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Введение рыночных отношений во всех сферах 
деятельности, а также проводимая правовая реформа не 
могли не отразиться на здравоохранении в целом.

Особую значимость эта проблема приобретает в 
условиях научно-технического прогресса, внедрение в 
медицинскую практику новых сложных методов диа-
гностики и лечения, повышения условия требований к 
профессионализму медицинских работников.

Следует отметить, что формирование обеспечения 
прав граждан Российской Федерации на охрану здоровья 
и получение гарантированного объема качественной 
медицинской помощи в современных общественно-по-
литических и экономических условиях, невозможно без 
эффективной деятельности не только органов управления 
здравоохранением, лечебно-профилактических учреж-
дений, страховых медицинских организаций, професси-
ональных медицинских ассоциаций, но и правоохрани-
тельных и судебных органов [7, 8].

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение про-
фессиональных обязанностей медицинскими работника-
ми не только нарушает конституционное право граждан 
на медицинскую помощь, но и посягает на первостепенные 
ценности – жизнь и здоровье людей.

Не вызывает сомнения, что с качеством оказания 
медицинской помощи непосредственно связана проблема 
возникновения профессиональных ошибок и дефектов 
оказания медицинской помощи. Несмотря на актуаль-
ность, эта проблема в юридической и медицинской лите-
ратуре остается до сих пор недостаточно изученной [8].

Отмечается постоянная, четкая тенденция к назна-
чению судебно–медицинских экспертиз по гражданским 

искам к учреждениям здравоохранения, а также к отде-
льным медицинским работникам.

Согласно мнению ряда исследователей, это, прежде 
всего, связано с появлением нового Гражданского Кодекса 
(ГК) Российской Федерации и необходимостью исполь-
зования заключений судебно-медицинских экспертиз в 
гражданских процессах по искам по возмещению вреда, 
причиненного некачественной медицинской помощью 
[7, 8].

Отнесение новым ГК РФ (1994) медицинской де-
ятельности к сфере услуг существенно расширило права 
пациентов, однако не создало механизма оценки качества 
и целесообразности медицинской услуги [7].

Для определения меры ответственности медицин-
ских работников важным является точное установление 
характера профессиональных ошибок и дефектов оказа-
ния медицинской помощи. При рассмотрении указанных 
понятий, в уголовном или гражданском судопроизводстве 
возникают большие затруднения, поскольку до настояще-
го времени ни с медицинской, ни с юридической точки 
зрения, нет единого мнения, как правильно их расшиф-
ровать [7].

Несмотря на значительный рост правотворческой де-
ятельности в сфере здравоохранения, в связи с принятием 
новых ГК РФ (1994), Уголовного кодекса (УК) РФ (1996), 
Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ (2001) и 
Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) РФ (2000), 
повышение уровня требований к качеству судебно-ме-
дицинских экспертиз, какой-либо заметной перестройки 
судебно-медицинской службы до настоящего времени не 
произошло.
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В статье приво�ятся �анные и�учения причин во�никновения профессиональных ошибок и �ефектов ока�а-
ния ме�ицинской неонатологической помощи.
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Регистрация и изучение данных о нежелательных 
исходах в медицине приобрело несколько необходимых 
здравоохранению сфер применению. Одна из них – это 
объективизация данных путем измерения различных 
параметров каждого случая ненадлежащей медицинской 
помощи для установления степени риска определенных 
вмешательств, вероятности неудач у врачей разных спе-
циальностей. Второй аспект – принятие управленческих 
решений на основе полученной информации для совер-
шенствования систем компенсации ущерба пациентам. 
Важна эта информация и для прогнозирования того, какие 
виды юридической ответственности будут превалировать 
в медицине в ближайшие годы.

Актуальность данной проблемы обусловлена необ-
ходимостью расширения знаний в этой области в течение 
последних лет и отражает мировую тенденцию, а также 
потребность в изучении данных о «медицинских проис-
шествиях». Недостаток информации по этой теме сочета-
ется с противоречиями в понятийно-терминологическом 
аппарате.

Новизна обусловлена существованием проблемы в 
новых социально-экономических условиях, при обновле-
нии нормативной, организационной и технологической 
базы здравоохранения. Имеются принципиальные пути 
решения этой проблемы современными методами, и 
существует отрасль (судебно-медицинская экспертиза), в 
которой может быть получен основной объем однородной 
информации.

При определении меры ответственности медицинских 
работников важным является точное установление харак-
тера дефекта оказания медицинской помощи и професси-
ональных ошибок. При рассмотрении указанных понятий 
в уголовном и гражданском судопроизводстве возникают 
большие затруднения, поскольку, до настоящего времени, 
нет единого мнения, как правильно их расшифровать [7].

Диапазон «толкований профессиональных ошибок» 
медицинских работников настолько широк, что включает 
диаметрально противоположные понятия от небрежных, 
недобросовестных, неосторожных действий по оказанию 
медицинской помощи, результатом которых явился вред 
здоровью или смерть пациента до добросовестного за-
блуждения врача без элементов халатности, небрежности 
и профессионального невежества [7].

Из понятия «профессиональные ошибки меди-
цинских работников» можно выделить ряд положений, 
такие как некачественно выполненная медицинская 
помощь (плохая, нерадивая, кое-как сделанная) на любом 
этапе медицинской технологии (диагностика, лечение, 
профилактика) как непрофессиональные действия или 
как «дефекты при оказании медицинской помощи». С 
юридической точки зрения среди профессиональных 
ошибок медицинских работников необходимо различать 
противоправные виновные деяния и случаи причинения 
вреда здоровью пациента при отсутствии вины. Первое 
из названных, влекущее уголовную, гражданскую или 
дисциплинарную ответственность; во втором варианте 
налицо случай отсутствия вины и ответственности [4, �].

Необходимо отметить тот факт, что одно из ведущих 
мест среди исков граждан в судебные органы занимают 
иски в связи с некачественным оказанием медицинской 
помощи женщинам и, соответственно, новорожденным 
детям [6].

Правильная экспертная оценка каждого случая, 
по которому назначена экспертиза, возможна только с 
участием в ней опытных клиницистов, так как без спе-
циальных клинических знаний практически невозможно 
определить те или иные состояния.

Какого-либо научно-практического анализа причин 
возникновения дефектов оказания медицинской помощи 
в области неонатологии в судебной медицине не проводи-
лось [11, 12, 13, 14].

Нами были проанализированы заключения комплек-
сных судебно-медицинских экспертиз по гражданским 
исков пациентов на некачественное оказание неонатоло-
гической помощи (70 случаев).

Представляют определенный интерес статистические 
данные, характеризующие врачей-неонатологов, допус-
тивших профессиональные ошибки и дефекты оказания 
неонатологической помощи [11, 12, 13].

В ходе проведенного исследования было установлено, 
что средний возраст врачей стоматологов составлял 2�-36 
лет, а средний стаж работы свыше 10 лет.

Среди врачей-неонатологов, в отношении которых 
были поданы жалобы и гражданские иски по поводу не-
качественного оказания медицинской помощи, высшую 
квалификационную категорию имели 14 врача, а первую 
– 16 врачей.

Для выявления причин возникновения профессио-
нальных ошибок и дефектов оказания неонатологической 
помощи было проведено анонимное анкетирование 
специалистов, допустивших те или иные дефекты в ле-
чебно-диагностическом процессе. Было проанкетировано 
�0 врачей неонатологов. Все полученные ответы были 
обработаны графическими и статистическими методами.

По мнению �0% специалистов, профессиональные 
ошибки в неонатологии это неизбежные процесс, а 2�% 
неонатологов считают, что ошибки – это случайность.

По мнению большинства неонатологов, профессио-
нальные ошибки можно уменьшить, если:

- рационально организовать рабочее время, больше 
внимания уделять пациенту;

- усилить контроль со стороны заведующих или 
администрации учреждения за качеством работы стома-
тологов;

- организовать систематическое обучение неонатоло-
гов на краткосрочных курсах или на рабочих местах для 
освоений новых методов и технологий;

- повысить медико-правовую осведомленность меди-
цинского персонала.

Рис.1. Оценка неонатологами собственных 
профессиональных ошибок

Среди других причин возникновения профессио-
нальных ошибок неонатологи указали: нарушение нор-
мальных взаимоотношений между ними и родителями 
пациентов; повышенная их требовательность; вечная 
неудовлетворенность ряда пациентов оказываемой 
медицинской помощью. Вопрос о повышении медико-
правовой осведомленности врачей-неонатологов получил 
полную поддержку у всех врачей [1, 2]. 
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Основной причиной возникновения профессио-
нальных ошибок и дефектов оказания медицинских услуг 
являются диагностические и лечебные ошибки. 

Экспертная оценка неонатологической помощи осно-
вана на современном представлении о том, что адекватное 
оказание акушерско-гинекологической помощи является 
важным профилактическим и лечебным приемом, направ-
ленным на сохранение и восстановление репродуктивной 
функции, а также сохранение жизни ребенка, уменьшения 
количества травматизма в родах и последующей инва-
лидизации детей вследствие некачественного оказания 
акушерской помощи [12, 13].

При производстве комиссионных судебно-медицинс-
ких экспертиз исследуется ряд вопросов, для решения ко-
торых необходимо участие специалистов неонатологов и 
акушеров-гинекологов: о своевременности и правильнос-
ти диагностики заболеваний, имеющихся у беременных 
или рожениц; о своевременности, полноте, правильности 
и эффективности проведения лечебных мероприятий 
беременным; о наличии дефектов в диагностике и ле-
чении беременных до родов, о том, кем конкретно они 
были допущены, их причине, роли и причинной связи 
с наступившими неблагоприятными последствиями; о 
правильности ведения медицинской документации; о 
правильности постановки диагноза новорожденному; о 
правильности и своевременности оказания медицинской 
помощи новорожденному; о связи выявленной патологии 
новорожденного с патологическими процессами, имею-
щимися у матери; о связи, выявленной у новорожденного 
патологии с некачественным оказанием медицинской 
помощи врачами акушерами- гинекологами или неонато-
логами [9, 10].

Ключевым моментом при оценке качества является 
выбор критериев и определение научно обоснованных 
стандартов. Критерии и стандарты должны отражать 
следующие основные характеристики медико-социальной 
помощи: адекватность, эффективность, экономичность, 
научно-технический уровень. С учетом этого, критерии 
качества медицинской помощи можно определить следу-
ющим образом: 

1. Своевременность (обследования, постановки диа-
гноза, лечения); 

2. Квалификация (правильность диагноза, лечения и 
др.); 

3. Экономическая эффективность (соотношение 
между фактической стоимостью медицинской помощи и 
стандартной и др.); 

4. Соблюдение этических и деонтологических норм.

При анализе комиссионных судебно-медицинских 
экспертиз было выявлено, что наиболее часто перед ко-
миссиями ставятся следующие вопросы: 1) правильность 
постановки диагноза заболевания; 2) обоснованность 
методов диагностики; 3) обоснованность проведенного 
лечения на различных этапах и различных учреждениях, 
оказывающих неонатологическую помощь (родильные 
дома, детские больницы и перинатальные Центры); 4) 
причинно – следственная связь наступивших осложнений 
и дефектов с действием (или бездействием) врачей- аку-
шеров-гинекологов и неонатологов; �) степень вреда 
здоровью пациента в связи с дефектами оказания меди-
цинских услуг и т.д.; 6) связь имеющихся заболеваний у 
новорожденного с патологией матери; 7) связь патоло-
гических состояний новорожденного с некачественной 
медицинской помощью во время родовспоможения; 8) 
связь патологических состояний новорожденного с недо-
обследованием беременной и некачественным лечением 
беременной [9, 10, 11, 12, 13].

Принимая во внимание данные социологического 
исследования и результаты анализа заключений комис-
сионных судебно-медицинских экспертиз, целесообразно 
в качестве критериев оценки профессиональных ошибок 
выделить следующее: 

1. Выявление характера ошибки (диагностическая, 
лечебно-тактическая, реабилитационная); 

2. Установление наличия или отсутствия причинной 
связи между допущенной ошибкой и возникшим рас-
стройством здоровья пациента; 

3. В случае допущения профессиональной ошибки, 
выяснение причины ее возникновения; 

4. Определение наличия причинно-следственной связи 
между действиями (или бездействием) врача и возникнове-
нием дефектов оказания неонатологической помощи.

В том же случае, если в действиях врача на всех этапах 
лечебно- диагностического процесса (в том числе и при 
оформлении медицинской документации) не выявлено 
нарушений, возникшее расстройство здоровья пациента, 
связанное с оказанием медицинской помощи может быть 
объяснено как несчастный случай в медицинской практике.

В случае наличия профессиональной ошибки, не 
имеющей причинной связи с расстройством здоровья 
пациента, ответственность врача может ограничиваться 
административной и дисциплинарной ответственностью. 
Если между действиями врача и ухудшением состояния 
здоровья пациента установлена причинно- следственная 
связь, то врач может привлекаться ко всем видам ответс-
твенности.
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И�учена хронологическая �ависимость се�онности, ро�ственных свя�ей, во�раста потерпевших, отража-
ющая агрессивность напа�авшего по отношению к жертве. У жертв фи�ической агрессии (ЖФА) �афиксирован 
ря� повреж�ений: сса�ины, кровопо�теки, раны, переломы. Выявлена �ависимость меж�у характером причинен-
ных повреж�ений и ген�ерной прина�лежностью агрессора. �ассчитаны вероятности появления опре�еленных 
повреж�ений в �ависимости от твер�ого тупого пре�мета их причинившего, области травмати�ации и пола 
напа�авшего. Выявлена во�можность с той или иной степенью вероятности опре�елить половую прина�леж-
ность человека-агрессора и конкретного пре�мета травмати�ации.

ключевые слова: жертвы фи�ической агрессии, твер�ые тупые пре�меты, нелетальная травма, ген�ерная 
прина�лежность..

