицинской
помощи и других факторов. При установлении давности
переломов костей проводится рентгенографическое
исследование образования и изменения костной мозоли
и других изменений в костной ткани. Точность срока
возникновения переломов зависит в большей степени от
продолжительности прошедшего после травмы времени.
Тем не менее, даже отрицательный результат может удовлетворить следствие.
Так, после ограбления магазина гр-н К. проник в
проём через разбитое им пятимиллиметровое стекло.
На обломке его края были обнаружены следы крови и
чешуйки эпидермиса. Через месяц был задержан подозреваемый с той же группой кровью, однако результаты
освидетельствования показали, что на теле повреждений
нет. Заключение было дополнено информацией о том,
что повреждения эпидермиса – царапины за месяц могли

бесследно зажить. Следователь допросил соседей и родственников, которые показали, что видели на правом плече
и предплечье подозреваемого в дни праздников царапины
красного цвета. В дальнейшем были получены и иные
доказательства вины лица в совершенном преступлении.
Установление события преступления решается
эффективно при взаимодействии органов, назначивших
экспертизу и судебно-медицинского эксперта. Поэтому
вначале важно определить полученную экспертом информацию. Оказалось, что при анализе 100 заключений
и актов освидетельствования живых лиц, в 23% направительные документы содержали недостаточную для
эксперта информацию. В нашем материале в 11 случаев
следователь вообще не поставил вопроса о давности причинения травмы, а эксперт самостоятельно не ответил на
этот важный вопрос. В остальных экспертных документах
ответ был в трафаретной фразе: повреждение могло быть
нанесено в пределах 1-3-х суток, 2-4 суток, 2-5, 3-6 суток
или 6-9 суток с частой припиской «не исключается нанесения в указанный срок». При этом ни в одном обследовании
или экспертизе не был приведен признак, доказывающий
вывод. Это касается и цвета кровоподтека, и состояния
корочки ссадины, и степени заживления раны, и состояния костной мозоли перелома или рубца.
Удивительно, но для подтверждения выводов не используются даже полноценные медицинские документы,
в которых описывается картина повреждения, состояние
потерпевшего, обстоятельства и время травмы со слов
пострадавшего или врача скорой помощи.
Только в 8 документах вопросы касались приведенных в постановлении обстоятельств получения травмы.
Всегда это было при экспертизе автомобильной травмы.
Например, могли ли данные повреждения быть нанесены
в указанных обстоятельствах? Не характерны ли повреждения при наезде или пребывании потерпевшего внутри
автомашины в момент травмы? В каком положении
находился потерпевший во время наезда: в положении
стоя или в движении? Но даже на них эксперт либо не
реагировал, либо «отписывался», ошибочно полагая, что
«установление обстоятельств дела не входит в компетенцию эксперта», если иметь в виду такие события, как
особенности орудия, механизм и давность причинения.
Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что судебно-медицинские эксперты «замкнулись» на профессиональной деятельности и не связывают её с выполнением
задач уголовного судопроизводства и, тем более защитой
прав потерпевшего.
Видится необходимость в заинтересованности и
повышении уровня требований правоохранительных
органов к значимости правовых аспектов экспертизы.
Целесообразно проведение совместных обсуждений (семинаров, конференций) сотрудников предварительного
расследования и судебно-медицинских экспертов в целях
обмена опытом и повышения взаимодействия. Это, несомненно, будет способствовать достижению целей уголовного правосудия – восстановлению истины по уголовному
делу, наказанию виновного, защите прав потерпевших.
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Приводятся сведения о локальных постинъекционных осложнениях на госпитальном этапе у больных терапевтического профиля.
Ключевые слова: постинъекционное осложнение, ятрогения локального характера�.
IATROGENIC POSTINJECTION COMPLICATIONS AS OBJECT OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS
V.I. Viter, T.S. Kozlova, A.R. Pozdeev
Data about local postinjection complications at a hospital stage at patients of a therapeutic profile are resulted.
Key words: postinjection complication, iatrogenic local character.

Истинные масштабы и социальные последствия
проблемы медицинских ошибок («medical errors») в США
были осознаны общественностью и руководством страны
после публикации в 1999 году отчета «To Err Is Human:
Building a Safer Health System», подготовленного экспертами Института медицины Национальной академии наук
США, которые установили, что по этой причине ежегодно
погибает от 44 до 98 тысяч американских граждан. Среди
различных видов медицинских ошибок особое внимание
было привлечено к недопустимо высокому количеству так
называемых «прогнозируемых» ошибок, риск возникновения которых можно было заранее предусмотреть и, соответственно, предотвратить до их совершения. Это, прежде
всего, относится к случаям, связанным с ошибочным применением лекарств («medication errors»), возникающим
вследствие неточностей в инструкции по применению, на
долю которых в США ежегодно приходится более 7 тысяч
смертельных случаев. Признаки ненадлежащего оказания
медицинской помощи при проведении комиссионных
судебно-медицинских экспертиз устанавливаются в РФ
в среднем у 51.8 % больных (Витер В.И. и соавт., 2008).
Современная медицина немыслима без применения
большого количества инъекций. Так, по данным ряда
исследователей, в России ежедневно выполняется свыше 1
млн. инъекций с целью лечения, иммунизации и диагностических исследований. Параллельно с увеличением числа
инъекций нарастает и число последствий инъекционного
введения лекарственных средств (ЛС), однако должного
отражения в судебно-медицинской литературе данный
вопрос не нашел.
Исследование проведено у 50 пациентов, находящихся на стационарном лечении в МУЗ ГКБ №1, после
получения добровольного информированного согласия
на проведения лечения. Исследованы визуально и при
использовании увеличительной оптики кожные покровы
в традиционных местах внутримышечных и внутривенных инъекций различных лекарственных средств. Места
инъекций подвергались макрофотосъемке на цифровую
камеру с разрешением матрицы 6 мпиксел. Результаты
осмотра заносились в специально разработанную исследовательскую карту. Дополнительно проведен ретроспективный анализ врачебных назначений и последствий инъекций различных лекарственных средств 100 пациентам
МУЗ ГКБ №1 города Ижевска по материалам медицинских
карт стационарных больных, отбор которых проводился
методом случайной выборки. Результаты подвергнуты
статистическому анализу при уровне достоверности
p<0.05 в приложении Excel.
Результаты исследований представлены в табл. 1. Проведённый осмотр кожных покровов пациентов в период
их стационарного лечения в отделениях терапевтического

профиля показал, что с первого дня госпитализации у
всех пациентов в области внутримышечных инъекций
(в верхне-наружных квадрантах обеих ягодиц, в области
передненаружной поверхности бёдер) кожа имеет следы
точечных колотых ран, окружённых кольцеобразными
кровоподтеками. Больше всего постинъекционных
ятрогений отмечалось при внутримышечных инъекциях
(100%), меньше при внутривенных – (42%). Чаще внутримышечные инъекции сопровождаются кольцеобразным
кровоподтеком диаметром от 1 до 2 мм (84%), реже кровоподтеком диаметром до 8 мм (14%), еще реже развитием
инфильтрата (2%).
Таблица 1
Результаты осмотра пациентов стационара
терапевтического профиля

№ пп.

Постинъекционные ятрогении

Абс.

Отн.

1.

Кольцеобразный кровоподтёк
диаметром от 1 до 2 мм

42

84,0%

2.

Кольцеобразный кровоподтёк
диаметром от 3 до 8 мм

7

14,0%

3.

Инфильтрат

1

2,0%

4.

Всего:

50

100%

Внутримышечные инъекции

Внутривенные инъекции
5.

Кровоподтек

21

42,0%

6.

Без особенностей

29

58,0%

7.

Всего:

50

100%

Ретроспективный анализа материалов медицинских карт стационарных больных, показал, что в 100%
случаев пациентам производились как внутривенные,
так и внутримышечные инъекции. Однако изменения
кожи в области инъекций медицинским персоналом не
замечались и не фиксировались в медицинских картах
стационарного больного. Известно, что любая инъекция
пациенту в стационаре проводится после добровольного
информированного его согласия (в том числе о возможных последствиях инъекций). Можно ли выявленные
изменения в местах инъекций относить к ятрогениям?
Как указано в приказе Федерального фонда ОМС1,
ятрогении – это групповое понятие, объединяющее всё
разнообразие неблагоприятных последствий (нозологические формы, синдромы, патологические процессы)
любых медицинских воздействий на больного, независимо от правильности их исполнения. В судебной медицине
считается, что ятрогениями признаются все заболевания
и патологические процессы, которые возникают под
влиянием медицинских воздействий, проведённых с
диагностическими, профилактическими или лечебными

35
целями (Новосёлов В.П., 1998), при этом независимо
от того, правильными или неправильными были эти
действия. В.В. Некачалов (1998) предлагает выделять три
группы ятрогений (по аналогии с делением расхождений
диагнозов по категориям):
- ятрогении 1-й категории – заболевания, патологические процессы, необычные смертельные реакции,
обусловленные неадекватными, ошибочными или неправильными медицинскими воздействиями, явившимися
непосредственной причиной летального исхода;
- ятрогении 2-й категории – заболевания, патологические процессы, реакции и осложнения, обусловленные
медицинскими воздействиями, проведёнными по медицинским показаниям и выполненными правильно;
- ятрогении 3-й категории – заболевания, патологические процессы, реакции, не имеющие патогенетической
связи с основным заболеванием или его осложнениями
и не играющие какой-либо существенной роли в общей
оценке случая.
Следовательно, видимые постинъекционные осложнения следует рассматривать как ятрогении преимущественно 3-й категории.
Анализ литературы показал, что в судебной медицине не разработаны классификации постинъекционных
ятрогений. Нами предлагается рабочая классификация
для целей судебно-медицинской практики.
1. В зависимости от характера постинъекционной
ятрогении (кровоподтек, инфильтрат, флегмона, абсцесс,
рубец и др.).

2. От локализации и типичности расположения.
3. От пути введения лекарственного средства (внутрикожные, подкожные, внутримышечные, внутривенные,
внутриартериальные, внутрисуставные, внутрикостные,
внутрисердечные, субдуральные, субарахноидальные
(спинномозговые введения), внутриплевральные, внутрибрюшинные).
4. От произведенной инъекции по медицинским показаниям с диагностической, лечебной и профилактической целями и без медицинских показаний (самолечение,
наркомания).
5. От произведенной на догоспитальном и госпитальном этапах.
6. Возникшие от следующих условий: нарушении
технологического процесса постановки инъекции; нарушении рекомендаций по введению ЛС; неадекватном пути
введения ЛС; многократном введении ЛС (в одно и то же
место); нарушении асептики и антисептики; у ослабленных больных и при тяжелой сопутствующей патологии.
Судебная медицина призвана способствовать улучшению лечебной помощи населению путем оценки качества
лечения с использованием специальных судебно-медицинских познаний. Внедрение рабочей классификации
постинъекционных ятрогений позволит проводить полноценный анализ, необходимый для разработки методов
их профилактики.

Приказ Федерального фонда ОМС от 26 мая 2008 г. №111 «Об организации контроля объемов и качества медицинской
помощи при осуществлении обязательного медицинского страхования».
1
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Созданию судебной стоматологии предшествовала судебная одонтология как ее первый этап, соответствующий
уровню развития зубоврачевания начала ХХ столетия. К
концу XIX – началу XX века в медицине были созданы
условия для успешного развития данной науки. Был
накоплен и обобщен опыт европейских школ судебной
медицины и отечественной судебно-медицинской школы.
Не маловажным для решения данной проблемы явилось
развитие такой науки как стоматология. Судебные медики,
так же как и стоматологи прекрасно сознавали необходимость единого подхода к исследованию зубочелюстного
аппарата, документального, научно обоснованного отражения имеющихся у потерпевших повреждений зубов
и их должной оценки по степени вреда, причиненного
здоровью.
Однако имеющихся данных было абсолютно не
достаточно для должной оценки повреждений зубов.
Поэтому заведующий кафедрой судебной медицины Московского университета, профессор П.А.Минаков, видный
отечественный судебный медик и педагог, создавший своими оригинальными исследованиями славу российской
судебной медицины, предложил выпускнику медицинского факультета Московского университета Г.-З.И. Вильге
подготовить диссертацию на степень доктора медицины,
посвященную судебной одонтологии. Будучи опытным
практическим экспертом, профессор П.А.Минаков прекрасно сознавал необходимость использования данных о
состоянии зубочелюстного аппарата как при проведении
судебно-медицинской экспертизы трупа, так при экспертизе живых лиц и вещественных данных [1, 4, 5, 6].
Данная работа, выполненная под руководством профессора П.А.Минакова, на кафедре судебной медицины
Московского университета и явилась первым научным
исследованием в России в области судебной стоматологии
[1, 2, 4, 5]. Таким образом, основоположником отечественной судебной стоматологии стал Гилярий-Здислав Иванович Вильга. К сожалению, сохранилось мало сведений о
жизни и деятельности Г.-З.И. Вильги, однако в архивах
имеются документы позволяющие пролить свет на судьбу
ученого [6, 7].