FORENSIC AND MEDICAL ASSESSMENT TRAUMAS INFLICTED PHYSICAL AGGRESSION 
OF A PERSON (TRAUMAS BY FIRM BLANT TOOLS)

E.I. Pronichenko, A.A. Tenkov
Chronological dependence on the season of the year, family relations, age of victims reflecting aggressiveness of an 

assaulter towards the victim has been investigated. The number of traumas such as abrasion, bruises, wounds and fractures 
has been registered in the victims who suffered physical aggression. The dependence of the character of injuries and the 
gender of the aggressor has been revealed. Probabilities of the victims damages specificity depending on the degree and 
circumstances of the caused traumas and the assaulting man equipment with the firm blunt tools have been calculated. The 
possibility of establishing sexual identification of the adult aggressor and the exact firm blunt tools of traumatazation was 
determined with a certain degree of probability.

Key words: victims of physical aggression, firm blunt tools, nonlethal traumas, gender identity.

Проявление физической агрессии человека к жертве 
является одним из менее освещенных вопросов в судеб-
ной медицине. Проблема физического насилия в отно-
шении людей является глобальной и значимой для всех 
стран мира. Различные формы насилия проявляются при 
ведении войн, в межэтнических конфликтах и при многих 
других ситуациях. Численность населения ставшего жер-
твами насилия других людей, в различных странах весьма 
вариабельна [1]. Человеку присуще такое качество как 
агрессивность. 

«Агрессивность является врожденным свойством» [2].
Агрессивные действия подразделяются на физические 

действия (удар, пинок) и вербальные суждения (прямая 
и непрямая вербальные атаки). Большинство психологов 
характеризуют агрессию, как поведение, нацеленное на 
причинение вреда другому человеку. По данным многих 
авторов агрессия – это форма поведения. Они же подраз-
деляет агрессию на прямую и непрямую, эмоциональную 
и инструментальную [3].

Человек обладает мышечной силой и способен вызы-
вать такие воздействия как удары, сдавления, кручения, 

укусы, царапание, тракции. При этом установлено, что 
мужчины физически более сильные, чем женщины [6, 7].

Последствия физического насилия над людьми по 
причинению вреда здоровью весьма вариабельны: от 
повреждений с минимальными последствиями, до прояв-
ления его крайних форм в виде лишения жизни. 

Как показывает экспертная практика, при судебно-
медицинской экспертизе, прежде всего, решаются вопросы 
об идентификации травмирующего орудия, механизмах 
травматизации, а также обстоятельствах нанесения пов-
реждений.

Идентификация травмирующих орудий проводится, 
прежде всего, по особенностям повреждений, которые 
они причинили. Так, например, по ссадинам, кровопод-
текам, ранам и переломам в ряде случаев можно решить 
вопрос о контуре данного предмета, его рельефе, а иногда 
и об отличительных индивидуальных особенностях. 

При этом следует отметить, что возможность разра-
ботки вопроса об установлении характера травмирующего 
предмета и гендерной принадлежности нападавшего, т.е. 
человека – агрессора, была предопределена, прежде всего, 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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теоретически двумя предпосылками. Первая – в общей 
массе людей женщины обладают меньшими физическими 
возможностями, чем мужчины [�]. Это обстоятельство 
дает основания предполагать, что при травматизации 
жертвы невооруженной женщиной могут возникать 
повреждения меньшего объема по сравнению с теми, 
которые причиняет мужчина. Вторая – установленный 
психологами факт различий поведенческих характерис-
тик мужчины и женщины, в частности относительно «сте-
пени агрессивности» [4]. А также и то, что при травмах 
различными предметами на схожих областях, образуются 
несколько различные по своим размерам повреждения.

Целью настоящей работы являлось установление 
особенности повреждений и их взаимосвязи с гендерной 
принадлежностью лица-агрессора.

Изучение различных параметров повреждений, при-
чиняемых жертвам, и их зависимость от ряда факторов.

Задачи рассматриваемого исследования были следу-
ющие:

1. Определение метрических характеристик, совокуп-
ности повреждений с учетом их морфологических свойств 
и локализации повреждений.

2. Установить частоту травматизации потерпевших в 
зависимости от хронологических показателей (дня недели, 
месяца).

3. Выяснить возможность определения гендерной 
принадлежности нападавшего по локализации, метричес-
ким и иным характеристикам повреждений у потерпев-
ших.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на практическом экспертном 

материале – 193� «Заключений экспертов» из архивов в 
основном Орловского, а также Курского и Белгородского 
областных бюро судебно-медицинской экспертизы в 
случаях нелетальной травмы тупыми объектами при 
нанесении повреждений одним лицом. Случаи групповых 
насилий, а также неустановление лиц, причинивших 
повреждение при исследовании, не учитывались. Из всех 
наблюдений в 649 эпизодах нападавшими были женщины, 
в 1286 – мужчины. Таким образом, гендерное соотноше-
ние составляло 1:1,98.

Области травматизации нами были разделены на три 
группы: голова, туловище и конечности. Мы посчитали, 
что данные области, отличаясь друг от друга, имеют отли-
чия в следовоспринимающих (отображающих) свойствах 
как при травме «натуральным оружием человека», так и 
при травме ТТП, находящимися у него в руках. Статис-
тическая обработка проводилась с помощью вычисления 
среднего, медианы, вероятности, коэффициента правиль-
ности выбранной гипотезы (КПВГ).

По номограмме для вычисления объемов требуемых 
выборок при планировании исследования была опреде-
лена статистическая мощность (чувствительность) иссле-
дуемых эпизодов. Статистическая мощность выборки на 
уровне значимости ошибки первого рода от 0,0� до 0,01 
составила порядка 0,89, следовательно, количество име-
ющихся наблюдений достаточно для применения статис-
тических критериев. Для оценки агрессивных действий 
преступников по отношению к жертвам использовался 
математический аппарат теории вероятностей.

В связи с тем, что число женщин и мужчин, нанося-
щих травму, различно, а одной из целей исследования яв-
лялось сравнение агрессивных действий представителей 
различных гендерных групп, был введен Коэффициент 
Правильности Выбранной Гипотезы (КПВГ). Для его рас-
чета определялось частное от деления частоты событий, в 
которых участвовали представители определенного пола, 

на общее количество человек этой гендерной группы. Рас-
считанная вероятность округлялась до двух знаков после 
запятой. Далее для сравнения вероятностей определялось 
их соотношение, при этом для исключения значений 
меньше единицы всегда большую величину делили на 
меньшую. В результате определялось число, показывающее 
во сколько раз вероятность совершения события больше у 
представителя одного пола по отношению к другому. Если 
в числителе была величина, характеризовавшая действия 
женщин, то частному от деления вероятностей присваи-
вали знак «-», если мужчин – «+». Рассчитанная величина 
КПВГ показывает, во сколько раз вероятность события 
более характерна для определенной гендерной группы. 
Если вероятности равны или близки друг к другу, то КПВГ 
приближается или равен единице.

Результаты исследования и их обсуждение
Прежде всего, анализировались варианты воору-

женности нападавших при причинении ими нелетальной 
травмы. Мужчины чаще женщин, соответствующим 
образом оценивая свои физические возможности, в 
большинстве наблюдений – �46 (86,�%) из 631(общее 
число невооруженных нападений) – для причинения 
повреждений какие-либо твердые тупые предметы (ТТП) 
не использовали и наносили удары только конечностями. 
В 216 эпизодах их травмирующими объектами были руки, 
в 23� – ноги и в 9� – голова. Нанесение мужчинами ударов 
исключительно ТТП имело место – в 740 (�6,7%) эпизодах 
из 1304.

Среди всех случаев нападавших женщин они в 
подавляющем числе наблюдений наносили повреждения 
ТТП �64случая (86,9%) от общего числа 649. Это, оче-
видно, является своеобразной «компенсацией» различия 
физической силы нападавшей и жертвы. Женщины, 
как и мужчины чаще травмировали лиц женского пола. 
Установлено, что степень вооруженности нападавшего 
несколько нивелирует различия физических возможнос-
тей лиц противоположного пола. Это положение хорошо 
иллюстрируют данные относительно выравнивания ко-
личества нападавших мужчин и женщин в случаях трав-
матизации ТТП. Если соотношение мужчин и женщин 
в наблюдениях с невооруженными нападавшими было 
7,4:1, то соотношение вооруженных агрессоров состав-
ляет 1,3:1. Так, нападавшие женщины, наносившие удары 
по голове ЖФА (жертвам физической агрессии) только 
конечностями или головой (1ГН), ни разу не причинили 
переломы костей черепа, при этом за счет физической 
агрессии невооруженных мужчин вышеуказанные пере-
ломы констатированы в 2�-ти наблюдениях. Когда в ка-
честве травмирующих объектов использовались ТТП, то 
за счет агрессивных действий женщин (из �64) переломы 
черепа у ЖФА отмечены в 8-ми наблюдениях, а мужчин 
(из 740 наблюдений) в 22-х. 

Было также обращено внимание на то обстоятельс-
тво, что в ряде случаев на одной или нескольких частях 
тела пострадавших обнаруживались группы поврежде-
ний мягких тканей: ссадины, кровоподтеки, раны. Были 
отмечены сочетания областей травматизации и количест-
венная характеристика частоты встречаемости сочетаний 
числа тех или иных повреждений. Представилось воз-
можным сгруппировать эти повреждения по диапазонам 
метрических характеристик: ссадины и кровоподтеки 
– по площадям, раны – по длинам. Установить крайние 
(как минимальные, так и максимальные) размеры пов-
реждений. Было выяснено, что информация по площади 
являлась не достаточно объективной, так как отличные 
друг от друга значения длинны и ширины при расчетах 
могли давать одинаковую площадь.
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В работе анализировалась агрессивность нападавших 
в зависимости от пола, возраста, дня недели и месяца 
года. 

Установлено, что как мужчины, так и женщины на-
иболее часто проявляли агрессию в летние месяцы (июнь, 
июль, август). При анализе по дням недели оказалось, что 
максимальное число травм тупыми орудиями приходи-
лось как у мужчин, так и у женщин на пятницу, субботу 
и воскресенье. В результате нападения женщин по всем 
дням недели превалировали пострадавшие женщины. У 
мужчин в понедельник и в четверг большинство постра-
давших были лица аналогичного пола.

В таблице 1 представлено распределение пострадав-
ших по полу и возрасту.

Таблица 1
Классификация пострадавших по полу и возрасту

Пол пост-
радавших

Возраст пострадавших
16-
20

21-
30

31-
40

41-
�0

�1-
60

61-
70

стар-
ше 70

Ито-
го

Мужчина 39 222 184 127 123 79 41 81�
Женщина 4� 192 209 179 248 1�9 88 1120
Всего 84 414 393 306 371 238 129 193�

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют 
о наличии большинства травмированных лиц у мужчин 
в возрасте 21-30лет, а у женщин в возрастной группе 
�1-60 лет, что в абсолютных значениях составило 222 и 
248 человек соответственно. Наименьшее количество 
происшествий возникает в возрасте до 20 лет и после 70 
лет. Больше всего жертв обоего пола зафиксировано в 
возрасте 21-30 лет.

Установлено, что максимальное число конфликтов 
происходило между соседями (22%). На втором месте 
– конфликты в семье (21,4%). При этом следует отметить, 
что в �1,6% случаев нападавший был не указан.

В работе изучалась частота травматизации различ-
ных частей тела потерпевших с учетом гендерной прина-
длежности нападавших. Установлено, что как женщины, 
так и мужчины части тела ЖФА травмируют примерно 
одинаково. При этом следует отметить, что наибольшей 
травматизации подвергается голова (более 62% в обеих 
гендерных группах), на втором месте – верхние конеч-
ности (43,�% – женщины и 3�,�% – мужчины), далее по 
убыванию идут нижние конечности, туловище и шея.

Проведенная работа позволяет сделать некоторые 
выводы.

1. Травмирующие объекты различались разнообрази-
ем – это могли быть как орудия труда (лопата, молоток, то-

пор, вилы, швабра, лом) – 1�%, так и случайные предметы, 
оказавшиеся на месте совершения преступлений (палка, 
прут металлический, стул, кирпич, доска, дверь, обувь, 
костыль, труба) – 3�%. Орудием травмы нередко служили 
также предметы бытового обихода (ведро, бутылка, круж-
ка, банка, кастрюля) – 8%.

2. Морфологические особенности повреждений 
зависят не только от размеров травмирующих объектов, 
но и от метрических характеристик части тела, которая 
подвергается травматизации с учетом ее анатомической 
особенности.

3. Как мужчины, так и женщины чаще всего травми-
руют голову (более 62%).

4. Установлены значения повреждений на конкретных 
областях травматизации от действия разных орудий.

Данное обстоятельство в ряде случаев позволяет про-
водить дифференциальную диагностику травмирующих 
орудий без необходимости проведения медико-кримина-
листических экспертиз.

Таблица 2
Характеристика суммарного количества повреждений на 

различных областях тела потерпевших в зависимости 
от пола нападавших

Травми-
руемая 
часть 
тела

Пол нападавших
Общ 

кол-во 
ЖФА

КПВГМ Ж М Ж
Кол-

во
Веро-
ятн.

Кол-
во

Веро-
ятн.

ЛЛк 40� 0,74 28 0,33 433 2,24
ЛЛр 48 0,09 1 0,01 49 9
ПДГс 7 0,01 3 0,04 10 -4
ПДГк 16 0,01 � 0,04 21 -2
ПДГвсе-
го 23 0,04 8 0,09 31 -2,2�

Шеяс 10 0,02 6 0,07 16 -3,�
Живк 40 0,07 18 0,21 �8 -3
ПРс �1 0,09 1� 0,18 66 -2
Грудь 
пер 7 0,01 3 0,04 10 -4

ЛЛк – лобно-лицевая область кровоподтек;
ЛЛр – лобно-лицевая область рана;
ДЧГс – другая часть головы ссадина;
ДЧГк – другая часть головы кровоподтек;
Шеяс – шея ссадины;
Живк – живот кровоподтек;
ПРс – правая рука ссадины;
Грудь пер – грудь переломы.
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В статье на основании авторского иссле�ования посмертного охлаж�ения 126-и трупов с�елан выво� о 
важности поиска «оптимального» �начения коэффициента К, исполь�уемого в аналитическом решении матема-
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ABOUT «OPTIMIZATION» OF THE FACTORS USED IN MATHEMATICAL MODELS 
OF DIAGNOSTICS OF PRESCRIPTION OF DEATH IN THE TEMPERATURE WAY

A.V. Malkov, A.Yu. Vavilov
In article on the basis of author’s research of posthumous cooling of 126 corpses the conclusion is drawn on importance 

of search «optimum» value of factor K, used in the analytical decision of V.A. Kulikov’s mathematical model, applied to 
diagnostics of prescription of death.

Key words: prescription of death, cooling of a corpse, factor K.

Максимально точное определение давности наступле-
ния смерти (ДНС) представляет собой одну из кардиналь-
ных проблем судебной медицины, до настоящего времени 
не получившую своего исчерпывающего разрешения.

Наиболее перспективным путем решения проблемы 
является математическое моделирование [10, 12], осно-
ванное на оценке динамики постмортальной температуры 
[13], фиксируемой исследователем в одной из диагнос-
тических точек, при соответствующем учете изменений 
температуры окружающей среды. При этом, как уже было 
показано нами ранее [�], наиболее точные результаты 
достигаются с использованием математических моделей, 
основанных на экспоненциальной зависимости модели-
руемого показателя.

Между тем, даже учтя наличие колебаний темпера-
туры окружающей среды и приняв во внимание возмож-
ность прижизненных срывов температурного гомеостаза 
[9], что предусмотрено авторами существующих методов 
определения ДНС [2, 13, 1�, 16], практический судеб-
но-медицинский эксперт по-прежнему не в состоянии 
установить искомое время смерти человека с абсолютной 
точностью. Объяснить данный факт можно особенностя-
ми изучаемого объекта, которые пока не изучены и, как 
следствие, не разработаны способы их учета. Одной из 
таких особенностей является температурное взаимодейс-
твие тела человека с окружающей его средой непосредс-
твенно после смерти, в течение первых нескольких часов 
постмортального периода. 

При жизни в теле человека, благодаря кровооб-
ращению, поддерживается относительно равномерное 
распределение температур с некоторым понижением 
их к поверхности тела [4, 6, 11 и др.]. В момент смерти, 
после прекращения продукции тепла в теле и переноса 
его кровотоком к поверхностным слоям, начинается пере-
стройка температурного градиента тела. Охлаждение его 
в данной стадии, получившей название «первоначального 
температурного плато» [17], носит неэкспоненциальный 
характер [14] в направлении некоторой стационарной 
формы, по достижении которой дальнейшее изменение 
температуры в любой точке трупа происходит строго по 
экспоненциальному закону [16]. Форма стационарного 
распределения определяется степенью превышения тем-
ператур в трупе над температурой окружающей среды, 
а так же состоянием одежды на мертвом теле, видом и 
состоянием подлежащей телу поверхности, наличием 
солнечной радиации, осадков и т.д. [1].

В наиболее часто используемых в судебной медицине 
экспоненциальных моделях П.И. Новикова [13], В.А. Ку-
ликова [8], Е.Ф. Шведа [16] продолжительность «первона-
чального температурного плато» задается путем указания 
величины коэффициента К, выбираемого практическим 
экспертом исходя из рекомендаций авторов используемых 
методик. Необходимо отметить, что в отличие от всех дру-
гих коэффициентов, используемых в указанных моделях 
(τ1, τ2, В и т.д.), для определения величины коэффициента 
К не разработано методов, основанных на объективной 
информации об объекте. Выбор его, в каждом конкретном 
случае, субъективен и основан только на рекомендациях 
автора. Так Е.Ф. Швед [16], исследуя возможности разра-
ботанной им «двухэкспоненциальной модели», указывает, 
что наиболее оптимальной величиной коэффициента К 
является значение, равное 4,�. При этом, по его мнению, 
некоторые отклонения К от указанной величины не 
способны реально повлиять на точность моделирования 
динамики посмертной температуры. В.А. Куликов [8], со-
глашаясь с рекомендациями П.И. Новикова [13], считает 
более оптимальным значение К, равное 12. Естественно, 
что существование мнений, столь значительно различа-
ющихся относительно величины данного коэффициента, 
не могло не вызвать вопроса – действительно ли выбор 
величины коэффициента К не является принципиально 
важным в плане точности определения ДНС? Если это не 
так, какую величину коэффициента К следует считать оп-
тимальной, и не возникла ли необходимость в разработке 
методов объективного установления его значения?

С целью получения ответов на данные вопросы нами 
были проанализированы температурные тренды 126-и 
трупов лиц обоего пола различного возраста, регистри-
руемые в полости черепа в первые 12 часов посмертного 
периода. Охлаждение трупов происходило в условиях 
постоянных внешних температур, что было обусловлено 
особенностями проведения экспериментальных исследо-
ваний. При этом так же исключались факторы, которые, 
по нашему мнению, могли значительно повлиять на дина-
мику посмертной температуры [2]. 

При расчете ДНС авторы данной статьи использовали 
аналитическое решение математической модели В.А. Ку-
ликова [8], т.к. данное выражение, обладая относительной 
простотой использования, широко применяется в работе 
многих бюро судебно-медицинской экспертизы.

После получения выборки процесса, включающей не 
менее 2-х последовательных термоизмерений, произво-
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дился расчет ДНС со значениями коэффициента К рав-
ными 4,� и 12. Кроме того для каждого трупа произведен 
итеративный поиск оптимальных значений К по принципу 
минимизации ошибки определения ДНС. Таким образом, 
определение ДНС для каждого трупа производилось 
трижды (значения К 4,�, 12, оптимум).

Вычисленные значения ДНС соотносились с ее ре-
альной величиной, установленной следственным путем по 
показаниям свидетелей и подкрепленными объективной 
экспертной информацией. «Оптимальность» коэффи-

циента К оценивалась по методу наименьших квадратов 
отклонений (Таблица 1 столбец «Дисперсия») [3].

Кроме того оценивался «разброс» вычисленных 
значений ДНС путем построения диаграмм рассеивания 
и установления границ погрешности определения ДНС по 
методу А.В. Куликова и соавторов [7] (Рис. 1).

Установлено, что погрешность определения ДНС по 
выражению (1) для величины К равной 4,� находится в 
пределах

1,077×ДНС-1,32≤ДНС≤1,077+2,44  (1)
где ДНС – давность наступления смерти, час.

Для К равного 12 границы погрешности равны:
1,06�×ДНС-1,�3≤ДНС≤1,06�+0,77  (2)

где ДНС – давность наступления смерти, час.
При «оптимальной» величине К границы погрешнос-

ти метода равны:
1,006×ДНС-0,73≤ДНС≤1,006+1,18  (3)

где ДНС – давность наступления смерти, час.
Как следует из данных выражений (3-�) и рисунка 1, 

наименьшая погрешность определения ДНС достигается 
при установлении некоего «оптимального» значения К, 
которое, по нашим данным, может варьировать в пределах 
от 2,1 до 16,1. 

Средние значения указанного коэффициента для 
краниоэнцефальной термометрии составляют 7,23, для 
термометрии печени – 9,46, для ректальной термометрии 
– 12,11.

Таким образом, резюмируя изложенное, можно сде-
лать вывод, что точность установления давности смерти 
человека по величине постмортальной температуры, 
зависит, в том числе, от величины коэффициента К, от-
ражающего продолжительность «неэкспоненциальной» 
части охлаждения трупа. 

Таблица 1
Среднее значение ошибки определения ДНС

при различных значениях К и его «оптимальность»

Ср. значение 
ошибки 
ОДНС

Дисперсия Кол-во 
наблюдений

К = 4,5
До 6-и часов 1,40 0,97 74
6-12 часов 1,44 0,77 �2
Общее 1,42 0,88 126

К = 12
До 6-и часов 0,91 0,3� 74
6-12 часов 0,76 0,29 �2
Общее 0,8� 0,33 126

К = оптимум
До 6-и часов 0,36 0,26 74
6-12 часов 0,29 0,19 �2
Общее 0,33 0,23 126

К=4,5 К=12

К= “оптимум”

Рис. 1. Границы погрешности метода определения ДНС 
при различных значениях 

коэффициента К
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАНОЛА В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ТРУПА 

ПРИ УСЛОВИИ ОТСРОЧЕННОГО ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КГУЗ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. бюро – к.м.н. В.Н. Коротун)

Пока�ана актуальность и�учения процессов �инамики и �акономерностей уровня со�ержания этанола в 
и�олированном трупном материале (мышечной ткани в �ависимости от условий и сроков их хранения (�о 1 
месяца).

ключевые слова: алкогольная интоксикация, мышечная ткань, отсроченное хранение..
POSSIBILITY OF DEFINITION OF ETHANOL IN THE MUSCLES 

OF THE CORPSE AT ITS DELAYED RESEARCH
V.I. Viter, N.A. Naumova

The urgency of studying of processes of dynamics and laws of level of the maintenance of ethanol in the isolated 
cadaveric material (is shown a muscular fabric depending on conditions and terms of their storage (till 1 month).

Key words: an alcoholic intoxication, the muscular fabric, the delayed storage.

При этом является перспективным разработка мето-
дов объективного установления «оптимальной» величины 

коэффициента К, для использования их в практической 
судебно-медицинской деятельности.

Судебно-медицинскому эксперту в своей практике 
приходится сталкиваться с необходимостью диагностики 
наличия и концентрации алкоголя при судебно-медицин-
ском исследовании трупа. Это объясняется тем, что алко-
гольная интоксикация нередко сопровождает наступление 
смерти от различных видов насильственной смерти, часто 
приобретает способствующую роль в наступлении скоро-
постижной смерти, а среди смертельных отравлений острая 
алкогольная интоксикация занимает ведущее место. 

При проведении судебно-медицинской экспертизы 
трупа традиционными биологическими жидкостями, 
используемыми для химического исследования, являются 
кровь и моча. Остается недостаточно изученным вопрос 
о возможности использования вместо крови другого 
биологического материала, а так же о соотношении кон-

центрации этанола в крови и других внутренних органах 
и тканях.

При анализе литературных данных по вопросу рас-
пределения алкоголя в организме получены противоречи-
вые результаты. В связи с этим проводились исследования 
по поиску других – альтернативных объектов, которые 
можно было бы использовать вместо крови, или наряду 
с ней, для более достоверной и объективной диагностики 
алкогольной интоксикации [3, 4] При этом исследовали 
также возможность использования мышц бедра для 
количественного определения этанола в организме в 
случаях невозможности использования для этих целей 
крови. Большое число публикаций посвящено вопросам 
сохраняемости этанола в трупе и изолированном трупном 
материале, данные, которых весьма противоречивы, что 
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свидетельствует о недостаточности изучения процессов 
изменения уровня алкоголя и его новообразования в 
трупном материале.

Известно, что при острой алкогольной интоксикации 
динамика алкоголя во внутренних органах и тканях трупа 
в различные сроки посмертного периода обуславливается 
окислением и диффузией этанола, а также его новообразо-
ванием [2]. Значительная роль в этом процессе отводится 
и аспекту, связанному с температурными условиями, что 
при прочих равных условиях является одним из наиболее 
сильных факторов, влияющих на динамику постморталь-
ных процессов и изменение скорости протекания биохи-
мических процессов и напрямую связано со скоростью 
охлаждения трупа [1]. 

Эксперту не всегда удается провести исследование 
крови и мочи на алкоголь из-за их отсутствия, напри-
мер, при расчленении трупа, при смерти от массивной 
кровопотери. При чрезвычайных ситуациях, вызванных 
массовой гибелью людей в результате стихийных бедс-
твий, техногенных катастроф и террористических актов, 
судебно-медицинские эксперты вынуждены работать в 
экстремальных условиях внезапно возникшей необходи-
мости ликвидации последствий данных происшествий. 
Возникает проблема исследования большого количества 
объектов, вопрос сохранения их с дальнейшим поэтапным 
исследованием, в том числе и для изучения алкогольной 
интоксикации по результатам отсроченного судебно-хи-
мического исследования трупного материала [�].

С этой целью нами предложено и осуществлено ис-
следование скелетной мышцы в качестве альтернативного 
крови объекта для диагностики АИ. Секционным спосо-

бом однократно проводился забор прямой мышцы бедра 
в области ее средней трети в количестве 9 объектов по 2,� 
г. каждый. 1 объект мышцы и 10 мл крови, взятой в месте 
стока синусов твердой мозговой оболочки головного моз-
га, исследовались в день забора материала. Кровь исследо-
валась методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ), 
мышца алкилнитритным методом. Четыре флакона с 
мышцами хранились в морозильной камере холодильни-
ка, а другие четыре флакона в общей камере холодильника 
при температуре +�ºС. В последующем проводился мони-
торинг изменения уровня этанола в мышце при хранении 
путем повторного судебно-химического исследования 
через 1, 2, 3 и 4 недели, что моделирует условия хранения 
и доставки (транспортировки) объектов.

Предварительные результаты свидетельствуют о нали-
чии корреляционной зависимости между концентрацией 
этанола в мышце и длительностью хранения объекта иссле-
дования в условиях общей камеры холодильника (Рис. 1).

Таким образом, концентрация этанола в мышечной 
ткани трупа при хранении ее в условиях общей камеры 
холодильника закономерно изменяется в зависимости 
от длительности хранения объекта исследования, что 
должно учитываться в случаях проведения отсроченных 
судебно-химических экспертиз. 

В противоположность указанному выше, при замо-
раживании мышечной ткани изменения концентрации 
этанола в ней не происходило (Рис. 2).

Это дает возможность использовать результаты от-
сроченных судебно-химических исследований мышечной 
ткани трупа для целей постмортальной диагностики АИ в 
случаях экспертиз при замораживании образца.