Гилярий-Здислав Иванович Вильга родился в 1864
году, обучался в Слуцкой гимназии, которую закончил в
1887 году. Дальнейшая его судьба связана с медицинским
факультетом Императорского Московского университета,
на котором он обучался с 1887 по 1893 годы. По окончании
университета Г.И. Вильга получил звание лекаря. За успехи в учебе, в 1894 году университет командирует молодого
лекаря за границу для дальнейшего усовершенствования
в науках. В течение трех лет Г.-З. И. Вильга совершенствуется в Германии в области одонтологии. Вернувшись из
заграничной командировки, он поселяется в Москве, где
занимается хирургией и зубными болезнями [5].
19 февраля 1897 года Г.-З. И. Вильга обратился к декану медицинского факультета Императорского Московского университета с просьбой допустить его «к испытаниям
на степень доктора медицины в мартовской конференции
текущего года». Разрешение было получено и 7 марта 1897
года им были сданы экзамены по девяти предметам. Среди
сдаваемых экзаменов был и экзамен по судебной медицине
и медицинской полиции, который принимал заслуженный ординарный профессор И.И. Нейдинг, поставивший
экзаменуемому удовлетворительную оценку за вопросы о
механических средствах, используемых для плодоизгнания, а также о признаках зрелости младенцев. Несмотря
на то, что Г.-З.И. Вильга занимался стоматологией, какихлибо вопросов, относящихся к судебной одонтологии,
ему задано не было. Все это было обосновано тем, что в
учебниках по судебной медицине той поры полностью
отсутствовали сведения по судебной стоматологии, а сам
будущий доктор медицины являлся первооткрывателем
этой новой области судебной медицины.
После успешной сдачи экзаменов Г.-З.И. Вильга
продолжает заниматься вопросами одонтологии, которые
впоследствии найдут отражение в его диссертации, не
прерывая связь с кафедрой судебной медицины Московского университета. В 1901 году им была опубликована
в «Одонтологическом обозрении» работа «К казуистике
зубов в роли инородных тел», имеющая и судебно-медицинское значение. В 1902 году на заседании Московского
Одонтологического общества им были сделаны доклады
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«К вопросу о реплантации зубов» и «Местная анестезия
при экстракции зубов», опубликованные также в «Одонтологическом обозрении». Г.-З.И. Вильга принимал участие
в 1902 году на заседаниях YIII Пироговского съезда, где
его научный руководитель профессор П.А.Минаков выступил с докладом «О субэндокардиальных экхимозах при
смерти от истечения кровью». В этом докладе он впервые
в мире сообщил о новом признаке острого малокровия,
получившем в последствии название «пятен Минакова».
Сам же Г.-З.И. Вильга 5 января 1902 года на упомянутом
съезде сделал доклад «О зубах в судебно-медицинском
отношении». Данное сообщение было встречено положительно, в прениях П. А. Минаков подчеркнул, что работа
Г.-З.И. Вильги является первым опытом в решении данной
проблемы в России и, по его мнению, зубы имеют большое
значение в судебно-медицинской практике. В качестве
примера им был приведен случай, когда ему удалось в массе обгоревших на пожаре костей, в том числе и жвачного
животного, распознать зуб ребенка 3-5 лет, и тем самым
решить вопрос о том, что исчезнувшая во время пожара
дома девочка, стала жертвой огня [1, 6, 7].
На следующий год после съезда Г.-З.И. Вильга подает
сочинение на тему «Смерть от потери крови». Среди характерных признаков данного вида смерти он указывает
на ее скопление «в какой-либо полости тела; или около
трупа», а также на признаки «значительного малокровия
трупа», «необыкновенной бледности» кожных покровов и
слизистых оболочек и «едва заметные» трупные гипостазы.
Автор обращает внимание на «необыкновенное малокровие внутренних органов», отмечает, что при данном виде
смерти «почти пусты полости сердца и большие сосуды, и
лишь в головном мозгу не замечается малокровия». Им делается вывод о том, что степень малокровия оказывается
большей при наружном, чем при внутреннем кровотечении и что опасной для жизни является потеря «половины
всего количества крови». Г.-З.И. Вильга подчеркивает,
что «дети и слабые, истощенные субъекты могут умереть
от значительно меньшей потери крови, чем здоровые и с
сохранившимся питанием». В заключение данного сочинения следует: «для судебно-медицинской диагностики
смерти от потери крови будет достаточно, если при общем
малокровии в трупе, никакой другой причины смерти не
оказывается. Данное сочинение было оценено профессором П.А. Минаковым как удовлетворительное [7].
В 1903 году среди протоколов Московского Одонтологического общества имеются сведения об еще одном
докладе Г.-З.И. Вильги на тему: «К вопросу о неправильностях 2-го прорезывания зубов» и о возможности его
опубликования. Все указанные работы в той или иной
мере связаны с исследованиями автора в области судебной
одонтологией.
15 марта 1903 года Г.-З.И. Вильга обратился на
медицинский факультет Московского университета с
прошением рассмотреть его работу «О зубах в судебномедицинском отношении» и допустить его к публичной
защите.
Сама диссертация Г.-З.И. Вильги состояла из предисловия и семи отдельных глав. В предисловии Г.-З.И.
Вильга высказывает свою благодарность профессору П.А.
Минакову за ценные советы, указания и нравственную
поддержку. В работе автор подробно и обстоятельно разобрал отечественные и иностранные законоположения о
телесных повреждениях, дал врачу-эксперту советы, как
должны оцениваться повреждения зубов. Специальное
внимание было уделено характеристике ран от укусов,
причиненных человеком и животными, а также вопросам

идентификации личности по особенностям строения
зубов, наличию пломб и протезов.
Изменения натуральных и искусственных зубов под
влиянием высокой температуры и гниения Г.-З.И. Вильга
описывает как на основании литературных данных, так и
собственных опытов. Им описываются профессиональные и болезненные изменения зубов, по которым может
быть иногда установлена подлинность трупа. Также рассматриваются вопросы судебно-медицинской экспертизы
врачебных ошибок при лечении зубов.
Вместе с тем Г.-З.И. Вильга в освещении отдельных
вопросов судебной одонтологии высказал ряд ошибочных
суждений, поддавшись влияниям зарубежной криминалоантропологической школы (Ч. Ламброзо и др.). Так,
при описании зубного аппарата у психических больных,
преступников, проституток им высказывается мнение о
«дегенеративных» признаках, якобы предопределяющих
людей этих групп [1, 3, 4, 5].
Однако трудно переоценить значение этой работы
для становления и развития отечественной судебной
стоматологии. В ней нашли отражение все основные ее
вопросы, многие годы эта работа являлась единственным
руководством для судебных медиков, а также зубных врачей, привлекаемых к экспертной деятельности.
7 мая 1903 года в аудитории при институте оперативной хирургии на Девичьем поле в Москве состоялась
публичная защита диссертации Г.-З. И. Вильги, которая
прошла успешно – «медицинский факультет признал Гилярия Вильгу достойным степени доктора медицины» [7].
Профессор П.А. Минаков был не только научным консультантом Г.-З.И. Вильги, но и выступил по отношению к
его работе и как официальный оппонент. В своем отзыве о
работе он отмечает: «На русском языке мы не имеем работ,
посвященных изучению зубов в судебно-медицинском
отношении, а между тем, судебному врачу приходится
решать вопросы, относящиеся к одонтологии, а именно:
при оценке повреждений зубов, при определении тождества живого лица или трупа, при определении возраста,
профессии, при оценке ошибок зубоврачевания...». П. А.
Минаков подробно разобрал все главы указанной диссертации и дал свою оценку работе в целом. Он отмечал: «Автор хорошо изучил весь относящийся к данному вопросу
обширный литературный материал, судебно-медицинская
казуистика собрана с особой тщательностью. Многие выводы автора представляют значительный научный интерес и практическую важность для судебного врача. Ввиду
сказанного я полагаю, что сочинение Г. Вильги вполне
удовлетворяет той цели, с которой оно представлено на
рассмотрение медицинского факультета». После подписи
профессора Минакова следуют приписки двух других
официальных оппонентов, профессоров И.И. Нейдинга и
Ф.Е. Рейна о том, что они полностью согласны с мнением
научного консультанта и официального оппонента П. А.
Минакова [7].
В 1909 г. Г.-З.И. Вильга открыл в Москве зубоврачебную школу, которая вместе с зубоврачебной школой И.М.
Коварского впоследствии стала учебно-вспомогательной
базой кафедры хирургии челюстей и полости рта с
одонтологической клиникой медицинского факультета
Московского университета. Г.-З.И. Вильга был одним из
инициаторов создания стационарной стоматологической
помощи в России. Им в 1915 г. при Центральном госпитале
в Москве было открыто челюстно-лицевое отделение на 50
коек, а спустя полгода – госпиталь на 400 коек. Здесь работали профессора А.Э. Рауэр, Н.М. Михельсон, внесшие
значительный вклад в развитие отечественной челюстно-
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лицевой хирургии и др. На роль специализированной
помощи раненым в челюстно-лицевую область Г.-З.И.
Вильга указывал в работе «Помощь на фронте раненным
в челюсть» (1919), в которой отметил недостаток организации этого вида медицинской помощи: незначительное
число госпиталей, нехватка специалистов, поздняя госпитализация из-за неудовлетворительной эвакуации раненых и др. Г.-З.И. Вильга подробно описал огнестрельные
ранения челюстно-лицевой области, разработал схему
последовательного оказания помощи при таких ранениях,
индивидуальные показания к иммобилизации при переломах челюстей различной локализации.
25 июля 1918 г. Г.-З.И. Вильга был избран председателем президиума одонтологической комиссии при
Зубсекции Наркомздрава РСФСР, которая должна была
разработать меры по реформированию зубоврачебного
образования. Комиссия приняла резолюцию о закрытии
всех зубоврачебных школ как не отвечающих требованиям времени. Было предложено передать зубоврачебное
образование медицинским факультетам университетов,
зубоврачебные школы использовать в качестве учебновспомогательных учреждений при них. Комиссией были
внесены предложения по вопросам общего медицинского
образования, преподавания специальных медицинских

дисциплин и сроках обучения на одонтологических отделениях, по судьбе слушателей зубоврачебных школ. На
одонтологических отделениях было решено создать три
самостоятельные кафедры: патологии и терапии зубных
болезней, протезной техники, хирургии болезней челюстей и полости рта. С большинством положений комиссии
Наркомздрав и Наркомпрос РСФСР согласились. Однако
в феврале 1919 г. Совет МГУ отклонил предложение об
организации одонтологического отделения, вместо него
было предложено создать кафедру хирургии челюстей
и полости рта с одонтологической клиникой. 19 марта
1919 г. ректор МГУ Р.М.Новиков, по согласованию с
Наркомпросом РСФСР, утвердил решение Совета МГУ
об организации кафедры. Заведующим был избран Г.-З.И.
Вильга, который одновременно заведовал челюстно-лицевым госпиталем.
В 1922 г., приняв польское гражданство Г.-З.И. Вильга
покинул Россию. В этом же году он был избран по конкурсу профессором кафедры дентиатрии Польского института одонтологии. В 1942 г. профессор Г.-З.И. Вильга погиб
во время оккупации Польши фашистской Германией.
Однако, имя Г.-З.И. Вильги осталось в истории отечественной судебной медицины как имя первого российского
судебного одонтолога.
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Почти два столетия отделяют нас от событий 1812 года, но интерес к ним не только не угасает, но и постоянно
растёт.
Война между Францией и Россией была вызвана быстро разрастающимися политическими и экономическими
противоречиями между двумя крупнейшими европейскими странами, столкновением интересов двух стран в
Польше, Германии и на Ближнем Востоке.
Неудачные военные кампании России в 1805-1807 гг.
вынудили Александра I в 1807 году заключить с Наполеоном, так называемый, Тильзитский мир, закрепивший
союз между двумя державами. По мирному договору Россия обязывалась примкнуть к континентальной блокаде
Англии, что противоречило политическим и экономическим интересам России. После заключения Тильзитского
мира Александр I вернулся в Россию с чувством нависшей
опасности над страной [6].
В 1810 году на пост военного министра России
назначается командующий 1-й Западной русской армией
генерал М.Б. Барклай-де-Толли. С 1810 года обе страны
начинают готовиться к войне друг с другом [5, 6].
Поражения в боях с армиями Наполеона в 1805-1807
г. заставили русское руководство пересмотреть организа-

цию и тактику русской армии. По приказу царя опытный
военачальник приступил к реорганизации русской армии.
При Барклае были улучшены несколько стратегических
дорог, построены новые форты в стратегических районах,
ремонтировались и укреплялись старые укрепления, велись непрерывные наблюдения над военной деятельностью Наполеона. М.Б.Барклай-де-Толли не только уделял
внимание стратегическим аспектам подготовки к войне,
но и проявлял заботу о численности и боеспособности
русской армии [5, 6].
После реорганизации, русская армия, несомненно,
приняла, более современный вид, однако была ещё недостаточно близка к полной реорганизации. М.Б.Барклайде-Толли не успел провести реорганизацию штабов,
транспорта и интендантства; не была полностью реорганизована военно-медицинская служба [5, 6].
27 января 1812 года медицинское управление в армии
было передано из ведения Министерства внутренних дел
в образованный Медицинский департамент Военного
министерства, руководителем которого, назначается главный инспектор армии по медицинской части Я.В.Виллие,
в руках которого с августа 1812 года сосредотачивается
управление медицинской службой всех 3-х Западных
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русских армий. До августа 1812 года общего руководителя медицинской службы Западных армий не было и
руководство медицинскими службами в армиях осуществлялось армейскими полевыми генералами. Основным
документом деятельности медицинской службы армии
на период Отечественной войны и заграничных походов
стало «Учреждение для управления Большой действующей армией», которое определяло устройство полевого
военно-медицинского управления. Составленной частью
«Учреждения» стало «Положение для временных военных
госпиталей при Большой действующей армии».
Будучи руководителем Медицинского департамента,
Я.В. Виллие разработал Положения о госпиталях и лазаретах в мирное и военное время, о дивизионных и корпусных штаб-докторах, о службе и порядке чинопроизводства
военных врачей, о рекрутских наборах. В 1812 году он был
в сражениях при Витебске, Смоленске и Бородине [5].
Принято считать, что война между Францией и
Россией началась с воззвания Наполеона к солдатам
своей Армии 22 июня 1812 года. Но прежде чем, начать
вторжение в пределы России двадцать второго июня 1812
года Наполеон со своей свитой провёл личную рекогносцировку места, выбранного для переправы французской
армии на восточный берег Немана. Наполеон, одетый в
плащ польского гусара провёл тщательное обследование
обоих берегов Немана [6].
Переправа наполеоновских войск через Неман началась 24 июня по трём понтонным мостам, сооружённым
военными инженерами наполеоновской армии 23 июня
1812 года. В течение 24 и 25 июня тремя бурными потоками
огромная по тем временам, многонациональная, наполеоновская армия переправилась на территорию Российской
империи и началась Отечественная война [6].
С начала вступления наполеоновской армии в пределы России, 1-я и 2-я Западные армии начали отступление
вглубь страны. Ведя тяжёлые арьергардные сражения,
обе армии стремились соединиться друг с другом, что и
произошло в районе Смоленска [5, 6].
5 августа 1812 года Государственный совет постановил – Главнокомандующим действующей русской армии
быть М.И. Кутузову.
Ход и события Отечественной войны 1812 года достаточно полно изложены в исторической литературе [5, 6].
Передовая интеллигенция России откликнулась на
грозные события 1812 года. Российские медики были в
их числе. С началом войны более 700 врачей и студентовмедиков добровольно вступили на службу в армейские
полки [5].
После эвакуации из Москвы Императорского
Московского университета, декан медицинского факультета, профессор М.Я. Мудров (1776-1831), неоднократно
принимавший участие в сложных судебно-медицинских
экспертизах, организовывал в тылу русской армии
госпитали для лечения раненых солдат и офицеров.
Такие медицинские учреждения действовали в Коломне,
Калуге и других городах. Медицинскую помощь раненым
оказывали студенты и преподаватели Императорского
Московского университета. Им разрабптывались противоэпидемические мероприятия для армии, была налажена
терапевтическая помощь больным военнослужащим [1,
2].
Замечательный ученый первой половины XIX века,
много сделавший для развития отечественной судебной
медицины, Е.О.Мухин (1766-1850), будущий профессор
Императорского Московского университета, был опытным военным вречем. Он уже принимал участие в русско-