Рис. 1. Вид корреляционной зависимости между 
концентрацией этанола в мышце и 

длительностью ее хранения
(общая камера холодильника)

Рис. 2. Вид корреляционной зависимости между 
концентрациейэтанола в мышце и 

длительностью ее хранения
(замораживание объекта)

Литература:
1. Витер В. И., Толстолуцкий В. Ю. Изменение целее и средств их достижения в научных исследованиях установления давности 

смерти // Современные вопросы судебной медицины и экспертной практики. – Ижевск, 1994. – Вып. 7. – С.23-33
2. Гурочкин Ю. Д. Изучение динамики концентрации этанола во внутренних органах и тканях трупа в ранние сроки посмертного 

периода. // Материалы Второго Всероссийского съезда судебных медиков. – Иркутск – М., – 1987. – С. 206.
3. Зороастров О. М. К вопросу выбора объекта исследования-в место крови при судебно-медицинской экспертизе алкогольной ин-

токсикации // Материалы 5-ой Всесоюзной научной конференции судебных медиков. – Л., 1969. – Т.2. – С. 91-92
4. Зороастров О. М. Экспертиза острой смертельной алкогольной интоксикации при исследовании трупа – Тюмень, изд. Тюменско-

го гос. ун-та., 2003 – 76 с.
5. Коротун В. Н., Перминов В. И. Особенности проведения и оценки результатов судебно-химических исследований в случаях ги-

бели людей при авиакатастрофах // О проблемных вопросах организации производства судебно-медицинских экспертиз Всеросс. 
Научно-практич. конференции – М., 2009. – С. 328-334.



16

© А.В. Лаврентьева, Г.А. Банникова, А.Б. Мелентьев, 2011
УДК 340.67:61�.22�.2.099.074:�43.�44

А.В. Лаврентьева, Г.А. Банникова, А.Б. Мелентьев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРОПИКАМИДА В КРОВИ МЕТОДОМ 

ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С МАСС-СЕЛЕКТИВНЫМ ДЕТЕКТОРОМ
МГЛПУЗ «Челябинская областная клиническая больница» (гл. врач. – к.м.н. М.В. Бавыкин);

ОГУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. бюро – к.м.н. Е.Ф. Швед)
Описана аналитическая проце�ура опре�еления тропиками�а в крови с исполь�ованием га�овой хроматог-

рафии с масс селективным �етектором, пре�на�наченная �ля токсикологических анали�ов. Пробопо�готовка 
включает твер�офа�ную экстракцию, получение триметилсилильных прои�во�ных, и хроматографический 
анали� обра�цов. Пре�ел обнаружения в гемоли�ированной крови равен 0,05 мкг/мл. Диапа�он количественного 
опре�еления от 0,05 �о 2 мкг/мл. Относительная сре�неква�ратичная ошибка не превышают 12 % �ля концент-
раций 0,1 и 1,0 мкг/мл. Мето�ика применяется �ля су�ебно-химических и токсикологических анали�ов.

ключевые слова: тропиками�, токсикологический анали�, га�овая хроматография — масс спектрометрия..

DETERMINATION OF TROPICAMIDE IN BLOOD BY GAS CHROMATOGRAPHY – MASS SPECTROMETRY
A.V. Lavrentyeva, G.A. Bannikova, A.B. Melentyev

Analytical procedure of determination of tropicamide in blood by a gas chromatography with MS, used for toxicological 
analyses is described. Procedure includes solid phase extraction, formation of trimethylsilyl derivatives, and chromatography 
analysis of samples. The detection limit in postmortem blood was 0,05 mkg / ml. A range of quantitative determination 
from 0,05 up to 2 mkg / ml. The intra-day coefficient of variation was < 12 % for concentration of 0,1 and 1,0 mkg / ml. The 
technique is applied to forensic and toxicological analyses.

Key words: tropicamide, the toxicological analysis, a GC – MS.

Тропикамид – N-этил-альфа-(гидроксиметил)-N-(4-
пиридинилметил) бензолацетамид (торговые названия 
– мидриацил, мидрум, тропикамид) относится к группе 
м-холиноблокаторов и предназначен для диагностических 
целей в офтальмологии, так как блокирует м-холинорецеп-
торы сфинктера радужки и цилиарной мышцы. Расширяет 
зрачок и парализует аккомодацию [1]. По сравнению с атро-
пином мидриатическое действие препарата и вызываемый 
им паралич аккомодации существенно короче. Обладает 
меньшим действием на внутриглазное давление, но его по-
вышение во время применения возможно [2]. При местном 
применении передозировка маловероятна. Препарат не 
предназначен для внутреннего употребления, поэтому в 
литературе отсутствуют данные о его терапевтических и 
токсических концентрациях в крови. Однако, в последнее 
время этот препарат получил широкое распространение 
среди наркозависимых, которые принимают его обычно 
совместно с опиатами или психостимуляторами. Из-за 
широкого распространения мы включили этот препарат в 
скрининг крови и мочи на наркотические вещества. В нашей 
практике встречались случаи отравления тропикамидом, 
поэтому возникла необходимость разработки методики его 
определения в крови. 

Целью данной работы явилась разработка методики 
количественного определения тропикамида в плазме и 
цельной крови методом газовой хроматографии с масс-
селективным детектором, предназначенной для токсиколо-
гического, терапевтического мониторинга и судебно-хими-
ческого исследования.

Материалы и мето�ы иссле�ования.
Обору�ование. Газовый хроматограф с масс селектив-

ным детектором PQ �0�0 фирмы «Shimadzu» с капиллярной 
колонкой EVDX-�MS длиной 2� м с внутренним диаметром 
0,2 мм и толщиной пленки 0,33 мкм, термошкаф с темпе-
ратурой до 100°С, аппарат для встряхивания АВУ-6с, цен-
трифуга ОПн-8, иономер И-130, компрессор воздушный 
КВ-1, весы аналитические ВЛР-200, бытовой холодильник 
с морозильным отделением, микрошприц на 10 мкл, набор 
пипеток – дозаторов. 

Материалы и реактивы. В работе использовали пат-
роны для твердофазной экстракции «Oasis» 30 мг, пробир-
ки полипропиленовые “Эппендорф” на 1,� мл с крышкой. 
В качестве исходного раствора анализируемого вещества 

применяли 1% раствор тропикамида – глазные капли «К.О. 
Ромфарм Компани С.Р.Л.» Румыния. Для приготовления 
раствора внутреннего стандарта использовали порошок 
хинидина сульфат фирмы ICN Biomedicals. А также при-
меняли следующие растворители: этанол 9�% р ЛС 002430, 
дистиллированная вода, N,O-Bis(trimethylsilyl) acetamide 
(BSA) фирмы “Aldrich”, натрия дигидрофосфат чда.

Стандартный раствор внутреннего стандарта (хини-
дина) с концентрацией 1 мг/мл готовился растворением 10 
мг хинидина сульфата в 7,3 мл этанола. Рабочий раствор, 
содержащий 0,1 мг/мл хинидина, готовился добавлением в 
виалу 100 мкл стандартного растворов с концентрацией 1 
мг/мл и 900 мкл этанола. Рабочий раствор готовился перед 
каждой партией анализов заново из стандартного раствора, 
который хранится в бытовом холодильнике в герметичной 
таре до 1 года.

В качестве стандартного раствора анализируемого 
соединения использовался лекарственный препарат с кон-
центрацией тропикамида 10 мг/мл (1% раствор). Рабочий 
раствор с концентрацией 0,1 мг/мл готовился добавлением 
�0 мкл стандартного раствора к 4,9� мл этанола. Рабочий 
раствор, содержащий 0,01 мг/мл тропикамида, готовился 
добавлением в виалу 100 мкл раствора с концентрацией 
тропикамида 0,1 мг/мл и 900 мкл этанола. Рабочий рас-
твор, содержащий 0,001 мг/мл тропикамида, готовился из 
рабочего раствора с концентрацией 0,01 мг/мл, аналогично 
описанной выше процедуре. При приготовлении растворов 
для построения градуировочной кривой использовалась 
схема, приведённая в табл. 1. 

Таблица 1
Схема приготовления калибраторов

Название 
пробы

Концентрация 
тропикамида в 
крови, мкг/мл

Концентрация 
рабочего рас-
твора, мг/мл

Объём рабочего 
раствора на 1 
мл крови, мкл

Бланк 0 - -
Точка 1 0,0� 0,001 �0
Точка 2 0,10 0,01 10
Точка 3 0,�0 0,01 �0
Точка 4 1,00 0,01 10
Точка � 2,00 0,01 20
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К 1 мл «холостой» крови добавлялось соответствую-
щее количество одного из рабочих растворов, после чего 
калибровочные пробы проходили все процедуры пробо-
подготовки и анализа. По результатам анализов калибрато-
ров строилась градуировочная кривая. Для исследования и 
отработки методики использовалась трупная кровь, про-
веренная на отсутствие тропикамида. До анализа образцы 
холостой и анализируемой крови хранились в морозильной 
камере при температуре -12°С. Подготовка крови проводи-
лась по следующей методике: к 1 мл крови добавлялось 2 
мл 1Н раствора дигидрофосфата натрия (рН=4,3), 10 мкл 
раствора хинидина в этаноле (внутренний стандарт) с 
концентрацией 0,1 мг/мл, затем проба центрифугировалась 
10 мин при 3000 об/мин. Надосадочный слой пропускался 
через предварительно кондиционированный (1 мл этанола 
+ 2 мл воды) патрон «Oasis» 30 мг. Патрон промывался 1 
мл воды и сушился под вакуумом 30 мин. Анализируемые 
соединения элюировались 1,� мл этанола в полипропиле-
новую пробирку и спиртовый экстракт испарялся в потоке 
воздуха досуха. К сухому остатку добавлялось 70 мкл BSA и 
смесь нагревалась в плотно закрытой пробирке 20 мин при 
70°С.

Хроматографический анализ проводился на газовом 
хроматографе PQ �0�0 с ГХ колонкой EVDX-�MS длиной 
2� м с внутренним диаметром 0,2 мм и толщиной пленки 
0,33 мкм. Параметры, при которых производилась оценка 
метрологических характеристик: начальная температура 
колонки – 80°С, выдержка 1,0 мин, увеличение температуры 
со скоростью 40°С/мин до 200°С и дальнейший подъем тем-
пературы со скоростью 12,� град/мин до 300°С, с выдержкой 
при конечной температуре – 7 мин. Режим имитации пос-
тоянного потока 1,1 мл/мин. Газ-носитель гелий. Начальное 
давление на колонке 146,8 кПа поддерживалось в течение 1 
мин, увеличивалось со скоростью 23 кПа/мин до 21�,� кПа 
и далее увеличивалось до 27� кПа со скоростью 8 кПа/мин 
с выдержкой при конечном давлении 6,� мин. Температура 
инжектора 2�0°С, устройства сопряжения с детектором 
280°С, энергия ионизации 70 эВ. Напряжение на элект-
ронном умножителе на 0,4 кV выше «Autotune». Интервал 
съемки масс 0,2 сек. Ввод пробы ручной без разделения 
потока со сбросом избытка пробы через 1 мин (1/10). При 
указанных выше условиях 1 мкл реакционной смеси в де-
риватизирующем агенте анализировался в режиме SIM от 
10,� до 12,4� мин по ионам 266, 341, 234 (тропикамида ТМС 
эфир) и от 12,�0 до 1� мин по ионам 261,136,396 (хинидина 
ТМС эфир). Первыми в списке ионов приведены ионы, по 
пикам которых проводился расчет концентрации. Пра-
вильность и воспроизводимость методики определяли по 
результатам двух серий проб крови, по 6 образцов каждая, 
содержащих по 0,1 и 1 мкг/мл тропикамида.

�е�ультаты и их обсуж�ение.
В качестве внутреннего стандарта для анализа тропи-

камида был выбран хинидин, близкие физико-химические 
свойства и наличие гидроксильных групп в алкильной 
части молекул тропикамида и хинидина обеспечивают их 

одинаковое поведение при твердофазной экстракции и 
получении производных. Получение ТМС производных 
анализируемого вещества и внутреннего стандарта при 
дериватизации позволяет увеличить летучесть этих соеди-
нений и избежать их термической деструкции, за счет чего 
достигается низкий предел обнаружения тропикамида и 
улучшается воспроизводимость анализа. Хроматограмма 
по полному ионному току образца крови с концентрацией 
тропикамида 1 мкг/мл приведёна на рис. 1. 

Таблица 2
Оценка прецизионности методики по результатам анализа 
контрольных проб с добавками тропикамида (р=0,95, п=6)

Показатель Серия 1 Серия 2
Концентрация тропикамида в 
крови, мкг/мл 0,10 1,00 0,10 1,00

Стандартное отклонение повторя-
емости (σr)

0,01 0,11 0,01 0,04

Относительное стандартное откло-
нение (S), % 9,80 11,3 10,3 4,4

Таблица 3
Изменение ионных отношений в зависимости от 

концентрации тропикамида в крови

Конц., мкг/мл 0,0� 0,1 0,� 1 2

Отношение 237/266
(относительное 
отклонение, %)

0,�6
(13,4)

0,49 
(0,4)

0,49 
(1,1)

0,43 
(12,7)

0,49 
(0,4)

Отношение 341/266
(относительное 
отклонение, %)

0,72 
(9,2)

0,63 
(3,8)

0,64 
(2,8)

0,66 
(0,3)

0,64 
(2,6)

Рис. 1. Хроматограмма по полному ионному току образца 
крови  с концентрацией тропикамида 1,0 мкг/мл, 

11,03 мин – пик ТМС эфира тропикамида; 
12,88 мин – пик ТМС эфира хинидина

Методика обеспечивает предел количественного 
обнаружения тропикамида в крови 0,0� мкг/мл, линей-
ность 0,0�–2,0 мкг/мл. Концентрации тропикамида менее 
0,0� мкг/мл, определенные в ходе анализа (при условии 
удовлетворительной идентификации), интерпретируются 
как “следовое количество”. В диапазоне концентраций 
0,0�-2,0 мкг/мл отклонение отношений подтверждающих 
ионов к целевому не превышают 1�% (табл.2). В табл. 3 
приведены результаты контрольных анализов при провер-
ке воспроизводимости методики. Градуировочная кривая 
при проведении контрольных анализов описывалась урав-
нением: Y=1,�17×X+0,018, R=0,998, где Y – концентрация 
тропикамида в крови (мкг/мл), X – отношение площадей 
целевых пиков тропикамида и внутреннего стандарта, R 
– коэффициент корреляции. 

Проверка стабильности дериватов во времени показа-
ла их устойчивость в течение суток после приготовления. 
Проверка стабильности рабочих растворов внутреннего 
стандарта и калибраторов показала, что после 7 дней 
хранения рабочих растворов в холодильнике результаты 
анализов с их использованием выходят за рамки двух 
стандартных отклонений и потому растворы непригодны 
для использования. 

С помощью данной методики нами проводятся анали-
зы крови и плазмы на тропикамид при комбинированных 
отравлениях с участием тропикамида и при отравлениях 
индивидуальным препаратом для последующего определе-
ния концентраций в крови, вызывающих интоксикацию.

Выводы
1. Разработана методика количественного опреде-

ления тропикамида в плазме и трупной крови методом 
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газовой хроматографии с масс-селективным детектором и 
определены ее метрологические характеристики.

2. Методика включает твердофазную экстракцию на 
картриджах «Oasis» 30 mg и получение триметилсилильных 
эфиров тропикамида и внутреннего стандарта.

3. Показаны временные рамки использования для 
анализов рабочих растворов и дериватов.

4. Методика применяется в настоящее время для 
судебно-химических исследований в Челябинском облас-
тном бюро судебно-медицинской экспертизы, а также для 
токсикологических анализов в Челябинском областном 
токсикологическом центре.
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Статья посвящена особенностям иссле�ования сле�ов биологического происхож�ения, во�никающих в 
процессе преступной �еятельности, свя�анной с торговлей лю�ьми и исполь�ованием рабского тру�а. Знание и 
умелое исполь�ование �акономерностей обра�ования сле�ов, во�можностей су�ебно-ме�ицинской эксперти�ы 
биологических объектов, правильная постановка вопросов – важнейшие условия эффективности рассле�ования 
преступлений �анных категорий.
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PECULARIS OF THE STUDY OF TRACES OF BIOLOGICAL ORIGIN APPEARING IN THE COURSE 
OF CRIMINAL ACTIVITIES RELATED TO MAN TRAFFICKING AND THE USE OF SLAVE LABO

M.A. Polyakova
This article deals with the peculiarities of the study of traces of biological origin appearing in the course of criminal 

activities related to man trafficking and the use of slave labor. The knowledge and skillful use of regularities of the formation 
of traces end of the possibilities of forensic - medical examination of biological objects, the correct formulation of the issues 
are the most important conditions for effective investigation of crimes of these categories.

Key words: traces of biological origin, man trafficking.

Преступление как любое явление действительности 
отражается в окружающей среде, и доказательственная 
информация есть результат такого акта отражения. Непос-
редственно отражаемыми объектами становятся субъект и 
объективная сторона преступления, что субъект преступ-
ления как личность отражается через свои свойства (как 
проявление личности) и через средства и способы действий, 
действия (или бездействие) – через средства и способы их 
осуществления. В качестве отражающих объектов высту-
пают окружающая обстановка и предмет посягательства. 
На основании изменений подобных объектов (представ-
ляющих собой «отпечатки» свойств личности, результаты 
действий, т. е. являющихся информацией о преступлении) 
устанавливаются объекты, относящиеся к событию [1].

Следы преступления – это широкое понятие, вклю-
чающее «и следы преступника, и следы потерпевшего, и 
следы, которые остались на преступнике, потерпевшем и 
материальной обстановке в результате взаимодействия 
всех этих объектов». В результате преступных действий 
в окружающей обстановке происходят разнообразные 
изменения, образующие информацию, которая может 
быть использована для установления объектов и следов, 
связанных с расследуемым событием [6].

Поскольку среда, в которой преступление вызывает 
изменение, это не нечто монолитное, не один объект, 
а комплекс объектов, процессов, явлений, постольку и 

отражение преступления, его «отпечаток» содержится 
не на одном отражающем объекте, а на их комплексе. 
Таким образом, информация о событии распределена по 
всем объектам отражающего комплекса. Каждое из до-
казательств содержит только порцию этой информации. 
Объем доказательственной информации, содержащейся 
в конкретном доказательстве, зависит от того, насколько 
значительны те изменения среды, которые она выражает. 
Эти изменения зависят от взаимосвязи отражаемого и 
отражающего объектов. В качестве таковых выступают, 
с одной стороны, люди, как источники биологических 
объектов, а с другой – сами объекты, поверхности, на 
которых они находятся. Как бы тщательно ни готовилось 
преступление, как бы ни старался преступник уничто-
жить и скрыть следы своего пребывания (присутствия) на 
месте преступления, они всегда остаются [2].

Типовые действия, которые преступники, как пра-
вило, совершают в процессе преступной деятельности, 
связанной с торговлей людьми и использованием рабского 
труда, неизбежно ведут к возникновению определенных 
следов. Их перечень может быть типизирован и учиты-
ваться в процессе поисковой практической деятельности. 
При этом отсутствие определенных следов биологичес-
кого происхождения может свидетельствовать о том, 
что предприняты действия по их уничтожению, следы 
которых также могут быть обнаружены в процессе более 
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детальных специальных исследований и в ходе опроса 
(допроса) причастных к сокрытию лиц.

Исследование комплекса следов, образующихся в 
процессе преступной деятельности, связанной с торгов-
лей людьми и использованием рабского труда, с помощью 
специальных познаний позволяет установить:

а) место и время содержания жертв торговли людьми 
или использования рабского труда в определенном укры-
тии; время совершения убийства жертвы, труп которой 
обнаружен; обстоятельства причинения вреда здоровью, 
изнасилования жертвы и т.п.;

б) непосредственную причину наступления смерти и 
связь времени наступления смерти с нахождением жертвы 
в определенном помещении (укрытии);

в) каким способом совершено убийство и причас-
тность к нему вербовщика (сутенера), перевозчика или 
укрывателя, и какие орудия и средства использовались;

г) характеристики жертвы, наличие у нее привнесен-
ных преступниками инфекционных заболеваний, наличие 
следов наркотических средств в крови жертв, используе-
мых преступником для эксплуатации жертвы.

Необходимо отметить, что знание закономерностей 
образования следов и объектов биологического проис-
хождения, использование особенностей средств и методов 
их обнаружения, изъятия и специального исследования 
– одно из важнейших условий эффективности расследо-
вания преступлений, связанных с торговлей людьми и 
использованием рабского труда. 

При расследовании данной категории преступлений 
в качестве следов наиболее часто выступают следы и 
объекты биологического происхождения (кровь, сперма, 
слюна, волосы, кости, мышцы, кожа, части внутренних 
органов, различные выделения человеческого организма). 
Для исследования данных объектов назначается судебно-
медицинская экспертиза биологических объектов. Целью 
проведения данного вида экспертиз является определение 
природы исследуемого объекта, установление его родо-
вой, видовой, групповой принадлежности; установление 
возможной принадлежности объекта исследования 
конкретному лицу. В одних случаях это доказывает, что 
определенные действия, например, сексуальное насилие 
в месте укрывательства жертвы или ее эксплуатации, со-
вершались не только сутенером, но и, например, охранни-
ками притона. В другом случае, наличие большого числа 
окурков со следами слюны потерпевших в подвале, в изо-
лированном помещении с замком, подкрепляет показания 
потерпевших о том, что их содержали именно в данном 
укрытии. В совокупности с показаниями потерпевших, 
результатами обыска в укрытии и задержанием подозре-
ваемого возникают доказательства сексуальной или иной 
эксплуатации, доказательства нахождения потерпевших в 
укрытии в стесненных и антисанитарных условиях.

При решении вопроса о возможности происхождения 
тех или иных выделений от определенного лица эксперту 
необходимо знать не только групповую принадлежность 
крови данного лица, но и его способность к выделительс-
тву. В связи с этим при направлении на экспертизу следов 
выделения (спермы, слюны, пота и т.п.) в распоряжение 
эксперта необходимо представить образец крови лица, от 
которого, согласно предположению, происходят выделе-
ния (для определения группы крови этого потерпевшего 
или подозреваемого), а также слюну в целях установления 
степени выделительства данного лица.

К числу вопросов, которые могут быть разрешены в 
процессе проведения судебно – медицинской экспертизы 
биологических объектов, применительно к расследова-
нию торговли людьми, использования рабского труда и 
связанных с ними преступлений, относятся следующие:

1. Имеется ли кровь, сперма, пот, слюна, волосы, кож-
ный эпителий на … (указывается исследуемый объект, 
например, простыня, пододеяльник, презерватив, окурки, 
а также предметы и орудия, которые использовались для 
избиения, истязания, сковывания, связывания потерпев-
шего, и обнаружены в месте укрывательства, в притоне, 
сексуальной эксплуатации или в месте трудовой эксплу-
атации)?

2. Кому … (в зависимости от обстоятельств дела 
указывается фамилия жертвы, укрывателя, сутенера, дис-
петчера) принадлежит обнаруженная на … (указывается 
объект или место обнаружения биологических объектов) 
кровь, сперма, слюна, волосы, моча, кал, фрагменты ко-
жи?

3. Какова групповая принадлежность биологических 
объектов, обнаруженных в месте укрывательства или 
эксплуатации?

4. Каково название вещества, следы которого обнару-
жены на … (указываются места в помещении, на открытой 
местности, в шалаше или землянке где брались образцы и 
делались соскобы)?

�. Принадлежат ли … (кровь в исследуемом пятне, 
волосы) мужчине или женщине?

6. Вырваны или выпали волосы (которые обнаруже-
ны в месте предполагаемой эксплуатации жертвы, в месте 
совершения возможного насилия и т.д.)?

7. Каким способом или каким предметом отделены 
волосы? Если волосы срезаны, то, как давно (например, 
применительно к детализации в процессе доказывания 
обстоятельств издевательства над жертвой в месте ее 
укрывательства или эксплуатации)?

8. Имеются ли на волосах следы их повреждений, 
и если да, то каков характер этих повреждений и каким 
предметом они могли быть нанесены? Не могли ли быть 
получены повреждения волос каким-то предметом?1

Следы биологического происхождения содержат ге-
нетически обусловленные признаки, которые передаются 
по наследству и сохраняются на протяжении всей жизни 
человека. В биологических лабораториях с помощью се-
рологических, биохимических и цитологических методов 
устанавливается их родовая (кровь, сперма, пот, слюна и 
т.д.), видовая (человек или животное), групповая и поло-
вая принадлежность.

Для решения идентификационных задач (при 
определении групповых признаков) наиболее часто 
устанавливаются: антигены по системам ABO, MN, Gm; 
изоформы сывороточных белков – гаптоглобин (Нр), Gс; 
изоферменты эритроцитарной кислой фосфатазы (ЭКФ), 
фосфоглюкомутазы (ФГМ), глиоксолазы (ГЛО-1) [3]. Для 
позитивной идентификации, то есть собственно для отож-
дествления объектов биологического происхождения, у 
всех известных биохимических маркеров индивидуали-
зирующий потенциал оказывается недостаточно высок. 
Например, некоторые биологические характеристики, 
выявляемые классическими серологическими маркерами 
– эритроцитарными антигенами системы АВО, встреча-
ются у каждого третьего или четвертого индивидуума. 
Очевидно, что вероятность их случайного совпадения у 
разных людей достаточно велика. 

1 Например, применительно к вопросам, указанным в п.п. 6,7,8, в одном из известных автору случаев, в процессе осмотра места укрывательства жер-
твы были обнаружены фрагменты состриженных волос и волос со следами термического воздействия. Результаты их исследования соответствовали 
показаниям потерпевшей о характере издевательств над ней со стороны сутенера.
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Идентифицировать преступника по следам его 
крови и выделений, волос, основываясь на явлении 
гипервариабельности (ГВ) ДНК, обнаруженном в начале 
80-х годов, позволяет генотипоскопическая экспертиза. 
В 199� – 1987 годах английскому учёному Л. Джерфрису 
с соавторами удалось выделить семейство ГВ участков 
– минисателлитную ДНК, организация которой оказалась 
индивидуальной для каждого человека. Параллельно в 
других странах (Бельгии – Г. Вассаром, СССР – Е. Рогае-
вым) были обнаружены ГВ элементы, которые характери-
зуются индивидуальностью личности. Все обнаруженные 
ГВ участки содержат повторяющиеся элементы ДНК, 
которых несколько тысяч. При исследовании достаточно 
«проявить» только некоторые из них, чтобы получить 
индивидуальные «отпечатки» ДНК. Для проявления 
таких «отпечатков» ДНК используют зонды, которые 
комплиментарны тем или иным ГВ участков ДНК ана-
лизируемого объекта, позволяющие идентифицировать 
личность с вероятностью случайного совпадения от 0,02 
до 0,0002 для каждого зонда, а при их совокупности до 10 
в минус шестнадцатой степени.

Молекулярно-генетический идентификационный 
анализ позволяет исследовать особые участки ДНК, стро-
го специфичные для каждого индивидуума, и получить, 
таким образом, уникальный генетический «паспорт» 
или «удостоверение личности» человека, которое нельзя 
ни скрыть, ни изменить, ни подделать. Индивидуализи-
рующие признаки, определяемые на уровне ДНК, харак-
теризуются почти абсолютной устойчивостью, то есть 
сохраняются в организме человека неизменными всю его 
жизнь и неизменными отображаются в его биологических 

следах. Поэтому идентификационная значимость генети-
ческих признаков чрезвычайно высока [�].

С помощью генотипоскопии представляется возмож-
ным помимо идентификации личности по следам крови и 
спермы, объединить несколько уголовных дел, решить воп-
рос, например о том, могут ли быть данные лица родителя-
ми проданного или похищенного ребёнка. В другом случае, 
применительно к расследованию уголовных дел, связанных 
с торговлей людьми и использованием рабского труда, с 
помощью генотипоскопического исследования появляется 
возможность идентифицировать труп убитой проститутки 
или жертвы рабского труда, определить степень родства 
убитой женщины с известными следствию лицами.

В современной практике, в том числе при рассле-
довании преступлений, связанных с торговлей людьми 
и использованием рабского труда, может применяться 
метод амплификации. С его помощью можно исследовать 
следовые количества ДНК (выделения из единичных ядер-
ных клеток или сильно разрушенные молекулы ДНК) [4].