турецкой войне 1788 года. С самого начала Отечественной
войны 1812 года Е.О.Мухин снова начинает работать в
полевых госпиталях, оказывая хирургическую помощь
пострадавшим [4, 7].
В рядах русской армии, принимавшей участие в Бородинском сражении, были и московские судебные медики
И.Е.Грузинов и А.Ф.Рябчиков, находившиеся в составе
Московского ополчения [3, 7].
Имя талантливого отечественного ученого Ильи
Егоровича Грузинова (1781-1813) неразрывно связано с
Московским университетом. Выпускник Московского
университета, он всей своей короткой жизнью доказал
преданность выбранной профессии врача, подавая пример своим студентам. И.Е.Грузинов окончил медицинский
факультет Московского университета в 1801 году и в том
же году переехал в Петербург, где начал работать в Медико-хирургической академии. Еще в стенах Московского
университета он начал углубленно заниматься анатомией
и физиологией. В Медико-хирургической академии им
были продолжены исследования в области физиологии,
где он получил степень доктора медицины после защиты
диссертации: «Рассуждение о гальванизме и употреблении
его во врачевании» (1802) [3].
Как подающий надежды молодой ученый, И.Е. Грузинов был командирован заграницу для усовершенствования в науках. Эта командировка была осуществлена на
средства Московского университета.
В 1809 году он был определен адъюнктом кафедры
анатомии, физиологии и судебной медицины Московского
университета, а через два года был назначен ординарным
профессором по этой же кафедре. Эти годы он плодотворно работал под руководством профессора И.Ф. Венсовича
(1769-1811), крупного ученого, педагога и врача-практика.
С этого времени начались работа И.Е.Грузинова и как
судебного медика. Он не только преподавал студентам
медицинского факультета судебную медицину, но и
проводил «врачебно-судные изыскания» по поручению
столичной полиции.
После смерти своего учителя И.Ф.Венсовича в 1811
году И.Е. Грузинов возглавил кафедру анатомии, физиологии и судебной медицины [3, 7].
Занимаясь изучения происхождением голоса, И.Е.
Грузинов осуществил для этой цели эксперименты на трупе человека. Несмотря на ошибочность некоторых его выводов, исследование И.Е. Грузинова, опубликованное им
в 1812 году под названием «Слово о новооткрытом месте
происхождения голоса в человеке и других животных»,
представляет значительный интерес как смелая и оригинальная попытка русского ученого по-новому подойти
к решению одного из важных вопросов физиологии. В
основу данной работы легли весьма оригинальные, остроумно поставленные экспериментальные наблюдения.
Недолго продолжалась научная деятельность молодого профессора. Грозные события 1812 года всколыхнули
весь русский народ и всю передовую интеллигенцию. С
истинным патриотическим духом откликнулись на эти
грозные события профессора и преподаватели Московского университета.
В начале июля 1812 г. (через несколько дней после
вторжения войск Наполеона в Россию) на торжественном
заседании Московского университета И.Е. Грузинов произнес актовую речь, в которой выразил твердую уверенность в силе России и ее будущем и выступил с призывом
к защите Родины. Паториотизм профессора проявился
не только на словах: он откликнулся на призыв главнокомандующего к университетским врачам о вступлении в
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армию и записался добровольцем в народное ополчение,
в которое вступили и многие студенты Московского университета. Вместе с И.Е. Грузиновым оставил кафедру и
прозектор А.Ф. Рябчиков, также выпускник Московского
университета, окончивший медицинский факультет в
1810 году [3, 7].
До начала войны А.Ф.Рябчиков занимался не только
проведением практических занятий со студентами-медиками, но и производил судебно-медицинские исследования трупа по поручению полиции.
В мае 1812 г. И.Е. Грузинов был назначен корпусным
врачом Московского ополчения, имя звание штаб-доктора. Во время Бородинского сражения он, вместе с А.Ф.
Рябчиковым, оказывал хирургическую помощь раненым
на поле боя, провел множество операций. В ходе боя он
руководил действиями своих бывших студентов, выполнявших обязанности санитаров и выносили раненых солдат с поля боя. Не имея навыков военной службы, многие
из этих студентов-добровольцев погибли в ходе сражения,
при выполнении своего долга.
После Бородинского сражения, гаходясь все время в
рядах действующей армии, он неоднократно, рискуя жизнью, выполнял долг хирурга, оперируя непосредственно
под обстрелом неприятеля. Будучи опытным врачом, он
спас не одну сотню жизней раненым и больным, занимал-

ся организацией санитарной службы Московского ополчения, делил со своими учениками все тяготы военной
службы, принимал участие во многих сражениях.
К сожалению, судьба отмерила молодому ученому
очень короткий срок. В январе 1813 года И.Е. Грузинов,
спасая заболевших солдат, заразился сыпным тифом и
скончался в местечке Буранах Виленской губернии на 33м году жизни. После смерти И.Е. Грузинова на его место
штаб-доктором Московского ополчения был назначен
его ученик и верный помощник А.Ф. Рябчиков, который
и продолжил дело своего наставника. Он участвовал в
боевх действиях по освобождению Европы от французов
и после окончания войны вернулся в Москву. Сведений о
его деятельности после Отечественной войны 1812 года
обнаружить не удалось [3, 7].
После смерти И.Е. Грузинова в 1813 году ординарным
профессором анатомии, физиологии и судебной медицины Императорского Московского университета был
утвержден Е.О.Мухин.
М.Я. Мудров, Е.О. Мухин, И.Е. Грузинов и А.Ф.
Рябчиков вошли в историю отечественной медицинской
науки не только как талантливые ученые, не только как
врачи, оставшиеся верным своей присяге, но и как горячие патриоты свой Родины, доказавшие своим примером
верность отчизне.
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Одним из распространенных видов смерти, особенно
в летнее время, является утопление. По Республике Татарстан в 2009 году исследовано 234 погибших от утопления,
что составило 5,1% от структуры всей насильственной
смерти [6]. Зачастую диагностика причины смерти при
обнаружении трупов в воде, особенно имеющих признаки
гниения, бывает затруднена и требует комплексного подхода для решения поставленных перед экспертом задач [5].
Из применяемых в судебной медицине на сегодняшний
день методов альгологическое исследование (обнаружение и идентификация диатомовых водорослей), остается
приоритетным и позволяет судить об аспирационном
типе утопления [1, 7].
Диатомеи представляют собой одноклеточные
водоросли, имеющие внешнюю твердую кремнеземную
оболочку (панцирь), размерами от 4 до 2000 мкм. Такой
панцирь выдерживает действие высоких температур, концентрированных кислот и щелочей. Панцирь состоит из
двух почти равных частей. Наружная, большая часть панциря – эпитека, подобно крышке заходит своими краями
на внутреннюю половину – гипотеку. Эпитека и гипотека
состоят из створки и пояскового ободка. Створки и их
концы бывают самых различных очертаний. Особенности
строения панциря диатомей заложены в основу их классификации [2, 5].
При утоплении в минерализатах внутренних органов
находят диатомовый планктон, сходный с планктоном
водоема, в котором наступила смерть. Видовое разнообразие диатомей в большом круге кровообращения определено водной средой, в которой произошло утопление [3].
В кровяное русло жидкость проникает в среднем через
40 секунд после начала утопления. Из этого следует, что
выявление планктона в организме возможно уже спустя
названный срок [4]. Если диатомеи в легких не найдены,
то и в большом круге кровообращения их быть не должно.
Обнаружение диатомей в легких и в большом круге кровообращения свидетельствует об аспирационном типе
утопления.

У следователей иногда возникает необходимость
определить место наступления гибели человека в водоеме.
Реки и озера чаще всего имеют притоки, которые привносят свой видовой состав диатомовых водорослей. Диатомеи, попавшие в кровоток в результате аспирации воды,
могут быть выявлены при альгологическом исследовании
во внутренних органах, в частности в почке, а также в
костном мозге, крови, содержимом пазухи основной
кости. Обнаружение в органах и тканях створок диатомей
и определение их рода, вида и подвида дает возможность
установить место утопления и тем самым помогает реконструировать произошедшие события. В течение года
отмечено значительное разнообразие диатомей, что связано с периодичностью роста и размножения водорослей
в воде. Видовая детализация диатомовых водорослей,
определение степени их развития имеет большое значение
для решения вопроса о давности наступления смерти. Однако использование в практической деятельности судебно-медицинских экспертов микроскопии в проходящем
свете зачастую не позволяет увидеть в полном объеме
панцирь диатомей, не выявляет детали тонкой структуры
его сворок, пояска и ободка (рис. 1а). В связи с вышеизложенным морфологические особенности, обнаруженных
в минерализате диатомей, бывают не достаточными для
того, чтобы определить их вид и подвид.
С целью поиска путей улучшения качества альгологического анализа нами была предпринята попытка
изучения возможности применения новых способов микроскопии. Были исследованы минерализаты внутренних
органов погибших от утопления с помощью конфокальной
сканирующей системы нового поколения FluoView FV10i
«OLIMPUS» (Япония). В системе используются современные диодные лазеры, покрывающие весь спектр наиболее
часто используемых флуоресцентных меток – 405 нм, 473
нм, 559 нм, 635 нм. Кроме того, конфокальная микроскопия позволяет выявлять собственную люминесценцию
объектов без применения окраски, а также увидеть трехмерное изображение объекта.

42
Рис. 1. Циклотелла нарядная (Cyclotella comta Kutz) 23μ,
конфокальный микроскоп FluoView FV10i, х 600,
Leica DM 1000.
а – световая микроскопия (микроскоп Leica DM 1000);
б – аутолюминесценция, в – совмещение фазового контраста
и аутолюминесценции, г – фазовый контраст
(б, в, г – микроскоп FluoView FV10i «OLIMPUS»).

В ходе проведенного исследования было установлено,
что панцири диатомовых водорослей обладают аутолюминесценцией при облучении лазером 405 нм. Изображения

диатомей в свете собственной люминесценции, фазовый
контраст, совмещенное изображение фазового контраста
и аутолюминесценции значительно превосходили по
качеству результаты световой микроскопии этих же
объектов (рис. 1 б, в, г). Появилась возможность получать
трехмерное изображение панциря диатомей и проводить
их детальную идентификацию.
Таким образом, нами определен потенциал применения конфокальной микроскопии при альгологическом
исследовании, который позволяет выявлять детали
строения панциря диатомей, что помогает устанавливать
их вид, подвид. Новые технологии дают возможность
получать высококачественное изображение диатомовых
водорослей и иллюстрировать результаты исследования
в «Заключении эксперта», что в свою очередь повышает
доказательность экспертизы.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В ПОВРЕЖДЕНИЯХ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫМ
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ АНАЛИЗОМ КАК ПРИЧИНА ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТРАВМИРУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА
ГКУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ Республики Татарстан
(нач. – к.м.н. Н.Ш. Нигматуллин)

На сегодняшний день в практической деятельности
судебно-медицинских экспертов сложилась определенная
схема исследования повреждений и оценки данных,
полученных в ходе лабораторных анализов. Морфологические особенности ран, причиненных тупыми твердыми
предметами, хорошо описаны в литературных источниках
и освоены экспертами [1, 2]. Рентгеноспектральный
флуоресцентный анализ (РСФА) позволяет определять
микроэлементный состав частиц и металлизацию в зонах
повреждений, идентифицировать орудия травмы по
элементному составу следообразующей поверхности [5].
Контактное взаимодействие травмирующего предмета с
кожей сопровождается оставлением следов его элементного состава [4]. Обнаружение в повреждении превышения,
в сравнении с контролем, железа в дополнение к четкой
морфологической картине, отобразившей действие тупого твердого предмета, дает основание считать, что его
контактирующая поверхность имела в составе железо.

Получив подобное заключение, следователи изымают
молотки, трубы и другие металлические предметы.
В нашей практической деятельности встречались
случаи травм с наличием в повреждении всех морфологических признаков, отображающих действие тупого
твердого предмета с ограниченной контактирующей
поверхностью. Инородные включения в повреждениях
не были обнаружены. При РСФА в краях повреждений
выявлено достоверное превышение железа. Как предполагаемый травмирующий предмет была предоставлена
бутылка из под шампанского из стекла зеленого цвета, на
которой имелись следы крови потерпевшего. В ходе проведенного сравнительно исследования следов отпечатков
от ребра дна бутылки и подлинных повреждений было
установлено их сходство по форме, размеру, характеру
краев и др. Это послужило поводом для проведения рентгеноспектрального исследования фрагмента бутылки.
Были получены спектры наружной поверхности и скола
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бутылки, в которых обнаружены интенсивные пики
железа. Исследованные образцы не были загрязнены
кровью. На основании вышеизложенного сделан вывод,
что подлинные повреждения могли быть причинены
представленной бутылкой.
В двух других случаях исследования ран, имеющих
морфологические признаки действия острой кромки
травмирующего предмета, методом РСФА обнаружено
достоверное превышение железа. На стенках повреждений
выявлены микроосколки стекла. После предоставления
следователями в качестве предполагаемых травмирующих
предметов разбитых бутылок из под пива «Балтика» со
следами крови, было проведено рентгеноспектральное
исследование их незагрязненных наружной боковой
поверхности и сколов, в которых выявлены интенсивные

пики железа. Учитывая вышеописанные случаи, возможно
превышение уровня железа в повреждениях в сравнении с
контролем не только при наличии микроосколков стекла,
как это приводится в литературных источниках [3], но и в
результате контактного взаимодействия неповрежденной
травмирующей поверхности бутылки.
В рамках интересующего нас вопроса были проведены
экспериментальные исследования бутылок из зеленого,
коричневого и прозрачного стекла. Во всех экспериментальных спектрах на наружной поверхности и на сколах
методом РСФА обнаружены интенсивные пики железа.
Таким образом, мы предлагаем включать в экспертную деятельность сравнительное исследование не только
морфологических особенностей подлинных повреждений
и экспериментальных следов-отпечатков, но и учитывать
элементный состав самого травмирующего предмета.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЛОПЕРИДОЛА В КРОВИ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ — МАСС СПЕКТРОМЕТРИИ
ОГУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – к.м.н. Е.Ф. Швед);
Челябинская областная клиническая больница (гл.врач – А.Л. Журавлев)
Галоперидол (4-[4-(4-хлорфенил)-4-гидрокси-1-пиперидинил]-1-(4-фторфенил)-1-бутанон широко распространенный в психиатрической практике нейролептик,
обладающий седативным действием и потенциирующий
действие снотворных веществ и наркотических анальгетиков. Терапевтические концентрации в плазме крови 0,0050,04 мкг/мл, токсические 0,05-0,1 мкг/мл [3]. Галоперидол
эффективен для купирования разного рода возбуждений,
особенно при маниакальных состояниях и остром бреде
[2]. Однако при передозировке или злоупотреблении может приводить к тяжелым отравлениям [1]. Для контроля
детоксикации при отравлении галоперидолом, а также для
терапевтического мониторинга необходима чувствительная и экспрессная методика определения галоперидола в
плазме крови, которая была бы применима и для судебнохимических анализов при летальных отравлениях.
Целью данной работы явилась разработка методики
количественного определения галоперидола в плазме и
цельной крови методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс селективным детектором, предназначенной для токсикологического, терапевтического
мониторинга и судебно-химического анализа.
Материалы и методы исследования.
Оборудование. Жидкостный хроматограф с диодноматричным детектором Agilent Technologies 1200 с массселективным детектором 6120А. Предколонка 2,1*12,5 мкл
с сорбентом SB-C8 5 мкм и хроматографическая колонка

Eclipse XDB-C18, длиной 150 мм, внутренним диаметром
2,5 мм и размером частиц фазы C18 5 мкм. Встряхиватель
АВУ-6, набор пипеток-дозаторов фирмы Biohit.
Материалы и реактивы.
В качестве исходного раствора анализируемого
вещества использовали порошок галоперидола соответствующий ФС 42-0225-07. Для приготовления раствора
внутреннего стандарта использовали 1% раствор пирроксана (пророксана) для инъекций фирмы «Фармакон»,
а также использовали следующие растворители: гептан,
изоамиловый спирт, метанол, муравьиную кислоту квалификации ХЧ и деионизированную воду.
Внутренний стандарт. Стандартный раствор пирроксана с концентрацией 1 мг/мл готовили добавлением 100
мкл 1% раствора пирроксана к смеси 850 мл этанола и 50
мкл 0,1 н раствора хлористоводородной кислоты. Рабочий
раствор с концентрацией пирроксана 0,01 мг/мл готовили
добавлением 20 мкл стандартного раствора пирроксана с
концентрацией 1 мг/мл к 1980 мкл этанола.
Стандартные и калибровочные растворы. Стандартный раствор галоперидола с концентрацией 1 мг/мл
готовили растворением 10 мг порошка галоперидола
в 9,9 мл этанола с добавлением 100 мкл 0,1 н раствора
хлористоводородной кислоты. Калибровочные растворы
с концентрацией галоперидола 0,01; 0,001 и 0,0001 мг/мл
готовили ступенчатым разведением стандартного раствора галоперидола этанолом. При приготовлении образцов
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крови для построения калибровочной кривой использовали схему, приведенную в табл. 1. К 1 мл «холостой» крови добавлялось соответствующее количество одного из
рабочих растворов (табл. 1). После этого калибровочные
пробы проходили все процедуры пробоподготовки и анализа. По результатам анализов калибраторов строилась
калибровочная кривая.
Приготовление образцов для построения
калибровочной кривой
№
пп.