Таким образом, знание особенностей механизма 
следообразования в процессе преступной деятельности, 
связанной с торговлей людьми и использованием рабского 
труда, правильное ориентирование в возможностях и со-
держании судебно-медицинских экспертиз биологических 
объектов, позволяют следователю выбрать оптимальный 
подход к обнаружению, фиксации и направлению на ис-
следования данных объектов. Зафиксированные  измене-
ния в окружающей обстановке, вызванные данными пре-
ступлениями, могут быть интерпретированы в вопросы 
эксперту (экспертам) с целью установления обстоятельств 
дела, требующих использования специальных познаний.
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Для практической и экспертной медицинской деятель-
ности отправным началом является медицина как система 
научных знаний и практических мер, объединяемых це-
лью распознавания, лечения и предупреждения болезней, 
сохранения и укрепления здоровья и трудоспособности 
людей, продления жизни. Суд нуждается в установлении 
соответствия выводов судебно-медицинской экспертизы 
законным интересам сторон.

Положение предпринимателей в отношениях между 
собой или граждан в отношениях друг с другом закон 
признает равным. Иное дело – отношения предприни-
мателя с потребителем. Существует известная правовая 
конфигурация отношений сторон в связи с оказанием 
медицинских услуг, определенным образом соразмеряю-
щая их законные интересы. Ее основные характеристики 
таковы, что закон признает потребителя слабой стороной 
таких отношений, и презумпция слабости стороны потре-
бителя обязательна для учета судом:

- во-первых, потребитель не обязан обладать спе-
циальными познаниями о свойствах и характеристиках 
приобретаемых товаров, работ, услуг (п.4 ст.12 Закона «О 
защите прав потребителей»). Применительно к медицин-
ским услугам потребитель беспомощен в выборе и при-
нятии предложения перед медицинской стороной в силу 
общеизвестной асимметрии информации, существующей 
между ними. Задача судебно-медицинской экспертизы со-
стоит в том, чтобы выяснить и продемонстрировать суду, 
как обусловлены законными интересами правообладателя 
медицинские основания модели медицинской помощи и 
ее воплощения в действительность;

- во-вторых, договор о возмездном оказании меди-
цинских услуг, объектом которого является здоровье, 

а предметом – воздействие на здоровье, предполагает 
допущение риска утрат для здоровья правообладателя 
и относится к числу алеаторных сделок, а потому носит 
фидуциарный (доверительный) характер. Степень 
соответствия уровня доверия правообладателя уровню 
обоснованности допускаемого субъектом медицинской 
деятельности риска является предметом исследования. 
Тот риск, которому подвергается правообладатель при 
медицинском вмешательстве, не равнозначен тому риску, 
которому подвергается допускающий его субъект меди-
цинской деятельности. Пациент рискует своим здоровь-
ем, а субъект медицинской деятельности – наступлением 
ответственности за причинение вреда. Риск для здоровья 
правообладателя обладает признаками случайности и 
вероятности того, что либо объективно потребуется, либо 
субъективно будет допущено отклонение от медицинских 
технологий, влекущее больше, чем планировалось исход-
но, утрат для здоровья. Риск для субъекта медицинской 
деятельности обладает признаками случайности и веро-
ятности того, что в силу объективных или субъективных 
причин он не справится с управлением технологическим 
процессом оказания медицинской помощи и допустит 
такое отклонение, за которое придется нести ответствен-
ность. Задача судебно-медицинской экспертизы состоит 
в том, чтобы выяснить и продемонстрировать суду, как 
соразмеряется риск правообладателя с его законными 
интересами;

- в-третьих, поскольку условия договора формулиру-
ет медицинская сторона, а договор о возмездном оказании 
медицинских услуг заключается почти исключительно в 
формате договора присоединения, который, не противо-
реча закону и иным правовым актам, может исключать 
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или ограничивать ответственность медицинской стороны 
за нарушение обязательств либо содержать другие явно 
обременительные для стороны потребителя условия, 
которые она, исходя из своих разумно понимаемых ин-
тересов, не приняла бы при наличии у нее возможности 
участвовать в определении условий договора (п.2 ст.428 
ГК РФ). Задача судебно-медицинской экспертизы состоит 
в том, чтобы выяснить и продемонстрировать суду, как 
обусловлены законными интересами правообладателя 
медицинские основания условий оказания медицинской 
помощи [2].

Правовая конфигурация отношений сторон в связи 
с оказанием медицинских услуг, обязательная для учета 
судом, очевидно, должна быть обязательной и для учета 
судебно-медицинской экспертизой.

Соответственно, выводы судебно-медицинской экс-
пертизы должны позволять суду устанавливать правовые 
характеристики степени соблюдения законных интересов 
сторон в соответствии с их законодательной конфигура-
цией.

Суду необходимо установить соответствие выводов 
судебно-медицинской экспертизы поставленным перед 
ней вопросам как отправным началом для разрешения 
правового конфликта [2].

Задача суда состоит в том, чтобы из ответов судеб-
но-медицинской экспертизы на поставленные перед ней 
вопросы выяснить:

- охвачены ли все значимые с правовой точки зрения 
фактические обстоятельства дела;

- раскрыта ли для суда медицинская подоплека каж-
дого из значимых с правовой точки зрения фактических 
обстоятельств дела;

- позволяет ли медицинская интерпретация фак-
тических обстоятельств дела выполнить их правовую 
оценку.

Значимыми с правовой точки зрения фактическими 
обстоятельствами дела являются указания на причи-
нителя, посягательство, вред и обусловленность вреда 
посягательством причинителя. По делам о причинении 
вреда здоровью при оказании медицинских услуг для суда 
значимым является выяснение, во-первых, является ли 
причинителем субъект оказания медицинской помощи 
либо вред произошел от вышедшего из-под контроля 
прогрессирования или атипически протекающего пато-
логического процесса, либо – от извращенной реакции 
организма, либо – от находящегося вовне исследуемых 
отношений источника. Во-вторых, значимым для суда 
является выяснение, каким – ятрогенным или потре-
бительским – является деликт, т.е. происходит ли вред 
от медицинского пособия или от немедицинских об-
стоятельств обслуживания при оказании медицинских 
услуг. В-третьих, суду необходимо выяснить, в чем суть 
недостатка безопасности как посягательства и источника 
наступившего вреда здоровью правообладателя.

Если в выводах судебно-медицинской экспертизы 
раскрываются ответы на эти вопросы, это означает, что 
все значимые с правовой точки зрения фактические об-
стоятельства дела ими охвачены [2].

Медицинская подоплека каждого из значимых с 
правовой точки зрения фактических обстоятельств дела 
должна быть раскрыта для суда. Это означает, во-первых, 
что выводы судебно-медицинской экспертизы должны 
быть свободны от медицинской терминологичности, т.е. 
каждый термин нуждается в раскрытии содержания и 
изложении общедоступным языком. Во-вторых, выводы 
судебно-медицинской экспертизы должны внятно де-
монстрировать связь между явлениями, исследованными 

по правилам медицины. В-третьих, выводы судебно-ме-
дицинской экспертизы должны создать ясную для суда 
систему координат, в которой каждый элемент (каждый 
из значимых с правовой точки зрения фактических обсто-
ятельств) находит свое место. В-четвертых, выводы судеб-
но-медицинской экспертизы должны быть убеждающими 
суд в своей обоснованности, т.е. аргументированности 
правилами медицины, основательности исследования 
и однозначности его результатов. В-пятых, выводы су-
дебно-медицинской экспертизы должны в полной мере 
соответствовать всем поставленным перед ней вопросам 
(экспертному заданию), т.е. характеризоваться точнос-
тью, ясностью и полнотой ответа на каждый из вопросов 
экспертного задания [2].

Если выводы судебно-медицинской экспертизы ли-
шены терминологичности, демонстративны связностью, 
создают ясную для суда систему координат исследуемых 
явлений, являются убеждающими в своей обоснован-
ности и соответствуют поставленным перед экспертизой 
вопросам, это означает, что медицинская подоплека каж-
дого из значимых с правовой точки зрения фактических 
обстоятельств дела для суда раскрыта. 

Медицинская интерпретация фактических обстоя-
тельств дела должна позволять суду выполнить их право-
вую оценку. Для правоприменительного вывода суд имеет 
фактическую, доказательную и правовую основу.

Выводы судебно-медицинской экспертизы представ-
ляют собой производную от фактических обстоятельств 
по делу, продукт их переработки с помощью специальных 
познаний. Отсюда выводы судебной экспертизы суть 
отражение фактических обстоятельств в преломлении 
экспертного взгляда, в связи с чем, искажения, артефакты, 
погрешности, отличающие фактические обстоятельства, 
преломленные судебной экспертизой, от таковых в дейс-
твительности, неизбежны. Между тем судебной оценке 
подлежат именно фактические обстоятельства действи-
тельности, хотя бы и с помощью экспертной оценки. Тем 
самым фактическую основу для правоприменительной 
оценки создают обстоятельства действительности, а не их 
экспертная оценка.

Суд в правоприменительном выводе опирается на 
экспертную оценку фактических обстоятельств действи-
тельности, и в той мере, в какой она подвержена искаже-
ниям, это сказывается на сути правоприменительного 
вывода. Доказательная (в том числе экспертная) основа 
правоприменительного вывода имеет самостоятельное 
значение, но должна быть выверена на степень соответс-
твия его фактической основе (что позволяет достигнуть 
привлечение специалистов).

Для совершения правоприменительного вывода суду, 
чтобы установить суть нарушения, необходимо сопоста-
вить фактические обстоятельства с применимой нормой 
права. Норма права, позволяющая произвести квалифи-
кацию правонарушения на ее основе, представляет собой 
правовую основу правоприменительного вывода. Выбор 
применимой, но не соответствующей фактическим обсто-
ятельствам нормы права обусловливает искажения, арте-
факты, погрешности судебного правоприменения. Суд не 
стеснен выбором применимой нормы права со стороны 
заявителя в иске, но в случае выбора другого основания 
квалификации должен мотивировать его изменение, а 
сторона в процессе вправе ходатайствовать об обосно-
вании судом выбора применимой нормы права. В целом, 
правовая основа правоприменительного вывода имеет 
самостоятельное значение, но должна быть выверена на 
степень соответствия его фактической и – в той мере, в 
какой ей соответствует – доказательной основе.
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Тем самым правоприменительный вывод имеет 
фактическую, доказательную (в том числе, экспертную) 
и правовую основы, каждая из которых нуждается в 
увязывании с остальными. В идеале фактическая основа 
правоприменительного вывода является материалом, 
правовая – мерилом, средством измерения, а экспертная 
– средством конвертации материала в пригодное для 
измерения состояние. В действительности искажения, 
артефакты, погрешности конвертации и измерения могут 
приводить к существенному расхождению идеальной и 
реальной оценки фактических обстоятельств в правопри-
менительном выводе.

Соответственно, выводы судебно-медицинской эк-
спертизы должны позволять суду приближать реальную 
оценку фактических обстоятельств к идеальной, предуп-
реждать, выявлять и своевременно исправлять искажения, 
артефакты, погрешности в правоприменительном выводе 
оценки фактических обстоятельств [2].

В настоящее время суд не имеет возможности это 
делать. Выхода здесь традиционно два – создание спе-
циальной процедуры либо создание специальных судов. 
Россинская Е.Р. во изменение своих прежних взглядов 
предложила третий путь – создание института правовой 
экспертизы [1]. Сведущих в отдельных отраслях права 
лиц давно уже привлекают для дачи консультаций по 

уголовным и гражданским делам, делам об администра-
тивных правонарушениях, т.е. фактически используют 
их специальные знания, как в процессуальной, так и в 
непроцессуальной форме. Консультации специалистов 
в области банковского, предпринимательского, коммер-
ческого, трудового, информационного, финансового, 
спортивного, таможенного и других отраслей права, 
даваемые в устной или письменной форме (в виде заклю-
чения), приобретают статус доказательств. Законодатель, 
давая процессуальную регламентацию заключению и 
показаниям специалиста, нигде не упоминает, что юри-
дические знания не являются специальными. Однако во 
многих случаях просто консультации с использованием 
юридических знаний бывает недостаточно. Необходимы 
именно исследования по определенным вопросам права, 
результаты которых даются письменно и оформляются 
в виде заключения. Для того чтобы юридические (пра-
вовые) экспертизы не назначались с целью переложить 
на судебных экспертов решение задач, относящихся к 
компетенции следствия и суда, необходима глубокая про-
работка их предмета, задач, объектов, методов и методик. 
Применительно к проблемам судебного разрешения дел о 
причинении вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг медико-правовая экспертиза может стать серьезным 
подспорьем для суда.

Литература:
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МГЮА, труды, т.2, М.: МГЮА, 2006.
2. Тихомиров А.В. Проблемы правовой квалификации вреда здоровью при оказании медицинских услуг: Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 

2008. – 165 с.
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Вместо введения
В 1989 г. у церкви Спаса на Берестове Киево-Печер-

ской лавры архитектурно-археологической экспедицией 
Института археологии АН УССР в саркофагах XII века 
обнаружены 4 скелета, один из которых предположитель-
но принадлежал великому князю Юрию Долгорукому. 
Исследования, выполненные в 1989-2003 гг. украинскими 
учёными, среди которых были известные антропологи и 
судебные медики, не дали убедительных результатов по 
персонификации найденных скелетов. Трудности иденти-
фикации останков объяснялись не только их плачевным 
состоянием, но и полным отсутствием сведений о “скелет-
ном статусе” ближайших потомков Юрия Долгорукого, чья 
принадлежность к роду Мономаховичей была бы бесспор-
ной. Другими словами, специалистам не были известны 
семейные приметы Мономаховичей, наличие которых на 
костях скелета облегчает опознание членов рода. Такими 
приметами могут служить анатомические вариации и ано-
малии развития, тип телосложения (соматотип), признаки 
внешности и многое другое. Естественно, оптимальным 
“эталонным образцом” для проведения сравнительного 
исследования возможных останков Долгорукого является 
скелет Андрея Боголюбского.

Останки князя Андрея Боголюбского - сына Юрия 
Долгорукого от его второй жены, дочери половецкого хана 
Аепы, - находятся в Успенском соборе во Владимире. В 2007 
г. Московский фонд им. Юрия Долгорукого, созданный по 
решению правительства Москвы и поддерживаемый Рус-
ской православной церковью, обратился к архиепископу 
Владимирскому и Суздальскому Евлогию с просьбой дать 
благословение на освидетельствование мощей Андрея 
Боголюбского. Владыка с пониманием отнёсся к проблеме 
и, взвесив все обстоятельства, благословил проведение эк-
спертного исследования непосредственно на территории 
Успенского собора, которая состоялась 22-24 июля того 
же года (Рис. 1).

Посмертная “судьба” мощей Андрея Боголюбского
Великий князь Андрей Юрьевич Боголюбский своей 

бурной деятельностью оставил заметный след в истории 
Древней Руси. Именно ему обязано Владимиро-Суздаль-
ское княжество своим возвышением и высоким статусом 
на Руси [1]. Трагическая гибель князя, последовавшая 
ночью 29 июня 1174 г. на 63 году жизни, подробно описана 
в Ипатьевской1 [2, с. 43-�0] и Лаврентьевской2 летописях 
[2, с. �0-�4].

В церковную традицию Андрей Боголюбский вошёл 
как выдающийся ревнитель благочестия и храмостроитель, 
равно как и мученик-страстотерпец. При князе Андрее на 
Руси были установлены новые церковные праздники, Спа-
са и Покрова, а также перенесена из Вышгорода в новый 
стольный град Владимирская икона Божьей Матери.

Сведения о событиях, последовавших за убийством 
князя, весьма фрагментарны. Н.М. Карамзин [3] указыва-
ет: “Тело Андреево лежало в огороде; киевлянин, именем 
Козма, усердный слуга несчастного государя, стоял над 
оным и плакал... Козма отнёс тело в церковь... на третий 
день отпели его и вложили в каменный гроб. Через 6 
дней владимирский игумен Феодул привёз оное (тело) 
в Владимир и погрёб в Златоверхом храме Богоматери”. 
Тело убитого князя Андрея Боголюбского через неделю 
“съ плачемъ великимъ” было перенесено в Успенский 
собор во Владимире и уложено в специально устроенную 
раку. Затем, при Всеволоде Большое Гнездо3, рака была 
перемещена.

Местное почитание Боголюбского началось сразу 
после погребения, получив новый стимул вслед за Кано-
низацией, произошедшей 1� октября 1702 г. Мощи князя, 
обретённые нетленными, были перенесены из алтаря 
(где они, по-видимому, находились в захоронении, т.е. 
под спудом) в Знаменский предел Успенского собора (см. 
рис 2) и открыты для молитвенного поклонения. Церковь 
отмечает день памяти святого благоверного князя Андрея 
Боголюбского в день его погребения 17 (4) июля.

1 Ипатьевская летопись. Здесь и далее текст летописи цитируется по [2].
2 Лаврентьевская летопись. Здесь и далее текст летописи цитируется по [2].
3 Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (11�4—1212 гг.) - великий князь владимирский и суздальский. Родился в 11�4 г. в Дмитрове, сын Юрия 
Владимировича Долгорукова и греческой царевны Ольги. После убийства брата Андрея Всеволод договорился с младшим братом Михаилом о 
разделе “наследства”: помог ему овладеть Владимиром, а сам обосновался в Суздале. Когда же в 117� г. скоропостижно скончался Михаил, Всеволод 
захватил Пере(я)славль-Залесский и Владимир, провозгласив себя великим князем (1177 г.).
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В феврале 1919 г. его рака вскрыта, мощи осмотрены и 
кратко описаны [2, с. 16�]. 20 апреля 1930 г. в Георгиевском 
приделе Успенского собора был создан антирелигиозный 
отдел Владимирского исторического музея, “главным экс-
понатом которого являлись мощи владимирских князей” 
Георгия, Глеба и Андрея [2, с. 167].

В 1934 г. мощи Андрея Боголюбского по инициативе 
историка Н.Н. Воронина направлены в Государственный 
рентгенологический институт (Ленинград), где в рентге-
но-антропологической лаборатории освидетельствованы 
профессором Д.Г. Рохлиным. Исследование не только 
установило подлинность скелета, но и подтвердило 
документальность летописных данных о смерти князя. 
Результаты опубликованы в 193� г. [4] и 196� г. [�].

В феврале 193� г. скелет Андрея Боголюбского воз-
вращён во Владимирский музей.

В 1939 г. череп Андрея Боголюбского направлен в 
Лабораторию пластической реконструкции (Москва), где 
восстановление лица князя выполнил М.М. Герасимов, а 
краниометрическое исследование в 1941 г. - В.В. Гинзбург 
[6]. После чего череп был возвращён в исторический му-
зей г. Владимира [2, с. 183].

В конце 19�0-х годов мощи оказались в московском 
Государственном историческом музее, но документы об 
их передаче не обнаружены.

В 1960-е годы мощи вернули во Владимир. В 1982 г. 
они зарегистрированы под № НВ 90�8 в фонде археологии 
[7, с. 17�]. В том же году они осмотрены судебно-меди-
цинским экспертом Владимирского областного бюро 
СМЭ кандидатом медицинских наук М.А. Фурманом. В 
своих воспоминаниях [8] М.А. Фурман пишет, что мощи 
хранились в больших деревянных ящиках: “В них береж-
но обложенные ватой и старыми газетами находились 
кости скелета человека. Каждая в отдельности завернута 
в “Известия”, все газеты датированы 1948 годом”. Он 
также подтвердил наличие множественных рубленых 
повреждений скелета князя и преимущественную их ле-
востороннюю локализацию, а также описал сохранность 
скелета. “Выбрав место, на большом столе, раскладываю 
останки - строго анатомически по костям скелета. Первые 
впечатления самые благоприятные: кости сохранились 
хорошо, почти полностью, за исключением мелких фаланг 
пальцев”. К сожалению, фотоснимки, подтверждающие 
полноту скелета, “сделаны не были”.

Передача мощей Андрея Боголюбского на постоянное 
хранение общине Успенского собора произошла 3 марта 
1987 г. “Поздним вечером в присутствии нескольких 
представителей Владимирской епархии мощи были пере-
ложены в раку на то же место в Успенском соборе (Рис. 2)., 
как ... 713 лет назад” [7, с. 17�].

Общие предпосылки и выводы
В процессе работы в Успенском соборе в 2007 г. мы 

основное внимание уделяли сбору фактического матери-
ала по программам, принятым при судебно-медицинской 
идентификации личности и орудий травмы, включая де-
тальные рентгено- и фотофиксацию останков и костных 
повреждений.

Анализ полученных данных и спектральное исследо-
вание выполняли в РЦСМЭ до марта 2008 г.

Результаты обработки материалов выявили, что 
принятые биологическая характеристика князя и реконс-
трукция его убийства не могут считаться исчерпывающе 
полными и достоверными. Встал вопрос: насколько прав-
дивы летописные свидетельства и выводы официальной 
историографии.

Отдавая должное труду учёных, ранее изучавших 
мощи Андрея Боголюбского, необходимо отметить, что 

при современном развитии базы медико-криминалис-
тических исследований всегда есть вероятность сущест-
венных корректив более ранних научных выводов. Дело 
в том, что исследования скелетированных останков вы-
полнялись нашими классиками в 30-40-х годах прошлого 
века. Каких-либо математически обоснованных методов 
диагностики расы, расового типа и возраста тогда не 
было, да и трасология делала свои первые шаги, поэтому 
решения зачастую носили субъективный характер. Дру-
гое дело - нынешнее время: есть методики, компьютерные 
программы, методы проверки реконструкций, методы 
микроскопического, рентгенологического и спектраль-
ного анализов. Этот перечень можно продолжать и далее. 
Немало таких методик разработаны в отделе идентифи-
кации личности РЦСМЭ.

Состояние мощей Андрея Боголюбского
Общая характеристика. Скелет сохранился хорошо, 

но не в полном объеме (Рис. 3). Отсутствуют: нижняя 
челюсть с зубами, IV, VI шейные и I грудной позвонки, 
правая тазовая кость, VIII – XII ребра справа и 8 зубов на 
верхней челюсти (1-3 слева, 1 – 4 , 8 справа). В левой кисти 
утеряны все запястные кости (8), 2 пястные кости (IV и 
V), и 13 фаланг (кроме 1 дистальной), в правой кисти – 6 
запястных костей, кроме головчатой и полулунной; I, II и 
IV пястные кости и все фаланги (14), в том числе фаланга 
(со старым переломом и деформацией), описанная Д.Г. 
Рохлиным (196�).

В левой стопе не хватает 24 кости, кроме пяточной и 
I плюсневой, в правой стопе – 22 кости, кроме пяточной, 
таранной, ладьевидной и латеральной клиновидной.

О давности и динамике утраты некоторых костей 
можно судить по следующей сводке:

• 193� г. - Д.Г. Рохлин зафиксировал отсутствие на 
верхней челюсти 10 зубов (1 – 3, 6 слева и 1 – �, 8 справа), 
а также фрагмента верхней части левой лучевой кости. 
Повреждения на основных фалангах II- III пальцев левой 
кисти им описаны не были, по-видимому, в связи с их 
отсутствием. Не упомянут и IV шейный позвонок, скорее 
всего, по той же причине. Количество зубов на нижней 
челюсти автор не указал. При возвращении скелета 
Андрея Боголюбского в 193� году во Владимир отмечен 
“недостаток нескольких костей от рук” [2, с. 174].

• 1939 г. - на фотоснимках черепа, опубликованных 
М.М.Герасимовым в 1949году, определяется посмертное 
отсутствие 9 зубов на верхней челюсти (1, 3, � слева и 1-�, 
8 справа) и 8 зубов на нижней челюсти (1, 2, 4 слева и 1, 3 
– �, 8 справа). 

• 1982 г. - М.А. Фурман также описал нехватку 
фрагмента левой лучевой кости и многих костей кисти и 
стопы;

• 2007 г. – В.Н. Звягин выявил дополнительное 
исчезновение нижней челюсти, правой тазовой кости, 
нескольких ребер (6) и позвонков (3). Что касается сохран-
ных зубов на верхней челюсти, то их число по непонятной 
причине возросло.

Все кости плотные, коричнево-янтарного цвета, без 
значительных дефектов и растрескивания кортикального 
слоя и совершенно не производят впечатления “древних”. 
Эмаль сохранных зубов (8) верхней челюсти желтоватая, 
блестящая, без сколов и трещин. Передняя поверхность 
грудины обтянута “плёнкой” мумифицированных мягких 
тканей. Всё это указывает на благоприятные условия сре-
ды пребывания скелета и отсутствие контакта с землёй. 
Внутренняя структура костей на рентгенограммах без 
видимых посмертных изменений. Признаки “творожис-
того распада”4 костной ткани на рентгенограммах не 
определяются.
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Молекулярный состав. Исследовался методом инфра-
красной (ИК) спектрофотометрии (ИК- спектрофотометр 
“Paragon �00”, Perkin Elmer). В распоряжении экспертов 
был костный соскоб навеской 2-3 мг. На ИК-спектрах 
обнаружены полосы поглощения амидов I-II, карбонатов 
и ортофосфатов, а также метильных групп. Подобная 
картина, как правило, наблюдается лишь при небольших 
сроках земляного погребения (около 60-100 лет), что, на 
первый взгляд, противоречит давности смерти Андрея 
Боголюбского (XII век). Вместе с тем, отсутствие амидов 
III и появление дополнительных полос поглощения у час-
тот (961...1036 см-1) показывает начавшуюся деструкцию 
органического и неорганического компонентов костного 
вещества и “удревняет” их возраст на 200-300 лет.

Элементный состав. Исследовался в той же навеске 
неразрушающим методом рентгенофлуоресцентного 
анализа (спектрометр “Фокус М2”, Институт рентгенов-
ской оптики). Выявлено отсутствие марганца, титана и 
небольшое содержание железа, указывающее на то, что 
останки Андрея Боголюбского никогда не находились в 
земляном погребении либо не имели контакта с землёй. 
Зафиксировано также понижение соотношения Ca/P, что 
вполне закономерно, судя по результатам инфракрасной 
спектрофотометрии. Каких-либо признаков, указываю-
щих на тяжёлые хронические заболевания Боголюбского 
или воздействие неблагоприятных геохимических факто-
ров, в том числе по тяжёлым металлам, не обнаружено.

По результатам морфологических и спектральных 
исследований можно заключить, что мощи Андрея Бо-
голюбского не нуждаются в консервации или “музейных 
условиях” хранения и могут быть “предметом” молитвен-
ного поклонения неопределённо долгое время.

Облик князя
Основные черты внешности. По размерным показа-

телям черепа (свыше 100 измерений) выявлены индиви-
дуализирующие особенности “словесного портрета” А. 
Боголюбского, вполне пригодные для современной опера-
тивно-розыскной практики. Но по порядку. Черты лица 
правильные. Лицевой скелет овальной конфигурации, 
высокий и узкий. Горизонтальная профилировка лица в 
верхнем отделе хорошая (131,6°), в среднем, т.е. в верхне-
челюстном, - несколько уплощённая (133,�°). Орбиты 
средней ширины и высоты. Разрез глаз горизонтальный. 
Вертикальная профилировка орбит около 90° (выпуклые 
глаза). Межглазное расстояние большое. Морфологи-
ческие признаки эпикантуса  на слёзных гребнях орбит 
не определяются. Нос в крыльях широкий. Спинка носа 
прямая, угол его выступания по европеоидным меркам 
средний (28°). Основание носа слегка опущено. Скулы 
невыступающие, узкие. Нижнечелюстной отдел средней 
высоты и ширины.

Характерными особенностями Андрея Боголюбского 
являются резкая долихокрания, т.е. длинноголовость, 
скошенность лба, низкий свод черепа с седловидной де-
формацией темени, поворот плоскости лица на 3-�° впра-
во с резко выдвинутым волевым подбородком, заметное 
выступание вперёд альвеолярного отростка верхней 
челюсти.