Название
пробы

1

Бланк

2

Таблица 1

Калибровочная
концентрация в крови,
мкг/мл

Концентрация рабочего
раствора,
мг/мл

Объём
рабочего
раствора на
1 мл крови,
мкл

0

0

0

Точка 1

0,001

0,0001

10

3

Точка 2

0,005

0,0001

50

4

Точка 3

0,02

0,001

20

5

Точка 4

0,2

0,01

20

6

Точка 5

0,5

0,01

50

Для исследований и отработки методики использовали плазму или трупную кровь, проверенную на отсутствие
галоперидола. До анализа образцы холостой и анализируемой крови хранили в морозильной камере при температуре
минус 12°С. Подготовку крови проводили по следующей
методике: к аликвотной части 1 мл крови добавляли 50 мкл
раствора внутреннего стандарта (пирроксан – 0,01 мг/мл),
100 мкл 1н раствора гидроксида калия и 5 мл гептана с
2% изоамилового спирта. Содержимое встряхивалось 10
минут, органический слой отделялся и фильтровался через
безводный сульфат натрия в полиропиленовую пробирку
на 10 мл с завинчивающейся крышкой, куда добавлялось
250 мкл 0,5% раствора муравьиной кислоты. Содержимое
встряхивалось 10 минут и 200 мкл нижнего водного слоя
переносилось в виалу для автосамплера.
Хроматографический анализ: Образцы анализировали на жидкостном хроматографе LC-MS 1200 фирмы
“Agilent Technologies” с масс-спектрометрическим детектором 6120А. Условия анализа: предколонка 2,1*12,5 мкл
с сорбентом SB-C8 5 мкм, хроматографическая колонка
2,1*150 мм с обращено-фазным сорбентом Zorbax Eclipse
XDB-18 Narro-Bore 5 мкм, температура колонки 40°С. Элюенты – 0,2% муравьиной кислоты с рН=2,7 (А) и метанол
(В), скорость подачи элюента 0,25 мл/мин, градиентный
режим: в течение 15 мин поток элюента А меняется от
60 до 50% с и регенерация колонки в течение 3 мин 60%
элюента А. Объем вводимой пробы 10 мкл. Масс-спектрометрический детектор работал в режиме химической
ионизации при атмосферном давлении (APCI). Поток
азота в источник ионов 5 л/мин, давление на небулайзере
20 psi, температура осушающего газа 350°С, испарителя
250°С, напряжение на капилляре 2000 вольт, ток коронного разряда 4 мка, Gain = 10, напряжение на фрагменторе
100 вольт, в режиме SIM с регистрацией положительных
ионов: 376,2 (галоперидол), 338,2 (пророксан).
Правильность и воспроизводимость методики определяли по результатам анализа трех серий проб крови
по 6 образцов каждая, содержащих по 10 и 500 нг/мл
галоперидола.

Результаты и их обсуждение.
В качестве внутреннего стандарта для анализа
галоперидола выбран пирроксан (пророксан), так как
он имеет близкие к галоперидолу физико-химические
константы (рКа и logP), что обеспечивает их одинаковое
поведение при экстракции и хроматографическом анализе. Кроме того, пирроксан в настоящее время в России не
производится, потому вероятность его присутствия в анализируемых образцах минимальна, и нет необходимости
проверять перед анализом на галоперидол образцы на его
присутствие для получения достоверного результата.
Таблица 2
Воспроизводимость методики определения
галоперидола в крови (Р=0.95, n=6)
Серия
определений

Найдено,
*нг/мл

Sr

Найдено,
**нг/мл

Sr

1

11,5 ± 1,0

0,106

504 ± 31

0,077

2

9,7 ± 0,5

0,067

495 ± 26

0,066

11,3 ± 0,6
0,065
516 ± 16
* Введено 10 нг/мл (нижний контроль).
** Введено 500 нг/мл (верхний контроль)

0,038

3

В табл. 2 приведены данные по воспроизводимости
разработанной методики. Предел обнаружения галоперидола в плазме крови 0,5 нг/мл, в трупной гемолизированной
крови 1 нг/мл. Предел количественного определения для
плазмы и цельной крови 5 нг/мл, линейность 5-500 нг/мл.

Рис. 1. Хроматограммы экстракта плазмы крови,
содержащей 200 нг/мл галоперидола, по протонированным
молекулярным ионам галоперидола (а) и внутреннего
стандарта (б). По абсцисс - время (мин), по оси ординат интенсивность сигнала масс-селективного детектора.

На рисунке приведена хроматограмма экстракта
трупной крови, содержащей 10 нг/мл галоперидола.
Калибровочная кривая, полученная при отработке методики, описывается уравнением:
Y = 0,012 + 2,058*Х, R = 0,9991, где Y-концентрация
галоперидола, Х- отношение площадей пиков анализируемого вещества и внутреннего стандарта, R- коэффициент
корреляции.
Описанная методика охватывает область от терапевтических до летальных концентраций галоперидола
в крови. Она применяется в настоящее время для судебно-химических анализов в Челябинском областном
бюро судебно-медицинской экспертизы, а также для
токсикологических анализов в Челябинском областном
токсикологическом центре.

Литература:
1. Клиническая токсикология детей и подростков / Под ред. И.В. Марковой и др. – Спб., 1998, – Т.1. – 304 с.
2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. В 2-х томах. Т.1. – 9-е изд., М.: Медицина, 1984. – 624 с.
3. Uges D.R.A. // TIAFT bulletin of the international association of forensic toxicologist – 1996. – Vol.26. № 1. – Supplement.
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СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ЗАЛЕПЛОНОМ
ГКУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ Республики Татарстан
(нач. – к.м.н. Н.Ш. Нигматуллин)
В отделение экспертиз трупов Набережночелнинского филиала РБСМЭ МЗ РТ поступил труп гражданина
В. 1973 года рождения. Из направления о назначении
судебно-медицинского исследования известно, что труп
данного гражданина найден в своей квартире с признаками отравления. На столе в кухне были обнаружены 5
пустых упаковок от медицинского препарата «Анданте».
Залеплон (ZALEPLONUM), торговое название
Анданте (ANDANTE). Химическое название: (N[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]
pirimidin-7-yl)phenyl]-Nethylacetamid).
Снотворное средство пиразоло-пиримидинового
ряда, по химической структуре отличается от бензодиазепинов и других снотворных препаратов. Залеплон удлиняет продолжительность сна в первой половине ночи.
При приеме внутрь быстро и почти полностью (около
71%) всасывается, достигая максимальной концентрации
в сыворотке крови через 1 ч. В результате пресистемного
метаболизма абсолютная биодоступность составляет
около 30%. Степень связывания с белками плазмы крови
– около 60%. В первичном метаболизме участвует альдегидоксидаза, за счет чего образуется 5-оксозалеплон. CYP3А4
также участвует в метаболизме залеплона с образованием
дезэтил-залеплона, который в свою очередь под воздействием альдегид-оксидазы превращается в 5-оксо-дезэтилзалеплон. В дальнейшем продукты окисления подвергаются конъюгации с глюкуроновой кислотой. Все метаболиты
залеплона не обладают фармакологической активностью.
Выведение осуществляется в форме неактивных метаболитов, главным образом с мочой (71%) и калом (17%).
Прием алкоголя усиливает седативное действие залеплона.
Одновременный прием антипсихотических (нейролептических), снотворных, анксиолитических/седативных,
антидепрессивных, антиэпилептических, анестетических,
седативных антигистаминных препаратов, наркотических
анальгетиков усиливает седативный эффект залеплона.
При одновременном применении с залеплоном наркотических анальгетиков возможно появление эйфорического
эффекта, обусловливающего развитие зависимости. Форма выпуска препарата – капсулы по 5 мг и 10 мг. [1]
При судебно-медицинском исследовании трупа в желудке обнаружено: 100 мл голубовато-серой мутной жидкости, с частицами вещества синего цвета, полнокровие
внутренних органов, жидкое состояние крови. Судебногистологическим исследованием установлено полнокровие сосудов в органах, нарушение проницаемости стенок
сосудов в виде микроэкстравазатов в головном мозге,
сердце, легких, очаговый отек легких, геморрагического
характера, дистрофические изменения печени, почек. Для
идентификации и количественного содержания препарата
в трупном материале было произведено судебно-химическое исследование.
Экспериментальная часть. В качестве вещества
сравнения использовали залеплон, выделенный из
лекарственного средства «Анданте» ( Гедеон Рихтер
А.О.), экстракцией смесью хлороформ-бутанол (9:1) из
спиртового раствора и водной среды при рН 10. Залеплон
идентифицировали при помощи физико-химических

методов анализа: хроматография в тонком слое сорбента,
газовой хроматографии, спектрофотометрии в УФ области спектра.
Хроматографию проводили в тонком слое сорбента
на пластинах «Сорбфил» ПТСХ-П-А-УФ. Детектирование
исследуемого вещества производилось в УФ-свете при
длине волны 365 нм – наблюдали голубую флюоресценцию. (таблица №1).
Таблица 1
Коэффициент распределения залеплона
в различных системах растворителей

№
пп

Система растворителей

Величина Rf флюоресцирующего пятна

1

Хлороформ – этанол (70:30)

0.55

2

Толуол-ацетон – этанол – 25%
раствор гидроксида аммония
(45:45:7.5:2.5)

0.55

3

Диоксан – хлороформ – ацетон
-25% раствор гидроксида аммония (47,5-45-5-2,5)

0,42

4

Хлороформ – метанол (8,5-1,5)

0,5

При детектировании залеплона с реактивами: концентрированная серная кислота; реактив Марки; реактив
Фреде; 10% раствор хлорида окисного железа; 0,5% раствор феррицианида калия с добавлением 10% раствора
хлорида окисного железа; смесь равных объёмов 1% растворов сульфата меди (II) и феррицианида калия; реактив
Драгендорфа, модифицированный по Мунье; реактив
Браттона-Маршала, образования окраски не наблюдали.
Спектрофотометрическое исследование проведено
после хроматографической очистки извлечения на спектрофотометре СФ-56 методом сканирования длин волн
в интервале 200-400 нм в кювете с толщиной слоя 1 см.
Наблюдали максимумы поглощения при длинах волн 290
нм и 340 нм в метаноле; в этиловом спирте, в 0,1н растворах хлористоводородной кислоты и гидроксида натрия
максимумов поглощения не наблюдали.
Газожидкостную хроматографию проводили на хроматографе «Кристаллюкс-4000» с пламенно-ионизационным
детектором. Идентификацию произведена на капиллярной колонке Витокап – Al-0,2; материал колонки – кварц
алюминированный, фаза VS-1, иммобилизованная SE-54;
длина колонки 25 м, диаметр 0,32 мм, толщина пленки
фазы 0,2 мкм. Температура колонки – 240°С, испарителя
– 250°С, детектора ПИД – 240°С. Расход азота: газ 1 – 25
см3/мин, газ 2 – 35 см3/мин, газ 3 – 35 см3/мин; водорода
– 30 см3/мин, воздуха – 250 см3/мин, давление на входе в
колонку 1 атм.. Предварительно проведена дериватизация
трифторуксусным ангидридом, время анализа 60 минут,
объем вводимой пробы 5 мкл, абсолютное время выхода
залеплона 16,30 минут.
Изолирование залеплона, из поступивших на исследование объектов (желудок с содержимым, печень),
произвели подкисленным спиртом и подкисленной
водой. Полученные экстракты анализировали аналогично
указанными выше способами для вещества сравнения,
результаты исследования трупного биологического мате-
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риала полностью совпадают с результатами исследования
вещества сравнения (препарата «Анданте»). Количественное определение залеплона проводили на спектрофотометре СФ-56 при длине волны 340 нм в среде метанола.
Результаты проведенного исследования позволили
нам сделать следующие выводы: сравнительный анализ
экстрактов полученных при применении подкисленной
воды и подкисленного спирта показывает, что при исследовании трупного материала экстракцию залеплона
целесообразно проводить подкисленным спиртом с последующим извлечением из щелочной среды при рН=10
смесью хлороформ — бутанол (9:1). Для идентификации

залеплона следует применять физико химические методы
исследования: хроматографию в тонком слое сорбента,
газожидкостную хроматографию, спектрофотометрию,
хроматомасс-спектрометрию.
Принимая во внимание данные судебно-медицинского исследования трупа, результаты судебно-химического
и судебно-гистологического исследований был выставлен
судебно-медицинский диагноз: острое отравление залеплоном, который является действующим компонентом
медицинского препарата «Анданте». Цвет содержимого
желудка был обусловлен наличием в данном препарате
вспомогательного вещества индигокармин.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И ИЗУЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ
НАСИЛЬСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
1
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Удмуртской Республики (нач. – к.м.н. В.И.Жихорев);
2
ГУЗ «Республиканская офтальмологическая клиническая больница» МЗ УР (гл. врач – проф. В.В. Жаров);
3
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» (ректор – проф. Н.С. Стрелков);
4
ГУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн» (нач. – проф. Л.В. Скляр);
5
ФГУ УСБ МВД по УР;
6
ФГУ МСЧ МВД по УР
В последние годы отчетливо прослеживается тенденция роста травматизма органов зрения насильственного
характера. Криминальная травма имеет свои характерные
особенности, изучение которых, на наш взгляд, будет
являться практически значимым. Актуальность вопросов
организации учета и изучения травм органов зрения
насильственного характера связана с тем, что полученные сведения позволят оптимизировать планирование,
обеспечение и проведение лечебно-профилактической и
экспертной работы по офтальмологии.
В связи с изложенным выше, нами проведены
исследование и анализ случаев обращения по поводу
повреждений органов зрения в отделение неотложной
офтальмологической помощи при ГУЗ «Республиканская
офтальмологическая клиническая больница» МЗ УР
(ОНОП ГУЗ «РОКБ») – на основании изучения журнала
обращаемости и амбулаторных карт, а также в ГУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы» УР (ГУЗ «БСМЭ» УР)
– изучения актов судебно-медицинского освидетельствования и заключений экспертиз.
Целью работы явилось исследование организации
учёта, структуры и характера повреждений органов зрения насильственного характера за 2007 – 2008 годы.
Порядок учёта повреждений органов зрения насильственного характера регламентируется соответствующими руководящими документами, представляющими
собой систему нормативных правовых актов различной
юридической силы [1,2]. Так, в соответствии с Приказом
Минздрава РФ и МВД РФ от 09.01.98 г № 4/8 «Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия лечебнопрофилактических учреждений и органов внутренних
дел Российской Федерации при поступлении (обращении)
в лечебно-профилактические учреждения граждан с

телесными повреждениями насильственного характера»
лечебно-профилактические учреждения обязаны незамедлительно сообщать в дежурные части органов внутренних
дел обо всех фактах обращения граждан с телесными
повреждениями насильственного характера.
При этом приказ определяет, что к телесным повреждениям, о которых следует информировать органы внутренних дел, относятся: телесные повреждения, связанные
с огнестрельными, колото-резанными, рубленными
ранами, переломами, обморожениями, ушибами; с покушением на самоубийство, с неосторожным обращением
с огнестрельным оружием и боеприпасами; полученные
при ожогах кислотами и различными токсичными веществами, при взрывах и других чрезвычайных происшествиях, в результате дорожно-транспортных происшествий,
с неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, зданий, сооружений и нарушениями техники
безопасности на производстве; иные телесные повреждения при подозрении на насильственный характер их
происхождения.
Органы внутренних дел не уведомляются о поступлении (обращении) в лечебные учреждения граждан с
телесными повреждениями и травмами, полученными в
быту: при неосторожном обращении с различными видами электромеханического инструмента или оборудования
(бензопилы, электропилы, электродрели, станки, подъемники и так далее.); полученными в результате несчастных
случаев, в том числе при падении в подвалы, погреба,
траншеи, с крыш домов, с деревьев и тому подобное; в
случаях поражения электрическим током; причиненными
животными (за исключением случаев, когда животные
натравливались на пострадавших); с ушибами и другими
незначительными телесными повреждениями, получен-
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ными в ссорах, при отсутствии у пострадавших намерения
обращаться с заявлением в правоохранительные органы.
Тем не менее, по смыслу руководящих документов,
и как происходит на практике, врач-офтальмолог неотложной помощи вынужден сообщать в МВД УР обо
всех случаях обращений граждан с травмами органов
зрения, вплоть до попадания мелких соринок в глаза
обратившихся больных. Самостоятельное же определение
врачом-офтальмологом необходимости сообщения о том
или ином случае производственной травмы носит характер определения степени тяжести травмы, что в корне
противоречит Приказу МЗ и СР РФ от 15.04.2005г № 275,
по которому врачи скорой и неотложной помощи степень
тяжести производственной травмы не определяют [3].
В 2008 г в ОНОП ГУЗ «РОКБ» МЗ УР с криминальными травмами органов зрения обратилось 181 пациент,
что составило 3,48 % от всех обращений по поводу
травмы. Среди пострадавших: взрослые – 247(85%), дети
– 43(15%). Женщины -16,5%, мужчины – 83,5%. Алкогольное опьянение определено в 34,8% случаев. Бытовая
травма – 20,6%, уличная – 78,4%. Структура повреждений
в относительном соотношении выглядела следующим образом: контузия придаточного аппарата – 32%, контузия
глазного яблока – 48%, ретробульбарная гематома – 5,6%,
проникающие ранения – 2,8%, химические ожоги – 10,9%,
из них от газового оружия – 4,9%, сочетанная травма
– 5,2%. Поражение одного глаза наблюдалось в 86,5%. В
первые сутки обратились за помощью – 72,2%, до 3 суток
– 25,1%, позднее 3 суток – 2,7%.
Сравнительная характеристика криминального травматизма в 2007-2008 гг. представлена в таблице № 1.
Таблица №1
Структура криминального травматизма 2007-2008 гг.
Показатель

2007 г.

2008 г.

Всего обратилось с травмой,

5651

5986

из них с травмами насильственного
характера

109

181

Взрослые (мужчины/женщины)

72/19

134/22

Дети

18

25

Травма придаточного аппарата

36

43

40/6

63/7

С/к разрыв склеры

2

7

Ретробульбарная гематома

4

7

Проникающее ранение

7

3

Химический ожог

5

10

Поражение газовым оружием

6

6

Сочетанная травма

3

10

Контузия глазного яблока (легкая/
тяжелая)

По данным ГУЗ «БСМЭ» УР в 2007 г было освидетельствовано 14 пострадавших с травмами органов
зрения, в 2008 г – 9 человек. Из них вред здоровью определен как тяжкий в 2007 г – в 21,4 %, в 2008 г – в 33,3 %
случаев от общего количества освидетельствованных, что
вполне соотносится с данными ГУЗ «Республиканская
офтальмологическая клиническая больница» МЗ УР: в
госпитализации, а, следовательно, с тяжелыми травмами
или их осложнениями, нуждалось – 14,7% пострадавших.
У пострадавших были зафиксированы следующие травмы: резаные или ушибленно-рваные раны век, эрозии и
инородные тела роговицы, ранения склеры, в том числе
проникающие, контузии глазного яблока, отрывы радужки (надрывы зрачкового края), повреждения сетчатки,
переломы орбит (огнестрельное ранение).
От общего количества пациентов, обратившихся в отделение операционной неотложной офтальмологической
помощи ГУЗ «РОКБ» МЗ УР с повреждениями органов
зрения насильственного характера судебно-медицинское
освидетельствование (экспертизы) проводилось в отношении пострадавших в 2008 г – 12,8%, в 2007 г – в 4,9%
случаев. Указанные цифры свидетельствуют о том, что
не по всем фактам травм органов зрения органами внутренних дел и следственным комитетом при прокуратуре
проводятся проверки и осуществляется расследование
(возбуждаются уголовные дела). И лишь сравнительно
небольшое количество случаев повреждений органов
зрения носят действительно криминальный характер.
На основании анализа полученных данных можно
сделать следующие выводы:
1. Определяется заметный рост криминального
травматизма в 2008 году: у взрослых на 42%, у детей на
28%.
2. Основную массу повреждений органов зрения
(более 80%) можно отнести к несчастным случаям, не
связанным с насильственными действиями посторонних
лиц.
3. В значительном количестве случаев криминальную травму получают мужчины, причем в 1/3 случаев – в
алкогольном опьянении.
4. В структуре повреждений органов зрения насильственного характера преобладают легкие травмы, в
том числе контузии.
5. Отмечается поздняя обращаемость за медицинской помощью пациентов с криминальными травмами – в
27,8 % случаев.
6. При подготовке руководящих документов, касающихся учёта правонарушений, целесообразно согласовывать их с органами прокурорского надзора, не полагаясь
на собственную юридическую службу министерств и
ведомств, компетенция которой имеет другой вектор
направленности.
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ГУЗ «Первая республиканская клиническая больница» МЗ УР
Отделения экстренной и плановой консультативной
помощи (отделения санитарной авиации) являются связующим звеном между сельскими лечебными заведениями
и республиканскими специализированными центрами.
Они оснащены современными портативными средствами
диагностики, инструментами и медицинскими аппаратами для оказания квалифицированной помощи на месте
и во время эвакуации больных в специализированные
центры [1, 2].
Компактная территория Удмуртской Республики,
низкая плотность населения, половина которого проживает в городах, развитая сеть автомобильных дорог, определяют особенности организации оказания плановой и
особенно экстренной специализированной медицинской
помощи. Сложившаяся в Удмуртской Республике система
оказания медицинской помощи способна обеспечить
население отдаленных районов в основном стационарной
помощью общего профиля, а оказание экстренных специализированных видов медицинской помощи возложено на
Республиканский центр экстренной медицинской помощи
(РЦЭМП) ГУЗ «Первая республиканская клиническая
больница» МЗ УР.
Критические состояния пациентов, обусловленные
массивной кровопотерей, патологией беременности,
острым инфарктом миокарда с кардиогенным шоком,
отеком легких, дыхательной недостаточностью различной
этиологии, коматозными и другими состояниями, из-за
отсутствия адекватной экстренной специализированной
медицинской помощи в местном медицинском учреждении следует рассматривать как чрезвычайные ситуации.
Таким образом, проблема оказания данной медицинской
помощи в отдаленных сельских районах далека от решения, и санитарная авиация практически является основным, а нередко и единственным средством сообщения с
отдельными населенными пунктами [3, 4].
В состав Первой республиканской клинической больницы (1РКБ) станция санитарной авиации была включена
в 1959 г., и была реорганизована в отделение экстренной
и плановой консультативной медицинской помощи
(ОЭПКМП).
В настоящее время РЦЭМП проводит следующие
мероприятия:
• эвакуацию пострадавших и больных из ЛПУ УР
в специализированные лечебные учреждения в соответствии с медицинскими показаниями;
• транспортировку квалифицированных специалистов-консультантов к больному для оказания
экстренной медицинской помощи или консультации на
месте;
• доставку компонентов крови, кровезаменителей
и других медикаментов.
В РЦЭМП ГУЗ «1 РКБ» МЗ УР работает 6 бортврачей и
5 средних медицинских работников. Для проведения консультаций при необходимости приглашают специалистов
других специализированных медицинских учреждений

Удмуртской Республики и г. Ижевска. Сформированы
и находятся в режиме постоянной готовности четыре
специализированные бригады: взрослая хирургическая,
детская хирургическая, токсико-терапевтическая и травматологическая.
Следует отметить, что при выездах в районы Удмуртской Республики для проведения операций врачей
хирургического профиля, как правило, сопровождают
специалисты анестезиологической службы, что повышает
качество оказываемой медицинской помощи на месте. К
больным с инфарктом миокарда, сердечно-сосудистой
недостаточностью, спонтанными пневмотораксами,
заболеваниями желудка, печени выезжают врачи терапевтического профиля. Специалистов для проведения
интенсивной терапии вызывают главным образом к больным, находящимся в терминальном состоянии: с острыми
нарушениями функции дыхания и кровообращения,
шоком, комой и т.д. В арсенале средств, необходимых для
качественного оказания неотложной медицинской помощи, у врачей-анестезиологов имеются мобильные укладки
для осуществления искусственной вентиляции легких,
дефибрилляции сердца, а также для проведения наркоза,
трансфузии компонентов крови и кровезаменителей. При
патологии беременности и родов медицинскую помощь
на местах оказывают специалисты Выездной акушерско-гинекологической реанимационно-консультативной
бригады РЦЭМП.
Кроме того, специально для нужд РЦЭМП из республиканского бюджета ежегодно выделяют значительные
финансовые средства, что дает возможность привлекать
для оказания специализированной медицинской помощи
высококлассных специалистов из ведущих специализированных медицинских центров г. Ижевска.
Поскольку в РЦЭМП для оказания медицинской
помощи населению Удмуртской Республики нет собственного авиационного парка, РОСТО «Пирогово» на
договорной основе выделяет авиационную технику:
вертолет «МИ-2», которые при необходимости оснащаются соответствующим лечебным и диагностическим
оборудованием. Необходимо отметить, что срочный
вызов не всегда может быть выполнен воздушным транспортом (отсутствие собственной авиационной единицы,
погодные условия, ограниченная длительность светового
дня, отсутствие посадочных площадок и др.). В таких
ситуациях служба санитарной авиации использует санитарный автомобильный транспорт, с помощью которого
в основном обслуживает вызова из отдаленных районов
Удмуртской Республики. В настоящее время санитарный
автопарк РЦЭМП ГУЗ «1 РКБ» МЗ УР насчитывает 15
единиц, 8 из которых представлено санитарными автомобилями комплектации «С» - реанимобилями, 2 из которых
неонатальные.
Главная цель работы РЦЭМП - наиболее рациональное использование имеющихся резервов и предупредить
излишние потери времени при организации оказания
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экстренной медицинской помощи. Для этого диспетчерская служба РЦЭМП принимает сообщения из районов
Удмуртской Республики и передает информацию в соответствующие специализированные медицинские центры,
используя связь с местным врачом и врачами-консультантами. Функции дежурного диспетчера выполняют
опытные фельдшера, имеющие многолетний стаж практической работы в здравоохранении. Специалисты прошли
аттестацию, имеют высшие и первую квалификационную
категорию фельдшера скорой и неотложной помощи.
Одним из важных вопросов в работе РЦЭМП является определение критериев целесообразности вызова
необходимого специалиста или бригады. Вполне понятно,
что решение данной проблемы представляет определенные трудности, поскольку часто немедленная доставка
медицинского персонала на место имеет решающее значение. Следует особо учитывать, что специализированные
бригады врачей, как правило, существуют в единственном
числе и доставка их к месту назначения сопряжена со
значительными финансовыми затратами. С целью более
оперативной систематизации информации о вызове и
принятия правильного решения в оценке категории неотложности оказания медицинской помощи и разработке
плана мероприятий по ее организации участвуют врачконсультант РЦЭМП, заведующий РЦЭМП и заместитель
главного врача по лечебной работе соответствующего
медицинского центра. Такой подход позволяет не только
обеспечить оказание неотложной помощи в кратчайшие сроки, но и избежать необоснованных вызовов при
существующих резервах оказания медицинской помощи
специалистами местного медицинского учреждения. Эффективность выработанного алгоритма работы РЦЭМП
подтверждается динамикой количества санитарных заданий в 2005 – 2009 гг. (таблица № 1).
Таблица 1

Показатель

2005

2006

2007

2008

2009

Общее количество санитарных заданий

745

771

852

1042

1140

Оказана консультативная помощь чел.

967

1021

1204

1631

1745

Количество транспортировок

59

64

77

263

311

Количество оперативных
пособий

202

211

239

292

400

Из приведенных данных видно, что общее количество санитарных заданий за анализируемый период
увеличивалось из года в год и достигло к 2009 г. 0,8 на 1
тыс. чел. Тем не менее, данный показатель незначительно
ниже аналогичного показателя по Российской Федерации
(1,7) и значительно ниже максимального уровня данного
показателя в Российской Федерации (4,4).
Отмечен рост количества санитарных заданий,
выполненных в медицинских учреждениях Удмуртской
Республики с 745 в 2005 г. до 1140 в 2009 г. (на 65%), число
эвакуированных больных в 2009г. составило 311 чел. и
увеличилось в 5 раз, по сравнению с 2005г., количество
операций увеличилось в 2 раза.
Следует отметить, что из общего числа больных,
транспортированных отделением в медицинские учреждения областного центра, дети составили более 30%,
при этом удельный вес данного контингента пациентов
увеличивался из года в год.
Учитывая устойчивую тенденцию ежегодного
роста числа вызовов санитарной авиации для оказания
неотложной медицинской помощи в районы Удмуртской
Республики и связанные с этим миллионные расходы из
республиканского бюджета. Была отмечена связь между
количеством произведенных выездов и уровнем обеспеченности врачами в районах республики: чем ниже обеспеченность врачами на территории, тем выше показатель
числа выездов в данный район республики и наоборот.
Таким образом, критические состояния пациентов при
отсутствии возможности оказания адекватной экстренной
специализированной медицинской помощи силами местных медицинских учреждений следует рассматривать как
чрезвычайные ситуации, а также разработать и реализовать соответствующий комплекс организационных мероприятий по изменению ситуации в максимально короткие
сроки. Анализ деятельности РЦЭМП ГУЗ «1 РКБ» МЗ УР
за период с 2005 по 2009 г.г. показал рост потребности в
данном виде медицинской помощи.
С целью снижения числа санитарных заданий в ЛПУ
УР, а также связанных с этим финансовых затрат необходимо повысить показатель обеспеченности врачами ЛПУ УР и
их квалификацию. Выработанный в РЦЭМП алгоритм принятия решения о целесообразности оказания неотложной
медицинской помощи позволяет эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и предупреждает нерациональное
использование финансовых средств при ее оказании.
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РАСПОЗНАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Кафедра уголовного процесса и криминалистики юридического факультета
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы

Процесс распознания (различение, узнавание,
диагностика) представляет собой вид мыслительной
деятельности. Распознание – это процесс выявления, различения, узнавания искомых объектов, явлений, связей,
элементов их признаков и свойств из числа их множества
в исследовательской деятельности. Распознание способствует установлению причин и условий, способствующих
возникновению, развития прекращения тех или иных
явлений. Распознание является обязательным элементом
любого вида исследовательской деятельности и, в частности, эффективным методом познания в научной, следственной, оперативно-розыскной, прокурорской, судебной, экспертной деятельности. Эта деятельность связана
с установлением различий, тождественности событий,
закономерностей, явлений, их признаков и свойств с точки
зрения их относимости, устойчивости и существенности.
При осуществлении уголовного процесса должны быть
соблюдены его принципы и нормы. Орган уголовного
преследования обязан обеспечить реализацию законных
прав и интересов участников уголовного процесса. Должны быть соблюдены частные и публичные интересы. Установление истины в уголовном процессе осуществляется в
условиях состязательности сторон защиты и обвинения, а
также иных заинтересованных лиц. Следует отметить, что
уголовно- процессуальные правоотношения обременены
различного рода препятствиями, возникающими в силу
ряда причин субъективного и объективного характера.
Деятельность участников уголовного процесса не свободна от изъянов. В настоящее время принципиально не
решен вопрос о соотношении категорий «ошибка», «нарушение». В случае допущения ошибки устанавливается
их роль, значение, масштабность, негативные правовые
последствия. Надо признать, что большинство правоведов
соглашается с самой возможностью допущения ошибок
в уголовном процессе. С этим следует согласиться. Во
всяком случае, данное явление нельзя исключать. Вместе
с тем в зависимости от роли, значения и последствий
ошибок они должны быть устранены, им должна быть
дана правовая оценка. Соразмерно с этим представим,
что все нарушения, допущенные в уголовном процессе,
являются существенными. В этом случае результат любого допущенного процессуального нарушения влечет за
собой отмену приговора. Однако на момент совершения
уголовно- процессуальной деятельности не всегда нарушение или ошибка находятся на поверхности для их восприятия. Кроме того необходимо также и прогнозировать
все негативные правовые последствия подобных ошибок,
нарушений. Сего возможность достаточно проблематична. Не следует исключать и человеческий фактор.
Производство по уголовным делам осуществляется в
условиях противодействия, состязательности в сжатые
предусмотренные законом процессуальные сроки, что
приводит к снижению активности, внимания участников
уголовного процесса, влекущих неправильную оценку событий, действий. Ошибки, допущенные в сфере уголовно
- процессуальных правоотношений, влекут нарушения.
Нарушения в деятельности влекут ошибки. Безусловно,
к признакам существенности нарушений следует отнести

несоблюдение законных прав и интересов субъектов уголовного процесса, несоблюдение условий относимости и
допустимости доказательств, несоблюдение принципов и
норм уголовно- процессуального права и его источников.
Однако правовое происхождение декларируемых интересов участвующих в уголовном деле лиц необходимо установить процессуально-следственным путем. Необходимо
также установить факт повлияло ли или могло повлиять
обнаруженное процессуальное нарушение на постановление законного приговора, а также на процесс и результат
принятия иных итоговых процессуальных решений.
Существенные нарушения уголовно- процессуального закона в соответствии со ст. 391 УПК Республики
Беларусь, признаются такие нарушения, которые путем
лишения или стеснения гарантированных законом прав
участников уголовного процесса при судебном рассмотрении уголовного дела или иным путем помешали суду
всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного дела и повлияли или могли повлиять
на постановление законного и обоснованного приговора.
Из смысла действующего закона необходимо определить
именно существенность нарушений. В процессе распознания используются специальные криминалистические
знания (надлежащим) субъектом доказывания. Существенное нарушение по способам его выражения целесообразно классифицировать следующим образом:
- преднамеренное - непреднамеренное;
- в виде действия- бездействия;
-явное – латентное;
-безусловное - условное;
-устранимое – невосполнимое;
- проявляется, выражается устно - письменно.
Распознание существенного нарушения осуществляется при использовании следующего алгоритма действий:
- распознание закономерностей возникновения, развития, преобразования процессуального нарушения;
- распознание взаимосвязей и взаимозависимостей
элементов механизма формирования и воздействия нарушений внутри их системы;
- распознание внешних взаимосвязей и взаимозависимостей элементов механизма формирования и воздействия нарушений;
-распознание причинно-следственных и пространственно-временных связей между нарушением и
негативным правовым последствием с точки зрения их
устойчивости и существенности;
- установление длительности воздействия уголовно-процессуального нарушения (распространение по
диапазону, т.е. по кругу лиц, процессуальных решений,
повлекших за собой наступление негативных правовых
последствий, в т.ч. подлежащих устранению, так и невосполнимых);
- установление содержания существенного уголовнопроцессуального нарушения;
-заинтересованность субъектов, реализующих существенное нарушение;
- установление момента возникновения нарушения и
момента возможного, надлежащего его устранения;
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- элемент предвидения и прогнозирования наступления негативных правовых последствий;
- установление причин и условий возникновения,
развития и преобразования существенного уголовнопроцессуального нарушения;
- установление динамики процесса возникновения,
развития и преобразования существенного нарушения;
- установление субъекта - отправителя существенного
нарушения и субъекта - адресата воздействия (направленность нарушения);
- установление круга субъектов вовлеченных в сферу
воздействия нарушения;
- диагностика наступления отдаленных негативных
правовых последствий возможности- неизбежности их
наступления;
- распознание закономерностей преобразования
деятельности ошибочного характера в существенное
нарушение;
- иные значимые внешние и внутренние взаимосвязи и
взаимозависимости реализации существенного нарушения.
Процесс распознания нарушений основан на
использовании знаний закономерностей собирания,
проверки, оценки (формирования) доказательств, закономерностей реализации функций защиты и обвинения,
состязательной деятельности сторон, а также иных

противодействующих заинтересованных лиц. Процесс
распознания нарушений немыслим без использования
знаний закономерностей взаимодействия (конфликтного
- бесконфликтного), закономерностей противодействия
(единства и противоположности) достигаемых тактических и стратегических целей, задач сторона защиты и
обвинения. Определение указанного перечня вопросов
позволит провести разграничение между существенным
и несущественным процессуальными нарушениями. Нарушение не признается существенным, если оно не влияет
на постановление законного приговора, на принятие иных
итоговых процессуальных решений. Представляется, что
при допущении существенных нарушений должна быть
установлена не только потенциальная возможность, но
и неизбежность наступления их негативных правовых
последствий. Подчеркивается их устойчивый и существенный характер, а также обратимость - необратимость
негативных правовых последствий. Криминалистическое
исследование закономерностей возникновения, развития,
преобразования существенных уголовно -процессуальных
нарушений позволит оптимизировать реализацию функций защиты, обвинения и прокурорского надзора, что в
свою очередь будет также способствовать обеспечению
задач уголовного процесса и установлению объективной
истины по уголовным делам.
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ЮБИЛЕИ

Акопов Вил Иванович
(К 80-летию со дня рождения)

11 мая 2010 года исполнилось 80 лет со дня рождения
и 55 лет экспертной, научно-педагогической и общественной деятельности доктора медицинских наук профессора
Вила Ивановича Акопова.
Судебно-медицинская работа В.И. Акопова началась
в 1955 году, после окончания с отличием Самаркандского
медицинского института, где под руководством известного профессора Л.М. Эйдлина он закончив, аспирантуру,
защитил кандидатскую диссертацию, в которой разработал метод непосредственной микроскопии при исследовании механических повреждений кожи. Отработав 10 лет
в Самарканде в качестве судебно-медицинского эксперта
Бюро СМЭ и ассистента кафедры, он в 1965 году прошел
по конкурсу на должность заведующего кафедрой судебной медицины Читинского мединститута, в котором был
проректором и ректором. В 1972 году при консультации
В.М. Смольянинова защитил докторскую диссертацию
«Комплексные исследования при судебно-медицинской
экспертизе повреждений кожи и одежды тупыми твердыми предметами». Им впервые был разработан новый в медицине ультразвуковой метод для судебно-медицинской

диагностики. Дважды избирался депутатом Читинского
областного Совета, возглавляя постоянную комиссию
по здравоохранению и соцобеспечению. Организовал
Забайкальское научное общество судебных медиков и был
его председателем, под его редакцией вышло 7 сборников
научных работ.
В течение 26 лет заведовал кафедрой судебной медицины с курсом правоведения Ростовского государственного университета. На базе кафедры проводились заседания
Центральной проблемной учебно-методической комиссии МЗ СССР, научного Совета АМН СССР по судебной
медицине, межвузовская конференция по актуальным
вопросам судебной медицины, состоялись Всероссийские
семинары, совместно с Бюро СМЭ изданы три сборника
научных работ. Является членом редсовета журналов
«Проблемы экспертизы в медицине», «Медицинская экспертиза и право». Им подготовлено 11 кандидатов, один
доктор медицинских наук. В настоящее время проф. В.И.
Акопов заведует организационно методическим отделом
Бюро СМЭ РО и преподает судебную медицину в юридических вузах города.
Им опубликовано 280 работ по судебной медицины и
медицинскому праву, 16 монографий и учебных пособий,
причем 3 из них в последние 2 года.
В.И. Акопов 30 лет возглавляет Ростовское общество
судебных медиков, являлся членом Правлений Всесоюзного и Всероссийского обществ судебной медицины.
Он почетный член ВОСМ, является ветераном труда,
награжден значками «Отличник здравоохранения», «За
отличные успехи в области высшего образования», «За
заслуги» в работе ВОСМ.
Ростовские судебные медики поздравляют профессора В.И.Акопова с Юбилеем и желают ему крепкого
здоровья и творческих успехов.
Зам председателя
Ростовского общества
судебных медиков,
Зам нач.бюро СМЭ
по экспертной работе
А.В. Яковлев
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ИНФОРМАЦИЯ

О РАБОТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»
С.В. Ерофеев, А.С. Семенов, Е.Х. Баринов
13-14 мая 2010 г. в г. Суздале прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы судебной медицины и медицинского права».
Организаторами конференции явились ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический
университет» Росздрава (МГМСУ), ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Росздрава
(ИвГМА), Департамент здравоохранения Владимирской
области, Департамент здравоохранения Ивановской области, Национальный институт медицинского права.
Открыл конференцию заведующий кафедрой судебной медицины и медицинского права МГМСУ, проф.
П.О.Ромодановский (г.Москва). В своем выступлении он
подчеркнул важность проведения подобных конференций,
возрастающий интерес судебно-медицинских экспертов к
научно-исследовательской работе.
На Пленарном заседании проф. П.О.Ромодановский
выступил с докладом «О проектах примерных программ
дисциплин «Судебная медицина» и «Правоведение» для
специальностей «Лечебное дело» и «Стоматология» (в
соответствии с новым ФГОС)», вызвавший неподдельный
интерес слушателей.
В продолжении данной проблемы прозвучал доклад доц. Кафедры судебной медицины Ижевской ГМА
А.Д.Рамишвили (г.Ижевск) «Формирование образовательного стандарта и учебной программы в области права
для медицинских вузов».
С сообщением «Информация о работе научно-практической конференции Ассоциации некоммерческих учреждений судебно-медицинской экспертизы юга России в
г.Ессентуки 21-22 апреля 2004 г.» выступил начальник ГУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Нижегородской
области», заведующий кафедрой судебной медицины и
правоведения Нижегородской ГМА, проф. Н.С.Эделев
(г.Нижний Новгород).
Большой интерес вызвал доклад начальника ГУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Ивановской
области», заведующий кафедрой судебной медицины,
правоведения и биоэтики Ивановской государственной
медицинской академии (ИвГМА), проф. С.В.Ерофеев
(г.Иваново) и врача клиники военно-полевой терапии

ВМА им. С.М.Кирова И.С.Кукушкиной (г.Санкт-Петербург), основанный на практическом материале.
Проблема исследования неблагоприятных исходов
оказания медицинской помощи была поднята в докладе
«Роль и место судебно-медицинской службы в организации мониторинга неблагоприятных исходов оказания
медицинской помощи», сделанном начальником ГУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Ивановской
области», заведующим кафедрой судебной медицины,
правоведения и биоэтики ИвГМА, проф. С.В.Ерофеевым
и заведующим отделом ГУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы ДЗ Ивановской области», профессором
кафедры судебной медицины, правоведения и биоэтики
Ю.Ю.Шишкиным (г.Иваново).
С докладом «Региональные особенности судебномедицинских экспертиз в связи с правонарушениями
медицинского персонала» выступил начальник ГУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Владимирской
области» А.С.Семенов (г.Владимир).
Вопросам изучения неблагоприятных исходов в
неонатологии был посвящен доклад сотрудников кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ
Е.Х.Баринова, Е.Н.Черкалиной, П.О.Ромодановского,
Б.М.Муздыбаева (г.Москва) «Экспертная оценка дефектов
оказания медицинской помощи в неонатологии».
В докладе доц. Е.Х.Баринова (МГМСУ, г.Москва) и
Е.Н.Черкалиной (Бюро судебно-медицинской экспертизы
ДЗ Москвы, г.Москва) «К вопросу об изучении неблагоприятных исходов в акушерстве-гинекологии» были
приведены сведения о дефектах оказания медицинской
помощи в акушерско-гинекологической практике.
Данной проблеме был также посвящен доклад начальника ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Нижегородской области», заведующего кафедрой судебной медицины и правоведения Нижегородской ГМА,
проф. Н.С.Эделева и А.Н.Эделевой (г.Нижний Новгород)
«Дефекты оказания медицинской помощи женщинам в
период беременности и в раннем послеродовом периоде».
Вопросы установления прижизненности и давности
механической травмы были рассмотрены в докладе
О.Г.Асташкиной,
Е.П.Столяровой,
С.В.Полтарева,
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Н.В.Терешиной (Бюро судебно-медицинской экспертизы
ДЗ Москвы, г.Москва) «Значение исследования активности
лактатдегидрогеназы мышечной ткани при наступлении
смерти вследствие механической травмы».
С докладом «Юридическое значение первичной
медицинской документации в судебно-медицинской
экспертизе» выступила доц. кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ Н.Е.Добровольская
(г.Москва).
Проблеме идентификации личности были посвящены
доклады О.В.Маркова и Е.С.Тучика (Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы, г.Москва) «О возможности определения пола и возраста в случаях исследования
фрагментов шеи с сохранившимся щитовидным хрящом» и
А.В.Колесовой-Соловых (МГМСУ, г.Москва) «Исторические
аспекты идентификации личности по ушной раковине».
Доц. кафедры медицинского права ММА им.
И.М.Сеченова Ю.В.Павлова (г.Москва) выступила с докладом «Перспективы формирования законодательства в
сфере охраны репродуктивного здоровья населения РФ».
Проблеме прав пациентов в России был посвящен
доклад ст. преподавателя кафедры медицинского права
ММА им. И.М.Сеченова Е.А.Бойко (г.Москва) «Реализация права пациента на информированное добровольное
согласие как фактор предотвращения риска гражданскоправовой ответственности медицинских работников».
Вопросы законодательства были затронуты в докладах ст. преподавателя кафедры медицинского права ММА
им. И.М.Сеченова Е.А.Боговской (г.Москва) «Законодательное регулирование биомедицинских исследований»
и ст. преподавателя кафедры медицинского права ММА
им. И.М.Сеченова Н.А.Каменской (г.Москва) «Гарантии
законодательного обеспечения конституционного права
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь».
Производству комиссионных судебно-медицинских
экспертиз по гражданским делам, связанным с дефектами
оказания медицинской помощи были посвящены доклады
и.о.начальника ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Тульской области», доц. Е.В.Гридасова (г.Тула)
«Особенности производства судебно-медицинской экспертизы по делам о нарушении медицинским персоналом
своих профессиональных и должностных обязанностей»
и врача – судебно-медицинского эксперта ГУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы ДЗ Тульской области»
М.М.Фокина (г.Тула) «Структура дефектов оказания
хирургической помощи в субъектах Центрального федерального округа РФ».
В продолжении данной темы прозвучал доклад зав.
Офтальмологическим отделением ГУЗ «Ивановская областная клиническая больница» Д.Н.Тимофеева (г.Иваново)
«Клинические и медико-правовые аспекты ненадлежащего оказания офтальмологической помощи».
Вызвал значительный интерес слушателей доклад
начальника ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Нижегородской области», заведующего кафедрой судеб-

ной медицины и правоведения Нижегородской ГМА,
проф. Н.С.Эделева и А.Н.Эделевой (г.Нижний Новгород)
«Значимость и проблемы экспертизы скоропостижной
смерти».
Вопросам судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц был посвящен доклад
начальника ГУЗ «Ярославское областное бюро судебномедицинской экспертизы» Н.В.Малахова (г.Ярославль)
«Использование компьютерной кардиоинтервалографии
при экспертной оценке легких форм черепно-мозговой
травмы». В ходе доклада, автором был рассмотрен вопрос
о повышении качества экспертизы живых лиц.
В ходе работы конференции были представлены
стендовые доклады: Л.В.Саакян, Т.М.Степанян (МГМСУ,
г.Москва) «Установление давности наступления смерти по
электронно-парамагнитным спектрам языка и почки в отдельные сроки постмортального периода»; Н.В.Малахова,
А.В.Елфимова, Н.Н.Спирина, П.О.Ромодановского (ГУЗ
«Ярославское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы», г.Ярославль, МГМСУ, г.Москва) «Возможности компьютерной кардиоинтервалографии в диагностке смерти головного мозга»; А.С.Федорова (ИвГМА,
г.Иваново) «Сравнительная характеристика судебно-генетических экспертиз в Бюро СМЭ Ивановской области»;
О.О.Ортодоксу (ИвГМА, г.Иваново) «Компьютерный анализ изображений при судебно-медицинской диагностике
кровоподтеков, как способ установления их давности»;
Р.В.Калинина (ИвГМА, г.Иваново) «Возможности анализа
цифровых изображений ожогов для диагностики их степени, площади и тяжести».
В обсуждении докладов приняли участие проф.
С.В.Ерофеев, проф. Н.С.Эделев, проф. П.О.Ромодановский,
доц. Е.Х.Баринов, доц. Е.В.Беляева, доц. Е.В.Гридасов, доц.
Ю.В.Павлова, врачи – судебно-медицинские эксперты
ГУЗ «Ярославское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы», Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ
Москвы, ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Нижегородской области», ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Владимирской области», ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Ивановской области»,
ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Тульской
области».
При подведении итогов конференции проф.
П.О.Ромодановский (МГМСУ, г.Москва) отметил высокий
научно-методический уровень представленных докладов
и выразил надежду на продолжение научно-исследовательской работы сотрудниками бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов РФ.
В резолюции конференции было отмечено о
целесообразности ежегодного проведения подобных
межрегиональных научно-практических конференций,
рассматривающих не только проблемы судебно-медицинской экспертизы, но и правоведения. К участию в работе
конференций шире привлекать организаторов здравоохранения, специалистов клинического профиля.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 75ЛЕТИЮ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 15-Я СЕССИЯ ПРИВОЛЖСКОУРАЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ
А.Е. Мальцев, Е.Х. Баринов, А.Ю. Вавилов
27-28 мая 2010 г. в г. Кирове прошла межрегиональная научно-практическая конференция с международным
участием «Актуальные вопросы судебно-медицинской
теории и практики», посвященная 75-летию судебно-медицинской службы Кировской области. Организаторами
конференции явились ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздравсоцразвития
РФ, Департамент здравоохранения Кировской области,
ГКУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы», ГОУ ВПО «Кировская государственная
медицинская академия» Росздрава, Приволжско-Уральская Ассоциация судебно-медицинских экспертов, Судебно-Медицинская Ассоциация Северо-Запада России,
Восточно-Европейская Ассоциация судебных медиков
«OSTEUROPA-VEREIN RECHTSMEDIZIN e.V.».
Открыл конференцию начальник ГКУЗ «Кировское
областное бюро судебно-медицинской экспертизы», заведующий кафедрой судебной медицины Кировской ГМА,
проф. А.Е.Мальцев (г.Киров). Он представил гостей и
участников конференции.
С приветствием к гостям и участникам конференции обратились вице-губернатор Кировской области
М.Е.Гайдар и глава департамента здравоохранения Кировской области Д.А.Матвеев. В своих выступлениях они
подчеркнули роль Кировского областного бюро судебномедицинской экспертизы в системе здравоохранения
кировской области.
С докладом «Судебная медицина в Вятской губернии
и Кировской области, основные вехи развития» выступил
начальник ГКУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», заведующий кафедрой судебной
медицины Кировской ГМА, проф. А.Е.Мальцев (г.Киров).
Проблему преподавания судебной медицины в медицинском вузе раскрыла в своем докладе «Роль преподавания судебной медицины в высшем профессиональном
медицинском образовании» раскрыла проректор по
учебной работе Кировской ГМА, проф. А.Л.Бондаренко
(г.Киров).
Практическая работа и успехи судебных медиков Кировской области была освещена в докладе «Взаимодействие судебно-медицинской службы с правоохранительными органами и судами Кировской области» сделанном
руководителем СУ СК при прокуратуре РФ по Кировской
области, государственный советник юстиции 3 класса
А.Г.Панов (г.Киров).
В докладе директора ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздравсоцразвития РФ,
проф. В.В.Колкутина (г.Москва) «О реформировании
экспертизы в Российской Федерации» были представлены
перспективы развития судебно-медицинской экспертизы
в РФ.
Неподдельный интерес слушателей вызвал доклад
начальника ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Ленингадской области», главного внештатного судебномедицинского эксперта СЗФО, проф. Г.И.Заславского
(г.Санкт-Петербург) «Критерии оценки качественных и
количественных показателей деятельности лабораторных
подразделений бюро судебно-медицинской экспертизы,
определяющих эффективность финансирования кадрово-

го и материально-технического обеспечения» (коллектив
авторов: Г.И.Заславский, С.В.Вылегжанин, В.Л.Попов,
В.В.Рубина, А.Е.Сафрай, С.В.Волченко, М.А.Зайцева,
Е.А.Мазурова, В.Н., В.Н.Олейник, А.Г.Смоляницкий).
С докладом «О важности невропатологических исследований в судебной медицине» выступил Президент
Восточно-Европейского общества судебных медиков,
преподаватель Института судебной медицины Университета г.Эссен, доктор медицины Курт Трюбнер (г.Эссен,
Германия).
Проблему снижения смертности населения поднял
в своем докладе «Взаимодействие Комитета по здравоохранению и бюро судебно-медицинской экспертизы по
снижению смертности населения» Председатель судебномедицинской ассоциации Северо-Запада России, проф.
В.Л.Попов ( г.Санкт-Петербург) (коллектив авторов:
В.Л.Попов, П.Н.Рязанов, Г.И.Заславский).
Экономические проблемы судебно-медицинской
службы были затронуты в докладе начальника ГУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Минздравсоцразвития
Республики Коми», доц. Э.С.Наумова (г.Сыктывкар) «О
состоянии и развитии ресурсов судебно-медицинских
экспертных учреждений РФ».
Перспективы медико-криминалистической экспертизы были раскрыты в докладе заведующего отделом ФГУ
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы»
Минздравсоцразвития РФ, проф. В.Н.Звягина (г.Москва)
«Текущие проблемы медико-криминалистической идентификации личности».
С докладом «О значении судебно-гистологического
исследования поврежденной кости в установлении тяжести вреда здоровью» выступила заведующая отделением
ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздравсоцразвития РФ, д.м.н. Т.К.ОсипенковаВичтомова.
Внедрению новых технологий в судебно-медицинскую практику был посвящен доклад зам.начальника ГУЗ
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ Республики Татарстан», д.м.н. В.А.Спиридонова
(г.Казань) «Результаты комплексного внедрения цифровой
фотографии в работу судебно-медицинской службы Республики Татарстан» (коллектив авторов: В.А.Спиридонов,
А.И.Желобов).
Вопросам изучения неблагоприятных исходов в
акушерстве и неонатологии был посвящен доклад доц.
кафедры судебной медицины и медицинского права
МГМСУ Е.Х.Баринова (г.Москва) «У вопросу изучения
дефектов оказания медицинской помощи в акушерстве
и неонатологии» (коллектив авторов: Е.Х.Баринов,
П.О.Ромодановский, Е.Н.Черкалина).
Во время проведения круглого стола и обсуждения
докладов был заслушен доклад доц. кафедры судебной
медицины и медицинского права МГМСУ Е.Х.Баринова
(г.Москва) «Журналы для судебной медицины, история и
современность», раскрывающего историю периодической
печати для судебных медиков России.
Подводя итоги конференции директор ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздравсоцразвития РФ, проф. В.В.Колкутин (г.Москва)
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подчеркнул её высокий научно-методический уровень и
дал подробный анализ всем докладам.
В рамках проведения межрегиональной научнопрактической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы судебно-медицинской теории и
практики», посвященной 75-летию судебно-медицинской
службы Кировской области 28 мая 2010 г. состоялось
заседание 15 сессии Приволжско-Уральской ассоциации
судебно-медицинских экспертов.
Открыл работу сессии Президент ПриволжскоУральской ассоциации судебно-медицинских экспертов,
заведующий кафедрой судебной медицины Ижевской
ГМА, проф. В.И.Витер (г.Ижевск). Председателем 15
сессии Приволжско-Уральской ассоциации судебно-медицинских экспертов был избран начальник ГУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области» А.Ю.Громов (г.Оренбург). Был выработан порядок
проведения сессии, выборы редакционной группы для
составления проекта решения, рассмотрены организационные вопросы.
С докладом «Судебно-медицинское обеспечение
ликвидации последствий ЧС и катастроф» выступил
начальник ОГУЗ «Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», к.м.н. Д.Л.Кондрашов
(г.Екатеринбург).
В продолжении данной темы был сделан доклад начальником ГУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», к.м.н. В.Н.Коротуном (г.Пермь)
« Особенности организации, алгоритмизация и комплексная оценка результатов судебно-медицинской деятельности при катастрофах с массовой гибелью людей».
Вызвал интерес доклад врача-судебно-медицинского
эксперта ГУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ Республики Татарстан» М.В.Давыдова
(г.Казань) «Возможность использования системы капиллярного электрофореза «Капель» при лабораторном
исследовании взрывной травмы» (коллектив авторов:
М.В.Давыдов,В.А.Спиридонов, В.Н.Будников).
Проблеме прижизненности и давности причинения
телесных повреждений был посвящен доклад зам.начальника ГУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской
экспертизы МЗ Республики Татарстан» Р.М.Газизяновой
(г.Казань) «Посттравматические кровоизлияния в мягкие ткани в свете современных методов медицинской
визуализации» (коллектив авторов: Р.М.Газизянова,
И.В.Клюшкин).
С докладом «Этапы идентификации инородных
частиц в гистологических препаратах» выступила врачсудебно-медицинский эксперт ГУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ Республики
Татарстан» Л.Г.Александрова (г.Казань).
Итоги работы сессии были подведены Президентом
Приволжско-Уральской ассоциации судебно-медицинских экспертов, заведующий кафедрой судебной медицины
Ижевской ГМА, проф. В.И.Витер (г.Ижевск).
Было принято решение 15-й сессии ПриволжскоУральской ассоциации судебно-медицинских экспертов:

1. Сессия констатирует, что проблемы взаимодействия судебно-медицинской экспертизы со службами МЧС,
следственным комитетом и др. службами немедленного
реагирования в случаях массовых катастроф на современном этапе существования общества имеют большое
значение, в связи с чем, предлагается создание рабочей
группы по оценке накопленного опыта работы судебномедицинской службы в условиях ЧС и разработки единых
методических рекомендаций (отв. – к.м.н. В.Н. Коротун).
2. Разработать пути сотрудничества с судебно-медицинской Ассоциацией судебных медиков Северо-Запада
России, подготовить проект договора о совместной деятельности (отв. – д.м.н. В.И. Витер).
3. Признать работу ПУАСМЭ за текущий период
удовлетворительной, но особо отметить, что не все
решения предыдущей (14-й) сессии выполнены по ряду
объективных и субъективных причин.
В связи с чем:
3.1. Подготовить обращение к Главному судебномедицинскому эксперту Минздравсоцразвития д.м.н.
профессору В.В. Колкутину от имени ПУАСМЭ о необходимости издания рекомендаций по применению приказа
194н по вопросам, вызывающим наибольшие затруднения
в практической экспертной деятельности (отв. – к.м.н.
Е.Ф. Швед).
3.2. От имени Ассоциации составить обращение к
руководству ИГМА о присвоении В.И. Витеру звания
«Заслуженный деятель науки России» (отв. – д.м.н. А.Ю.
Вавилов).
4. Возобновить членство в ПУАСМЭ Республиканского бюро Марийской республики с замечанием о необходимости более активного участия в работе Ассоциации.
5. Рекомендовать руководителям учреждений судебно-медицинской службы и заведующим кафедрами судебной медицины ВУЗов, членов ПУАСМЭ, провести работу
в коллективах по поводу ознакомления сотрудников с
новейшими журналами судебно-медицинской тематики
(«Медицинская экспертиза и право», «Медицинский вестник Башкортостана»), включенными в Перечень ВАК,
журналов, рекомендованных для публикации материалов
кандидатских и докторских диссертационных исследований, с необходимостью подписки на эти журналы.
6. Информировать Членов Ассоциации об окончательном сроке предоставления материалов и оплате издания
очередного номера газеты «Вестник судебно-медицинской
службы» до 30.09.10 г. (отв. – к.м.н. Д.Л. Кондрашов).
7. Запланировать проведение 16-й сессии ПУАСМЭ в
декабре 2010 года в г. Екатеринбург (председатель – к.м.н.
Д.Л. Кондрашов).
Членам Ассоциации в месячный срок подготовить
предложения по тематике проведения 16-й сессии ПУАСМЭ.
Решением Президента ПУАСМЭ проф. В.И. Витера
назначен вице-президент ПУАСМЭ - начальник ГУЗОТ
«Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» к.м.н. В.Н. Коротун.
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Работа диссертационных советов
Автор, тема исследования,
ученая степень

Место выполнения работы, научное
руководство (консультирование)

Диссертационный совет

Кандидатские диссертации
А.Г. Глазунов
Судебно-медицинская характеристика
смертельной радиационной травмы
14.03.05 — «Судебная медицина»

ФГУ “Российский центр судебно-медицинской экспертизы Росздрава”
Научный руководитель:
В.А. Клевно

Д208.070.01
ФГУ “Российский центр судебно-медицинской экспертизы Росздрава”

А.Л. Задарновский
Судебно-медицинская экспертная оценка
вреда, причиненного здоровью, в случаях
насилия в семье
14.03.05 — «Судебная медицина»

ФГОУ ВПО “Восточно-Сибирский институт” МВД РФ
Научный руководитель:
Ю.В. Солодун

Д208.070.01
ФГУ “Российский центр судебно-медицинской экспертизы Росздрава”

В.П. Мишагин
Особенности дерматоглифической конституции жителей Тобольского региона и
их судебно-медицинское значение
14.03.01 — «Анатомия человека»
14.03.05 — «Судебная медицина»

ГОУ ВПО “Тюменская государственная
медицинская академия Росздрава”
Научные руководители:
А.Н. Чистикин,
О.М. Зороастров

Д208.101.02
ГОУ ВПО “юменская государственная
медицинская академия Росздрава”

Д.В. Тягунов
Судебно-медицинская характеристика
дефектов, возникших при оказании медицинской помощи
14.03.05 — «Судебная медицина»

ГОУ ВПО “Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры”
Научный руководитель:
А.Н. Самойличенко

Д208.070.01
ФГУ “Российский центр судебно-медицинской экспертизы Росздрава”

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагаются следующие книги по судебной медицине:
Моделирование процессов в судебно-медицинской диагностике давности наступления смерти / П.И. Новиков [и др.] – Челябинск–Ижевск, 2008. – 312 с.
УДК340.62:343.148.23 ББК58 М744
Книга посвящена моделированию тепловых процессов, происходящих в
теле человека после его смерти, как в раннем, так и в позднем постмортальном
периоде. Представлены результаты авторских исследований, методики практического их применения с целью диагностики давности смерти в широком
диапазоне времени.
Книга адресована специалистам, работающим в области судебно-медицинской экспертизы.
По вопросам приобретения просим Вас обращаться по адресу:
454076, г. Челябинск, ул. Варненская 4б, ОГУЗ “Челябинское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы”.
т. 8(3512)327955 e-mail: korsh-nik@mail.ru
Зам. нач. бюро по оргметодработе Коршунов Николай Викторович.
Стоимость одного экз. 400 руб. без учета почтовых расходов.

Халиков А.А., Вавилов А.Ю. Диагностика давности механической травмы в
судебной медицине биофизическими способами. – Ижевск: Экспертиза, 2007.
– 159 с. ISBN 5-9284-0053-5
В монографии представлены результаты авторских исследований по определению давности механической травмы по комплексу некоторых биофизических параметров поврежденной биологической ткани, для чего создана оригинальная методика их оценки.
Книга предназначена для врачей – судебно-медицинских экспертов, преподавателей кафедр судебной медицины, юристов, студентов медицинских институтов.
По вопросам приобретения просим Вас обращаться по адресу:
426009, г. Ижевск, ул. Ленина 87а, ГУЗ “Бюро судебно-медицинской экспертизы” УР.
т. 8(3412)682493 e-mail: expertiza@e-mail.ru
Вавилов Алексей Юрьевич.
Стоимость одного экз. 150 руб. без учета почтовых расходов.

Внимание! Подписка!
Журнал «МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ПРАВО» - научно-практическое издание для судебно-медицинских и медико-социальных экспертов, экспертов страховых организаций, юристов,
специализирующихся в медицине, а также для широкого круга
интересующихся вопросами утраты общей и профессиональной
трудоспособности, безопасности медицинских услуг, применения
и реализации материального и процессуального права при причинении вреда при их оказании.
Назначение издания – создание единого общего информационного поля для всех заинтересованных в проблематике специалистов.
Основные разделы журнала: методические рекомендации;
новые экспертные и юридические технологии; ретроспективный
анализ медицинских экспертиз, в том числе по отдельным медицинским специальностям; медицинские критерии определения
ущерба здоровью, в том числе по отдельным нозологиям; профессиональные, организационные, правовые и экономические
проблемы медицинской экспертизы и проблемы правовой процедуры с ее применением; реферативно-рецензионный анализ
библиографических и диссертационных материалов; переводные
публикации; рейтинги надежности субъектов медицинской, экспертной и юридической деятельности; интервью с авторитетными
специалистами; обратная связь с читателями.
Главный редактор А.В.Тихомиров, адвокат, д.м.н., к.ю.н. (г. Москва)
Редакционную коллегию представляют ведущие юристы, судебно-медицинские, медико-социальные и страховые эксперты страны.
Издатель – Некоммерческое партнерство Информационно-правовой центр «ЮрИнфоЗдрав».
Выходит 6 раз в год. Тираж 2000 экземпляров.
Стоимость подписки на 2010 год - 4500 рублей.
Оформить подписку на журнал
“Медицинская экспертиза и право”
можно через редакцию, оплатив подписку по следующим реквизитам
Некоммерческое партнерство Информационно-правовой центр “ЮрИнфоЗдрав”
р/счет № 40703810890000000187				
в ЗАО “КБ ОТКРЫТИЕ“ г.Москва				
БИК 044585297						
корр. счет № 30101810500000000297			

ИНН 7715385513
КПП 771501001
ОГРН 1037715054618

а также через подписные каталоги “Роспечать. Газеты и журналы“ и “Пресса России“ на любом почтовом отделении связи.
Адрес редакции: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, к.2
Тел./факс (495) 618-00-81
E-mail: jurinfozdrav@jurinfozdrav.ru
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÀÂÒÎÐÎÂ
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Ïðîáëåìû ýêñïåðòèçû â ìåäèöèíå» îáðàùàåò âíèìàíèå àâòîðîâ íà îáÿçàòåëüíîå ñîáëþäåíèå
ñëåäóþùèõ ïðàâèë ïðè íàïðàâëåíèè â ðåäàêöèþ ñâîèõ òðóäîâ:
1. Òåêñò ðàáîòû ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Íà ïåðâîé ñòðàíèöå óêàçûâàþòñÿ: èíèöèàëû è ôàìèëèÿ
àâòîðîâ, íàçâàíèå ñòàòüè, ó÷ðåæäåíèå, èç êîòîðîãî âûøëà ðàáîòà, èíèöèàëû è ôàìèëèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
Â êîíöå óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî àâòîðà (ïîëíîñòüþ), åãî àäðåñ (ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé), òåëåôîí
è ñîáñòâåííîðó÷íàÿ ïîäïèñü. Êîëëåêòèâíàÿ ñòàòüÿ äîëæíà èìåòü ïîäïèñè âñåõ àâòîðîâ.
2. Îáúåì ñòàòåé íå äîëæåí ïðåâûøàòü 8 ñòðàíèö òåêñòà, íàáëþäåíèÿ èç ïðàêòèêè, ðåöåíçèè — íå áîëåå òðåõ
ñòðàíèö, èíôîðìàöèÿ — íå áîëåå îäíîé ñòðàíèöû (ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: ðåäàêòîð Microsoft Word, øðèôò Times New
Roman, 14 êåãëü, 1,5 èíòåðâàëà, ïîëÿ — âåðõíåå è íèæíåå ïî 2 ñì, ëåâîå 3 ñì, ïðàâîå 1 ñì). Ðàáîòû ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü
â ôîðìàòàõ *.doc èëè *.rtf.
3. Îñíîâíîé òåêñò ðàáîò è îñòàëüíûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü òùàòåëüíî âûâåðåíû. Âñå èìåþùèåñÿ öèòàòû
äîëæíû èìåòü ññûëêó íà ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè, êîòîðûå ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü íà îòäåëüíîì ëèñòå ïî óñòàíîâëåííûì
áèáëèîãðàôè÷åñêèì ïðàâèëàì.
Âñå èñòî÷íèêè äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, îáÿçàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèå öèôðîâûõ ññûëîê â òåêñòå
ñòàòüè è â ñïèñêå ëèòåðàòóðû. Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ èñòî÷íèêà â òåêñòå, ñëåäóåò â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ óêàçûâàòü òîëüêî
åãî ïîðÿäêîâûé íîìåð, ñîãëàñíî ñïèñêó. Ññûëàòüñÿ íà íåîïóáëèêîâàííûå ðàáîòû íåëüçÿ.
4. Ìàòåìàòè÷åñêèå ôîðìóëû, âûðàæåíèÿ ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü â ðåäàêòîðå Microsoft Equation 3.0.
5. Èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë (ôîòîãðàôèè, ðèñóíêè, ÷åðòåæè, äèàãðàììû) ïðèëàãàåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ôîòîãðàôèè, ïðåäñòàâëÿåìûå íà ãëÿíöåâîé áóìàãå, äîëæíû áûòü êîíòðàñòíûìè, ðàçìåðîì 9´12 ñì, ðèñóíêè, ÷åðòåæè è
äèàãðàììû — ÷åòêèìè. Ôîòî- è êñåðîêîïèè êðàéíå íåæåëàòåëüíû, çà èñêëþ÷åíèåì ôîòîêîïèé ðåíòãåíîãðàìì.
Îáîçíà÷åíèÿ èëè ïîÿñíåíèÿ ê èëëþñòðàöèÿì ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà âòîðîì ýêçåìïëÿðå ôîòîãðàôèè. Íà îáîðîòå
êàæäîãî ðèñóíêà ñòàâèòñÿ åãî íîìåð, ôàìèëèÿ àâòîðà è íàçâàíèå ñòàòüè, à òàêæå îáîçíà÷àåòñÿ âåðõ è íèç ðèñóíêà.
Ïîäïèñè ê ðèñóíêàì ïðèâîäÿòñÿ íà îòäåëüíîì ëèñòå (2 ýêçåìïëÿðà) ñ óêàçàíèåì íàçâàíèÿ ñòàòüè è ôàìèëèè àâòîðîâ.
Ñíà÷àëà äàåòñÿ îáùàÿ ïîäïèñü ê ðèñóíêó, à çàòåì îáúÿñíÿþòñÿ âñå èìåþùèåñÿ â íåì öèôðîâûå èëè áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ.
Â ïîäïèñÿõ ê ìèêðîôîòîãðàôèÿì íåîáõîäèìî óêàçàòü ìåòîä îêðàñêè, óâåëè÷åíèå. Îäèíàêîâûå ïîäïèñè ê ðèñóíêàì íå
äîïóñêàþòñÿ. Ìåñòî, ãäå â òåêñòå åñòü ññûëêà íà ðèñóíîê èëè òàáëèöó, îòìå÷àåòñÿ íà ïîëÿõ ñëåâà.
6. Òàáëèöû ïå÷àòàþòñÿ àíàëîãè÷íî îñíîâíîìó òåêñòó, îíè äîëæíû èìåòü íîìåðà, íàçâàíèÿ, çàãîëîâêè ãðàô,
áûòü íàãëÿäíûìè, íå ïåðåãðóæåííûìè.
7. Ê ñòàòüå ñëåäóåò ïðèëàãàòü íîìåð ÓÄÊ è ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêå (íå áîëåå 1/3 ñòð. ìàøèíîïèñè)
ñ óêàçàíèåì íàçâàíèÿ ñòàòüè è ôàìèëèè àâòîðà (èëè àâòîðîâ). Ðåçþìå äîëæíî îòðàæàòü â ñæàòîé ôîðìå ìàòåðèàë è
ìåòîä èññëåäîâàíèÿ, êðàòêî ñóòü ñîäåðæàíèÿ ðàáîòû, åå âûâîäû. Â êîíöå ðåçþìå ñëåäóåò óêàçûâàòü «êëþ÷åâûå» ñëîâà.
8. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ãðàôèêîâ, äèàãðàìì ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òàáëè÷íûé ðåäàêòîð Microsoft Excel â âåðñèè îò 4,0
è âûøå è ïðåäñòàâëÿòü ñîîòâåòñòâóþùèé èñõîäíûé ôàéë, à íå òîëüêî ïîñòðîåííîå èçîáðàæåíèå, âíåäðåííîå â îñíîâíîé
òåêñò.
Ïðè íàëè÷èè èçîáðàæåíèé, ñîçäàâàåìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ãðàôè÷åñêèõ ðåäàêòîðîâ ñëåäóåò ïðåäñòàâëÿòü èñõîäíûé
ôàéë â îäíîì èç ñòàíäàðòíûõ ôîðìàòîâ (*.tif, *.jpg, *.bmp, *.wmf, *.emf è äð.).
Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ èçîáðàæåíèé â ãðàäàöèÿõ ñåðîãî öâåòà íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ñåðûå çàëèâêè, áëèçêèå ïî
îòòåíêó. Ðåêîìåíäóåòñÿ èõ çàìåíà íà ðèñóíêè (øòðèõè, ïîëîñû, òî÷êè è ïð.).
9. Íàïðàâëåíèå â ðåäàêöèþ ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ, èëè óæå ïðåäñòàâëåííûõ â äðóãèå èçäàíèÿ, íå
äîïóñêàåòñÿ.
10. Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ íà ñëåäóþùèõ íîñèòåëÿõ: äèñêåòà 1,4 Mb (3,5 äþéìà), CD-ROM, CD-R, CD-RW ñ êðàòêèì
óêàçàíèåì èìåíè è àäðåñà àâòîðà, íàçâàíèÿ ðàáîòû, èñïîëüçóåìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ôîðìàòîâ.
Ðåäàêöèÿ ïðèíèìàåò ðàáîòû ê ðàññìîòðåíèþ òîëüêî ïðè âûïîëíåíèè âûøåóêàçàííûõ óñëîâèé.