Описание внешности князя, данное по черепу В.В. 
Гинзбургом [9, с. 144-14�], соответствует действитель-

ности. Правда, горизонтальная профилировка лица, 
деформация темени и поворот лица в то время описаны 
не были.

�асовые черты внешности. Для большинства 
судебных медиков они, скорее всего, известны по скуль-
птурному портрету, который был воссоздан по черепу 
знаменитым антропологом и скульптором профессором 
М.М. Герасимовым (Рис. 4). В [9, с. 144-1�1] он приводит 
следующее описание: “Общее впечатление от черепа, что 
он европеоиден с определённым тяготением к северо-
славянским или даже нордическим формам, но лицевой 
скелет, особенно в верхней части (орбиты, нос, скуловые 
кости), имеет несомненные элементы монголоидности... 
Этот монголоидный характер лица подчёркивается неко-
торым нависанием верхнего века, связанным со слабым 
надбровьем и наличием небольшого эпикантуса. Учи-
тывая конституциональные и этнические особенности 
данного черепа, я восстановил волосяной покров: волосы 
на голове даны волнистыми, а борода и усы монголоид-
ного характера, что как нельзя лучше сочетается с общим 
типом лица Андрея Боголюбского”.

Результаты компьютерного анализа измерительных 
признаков черепа Андрея Боголюбского по программе 
CranioМеtr4, созданной по диагностической методике В.Н. 
Звягина с использованием многомерного дискриминант-
ного анализа� (МДА) [10], рисуют иной портрет:

• облик Андрея Боголюбского относится к средне-
европейскому варианту большой европеоидной расы;

• признаки североевропейской или южноевропей-
ской локальных рас во внешности Андрея Боголюбского 
отсутствуют с вероятностью Pl > 0,984;

• предположение о том, что князь Андрей мог 
иметь монголоидные особенности, подобные тем, которые 
зафиксированы у коренного европеоидного населения 
Поволжья (татары, чуваши, башкиры) и Средней Азии 
(узбеки, таджики, туркмены) полностью исключается 
(вероятность Pl ≥ 9 х 10-2�).

Известно, что среднеевропейский антропологический 
тип в чистом варианте широко распространён среди рус-
ского, украинского и белорусского населения, прослежи-
вается также среди популяций Западной Европы (немцы, 
чехи, словаки, поляки и др.). Представителей данного 
типа отличают: относительно светлая пигментация кожи, 
волос и радужки, средний рост, прямые или волнистые 
мягкие волосы, среднее выступание скул и носа, средние 
по пропорциям лицо и нос, прямая спинка носа, средняя 
или выше средней высота переносья, невысокая или сред-
няя высота верхней губы, отсутствие эпикантуса [11].

А что по этому поводу говорит Никоновская лето-
пись? Князь Андрей “роста был не вельми великого,.. 
лицом красен, власы кудрявы и краткие носил” [12, с. 
697]. Вне всякого сомнения, и полученные данные это 
подтверждают, он очень походил на своего деда Влади-
мира Мономаха, который “лицом был красен, очи очень 
велики, волосы рыжеваты и кудрявы, чело высоко, борода 
широкая, ростом не вельми велик” [12, с. 683]. А вот черты 
своего отца Юрия Долгорукого, который “роста немало-
го, лицом белый, глаза невелики, великий нос долгий и 
искривленный, брада малая” [12, с. 692], князь Андрей, к 
счастью, не унаследовал.

4 Термин введен В.Н.Звягиным в 1991 году (отличается от общепринятого) и обозначает посмертное изменение костной ткани с разрушением ее 
структуры.
� Программа написана А.И.Самариным (2001 г.).
6 Дискриминантный анализ является разделом многомерного статистического анализа, который позволяет изучать различия между двумя и более 
классами объектов по нескольким переменным одновременно. Вопрос об отнесении конкретного индивида к одному из классов решается всегда 
на основе признаков, характеризующих этот индивид, и сравнения их с признаками, характерными для каждого из “конкурирующих” классов. 
Правильность классификации оценивают по функции распределения P(l).
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Таким образом, мнение профессора М.М. Гераси-
мова о наличии монголоидных черт в облике Андрея 
Боголюбского результатами проведённого исследования 
и летописными данными не подтверждается. Причина 
трансформации европеоидного черепа, тяготеющего к 
“нордическим формам”, в “монголоидный характер лица” 
на скульптурной реконструкции Андрея Боголюбского 
не вполне ясна. Возможно, при работе над бюстом князя 
М.М. Герасимов учитывал его русско-половецкое про-
исхождение. В те годы ошибочно считалось, что среди 
половцев доминирует монголоидный расовый тип.

Признаки физического развития князя
Сведения на этот счёт весьма скупы. По Д.Г. Рохлину, 

князь был выше среднего роста, около 170 см, отличался 
тонкокостным, т.е. грацильным, скелетом, но обладал зна-
чительной физической силой, поскольку его биологичес-
кий возраст существенно отставал от “паспортного” [�]. 
М.А. Фурман [8] на основании осмотра скелета, полагал, 
что князь имел средний рост, “нормальное”, но не атлети-
ческое, телосложение.

Кто же прав? Попытаемся внести ясность.
Тип телосложения. Длинные трубчатые кости Андрея 

Боголюбского, по современным стандартам7, средней 
длины с крупными суставными концами (эпифизами). 
Плечевые кости винтообразно скручены, отмечается их 
искривление по продольной оси более заметное на костях 
предплечья. Рукоятка грудины и кости плечевого пояса 
(ключица, плечевой, клювовидный отростки лопатки и 
суставная площадка) увеличены в размерах за счёт фун-
кциональной, т.е. рабочей, гипертрофии. Тазовая кость 
относительно небольших размеров, заметно утолщена, 
с чрезвычайно узкой и глубокой седалищной вырезкой. 
Резкая массивность всего скелета Андрея Боголюбского, 
сочетается с выраженным мышечным рельефом, что 
характерно для мускульно-брюшного соматотипа. О том 
же свидетельствуют результаты проведённого компонен-
тного анализа. Мужчин этого типа отличают атлетическое 
телосложение, значительная физическая сила. Мускула-
тура хорошо развита, грудная клетка конической формы, 
скелет - с адаптацией к значительным физическим нагруз-
кам. Степень жироотложения повышена.

Андрей Боголюбский обладал относительно длин-
ными ногами (за счёт бедра) и несколько укороченными 
руками (за счёт предплечья). Соотношение сегментов 
конечностей Андрея Боголюбского (по А.Л. Пурунджану 
[13]) можно отнести к центрально-среднеевропейскому 
антропологическому типу, характерному для большинс-
тва восточнославянских народов.

Антропометрические �анные. По результатам про-
ведённых вычислений прижизненная длина тела Андрея 
Боголюбского (по методике Фюлли) составляла 172,6±2,04 
см (среднее значение для мужчин XI—XIII веков) [14, с. 
27], масса тела 81,1...83,8 кг (повышена), ширина плеч 
40,3...41,4 см (очень большая), ширина таза около 26,2 см 
(малая), окружность головы (�86,7±11,3 мм) соответство-
вала �8-60 размерам головного убора, длина стопы (264 
мм) — 41...42 размерам современной обуви.

Выявленные физические особенности Андрея Бого-
любского вполне соответствуют летописным свидетель-
ствам, приведённым Татищевым: “Сей князь роста был 
не вельми великого, но широк плечами и крепок, яко лук 
едва кто подтянуть мог”’ [12, с. 697]. Мнение Д.Г. Рохлина 
о грацильности (тонкокостности) скелета Боголюбского, 
основанное на визуальной оценке, результатами исследо-
вания, напротив, не подтверждается. Физической статью 

князь Андрей, судя по летописям, походил больше на 
своего деда, Владимира Мономаха [12, с. 683], нежели на 
отца - Юрия Долгорукого (“роста немалого, толстый”) [12, 
с. 692].

Состояние здоровья князя
Во�растная �инамика. По общим анатомо- морфоло-

гическим признакам, свидетельствующим об инволюции, 
т.е. старческих изменениях, скелета, возраст Андрея Бого-
любского характерен для первой половины пожилого воз-
раста (60−67 лет). По степени зарастания черепных швов 
[10] возраст Андрея Боголюбского находился в интервале 
от �0 до 66,6 лет (усреднённое значение �8,3 года), по 
стёртости зубов верхней челюсти [1�, с. 121] - значительно 
меньше (4�−�0 лет).

Согласно комбинированной методике Acsadi, 
Nemeskeri в редакции Sjovold [16], учитывающей рентге-
нографические признаки плечевой и бедренной костей, за-
ращённость эндокраниальных швов и состояние симфиза 
лобковых костей, возраст Андрея Боголюбского составлял 
60,�−6�,� лет. Таким образом, наиболее вероятно, что на 
момент смерти биологический возраст князя (�8−6� лет) 
не сильно отличался от указанного в летописях (63−64 
года). Поэтому мнение проф. Д.Г. Рохлина, которое было 
поддержано М.М. Герасимовым, о замедленном темпе воз-
растной инволюции скелета князя, основанное на слабой 
стертости зубов и визуальном анализе рентгенографи-
ческих данных, современными методами лабораторного 
исследования не подтверждается.

Эн�окринный статус. Исследования полностью под-
твердили утверждение Д.Г. Рохлина о наличии у Андрея 
Боголюбского признаков повышенной функции щитовид-
ной железы в рамках конституциональной нормы, о чём 
наглядно свидетельствуют следы сегментации грудины 
(Рис. �, 6), крестца, сохранение следов поперечных эпи-
физарных пластинок почти у всех коротких и длинных 
трубчатых костей, остатки лобного шва в области над-
переносья, инфантильная форма турецкого седла и т.д. 
Действительно, для пациентов с подобным статусом харак-
терны лёгкая возбудимость и страстность натуры, богатая 
фантазия и чрезмерная конфликтность. Как не вспомнить 
в этой связи свидетельства о том, что князь “выдавался ... 
своей необыкновенной храбростью, любил начинать бит-
ву впереди полков, заносился на ретивом коне в середину 
вражеского войска, пренебрегал опасностями” [12, с. �17]. 
И в то же время по Никоновской летописи - “Ненавидяху 
князя Андрея своего суще домашние, и лстиво и лукавно 
глаголяшу к нему. И тако совраждоваше и соссориша его з 
братьею, и с прдними мужи отца его” [12, с. 697.].

Аномалии и анатомические варианты, как известно, 
связаны с врождёнными сдвигами в строении отдельных 
костей скелета человека. Аномалии могут вызывать 
функциональные нарушения, анатомические варианты 
абсолютно “безвредны” для организма. И те и другие, как 
правило, генетически детерминированы и могут исполь-
зоваться при определении родства. У Боголюбского были 
обнаружены следующие аномалии и анатомические вари-
анты, которые, за исключением шейного блока, описаны 
впервые (перечислены в порядке по степени значимости):

• преждевременное зарастание (в возрасте до 1 года) 
переднего родничка с седловидной деформацией теменных 
костей, что у мужчин нередко ведёт к раннему облысению. 
Линии Харриса (показатель стресса) на рентгенограмме 
больших берцовых костей, по-видимому, зафиксировали 
эту патологию;

• блок II, III шейных позвонков с костным сраще-
нием суставных отростков и дуг справа (Рис. 7). Частота 
встречаемости аномалии в популяции около 2%. Функци-7 Разработаны в РЦСМЭ.
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онально блок безвреден, поскольку движения в суставах 
названных позвонков отсутствуют [17, с. 1��-161];

• ладьевидная лопатка (scapula scaphoidea) имеет 
вогнутую конфигурацию внутреннего края, малые габа-
ритные размеры и уклонение в строении ости (Рис. 8). 
Частота встречаемости аномалии около 14,�...17%, сочета-
ется с крыловидностью лопаток [18]. У тех, кто перенёс в 
детстве рахит, эта вариация встречается чаще.

К анатомическим вариациям могут быть отнесены: 
полулунный дефект нижнего конца мечевидного отростка 
грудины, третий вертел бедра (частота встречаемости око-
ло 20...30%), добавочное отверстие на основании черепа 
кпереди от овального отверстия (foramen ovale) справа.

Заболевания и зажившие травмы. Выраженная 
патология охватывает у князя Андрея преимущественно 
шейный отдел позвоночника и имеет правостороннюю 
локализацию. Поскольку известно, что костные заболе-
вания, как правило, носят системный и симметричный 
характер, то обнаруженные изменения можно отнести к 
следствиям зажившей травмы шеи.

Проведённым медико-рентгенологическим исследо-
ванием выявлены: умеренный артроз срединного атланто-
осевого сустава и смежных суставных поверхностей I и II 
шейных позвонков справа; остеохондроз диска между V и VI 
шейными позвонками и заднехрящевой узел (грыжа Шмор-
ля) на нижней поверхности тела VII шейного позвонка (Рис. 
9); резкое увеличение площади и деформация нижней по-
верхности суставного отростка III шейного позвонка справа, 
мелкоточечный его пороз; расширение площади нижней 
поверхности тела V шейного позвонка (за счёт остеофитов) 
и незначительная клиновидная его деформация (Рис. 10).

Уже упоминавшийся правосторонний блок II и III 
шейных позвонков может быть следствием, как врож-
дённой аномалии, так и общей травмы шейного отдела 
позвоночника. Это ещё предстоит уточнить. Возможно, 
данную травму Боголюбский получил во время битвы под 
Луцком 8 февраля 11�0 г., описанной С.М. Соловьевым [12, 
с. 462]: “Лишь только с обеих сторон начали сходиться на 
битву, Андрей Юрьевич, схватив копьё, выехал напереди 
и прежде всех столкнулся с неприятелями: копье его было 
изломано, щит оторван, шлем спал с головы…”

При рентгенологическом исследовании черепа обна-
ружены участки склероза в левом сосцевидном отростке 
и утолщение кортикального слоя, что характерно для 
хронического воспаления среднего уха (отита), ослож-
нившегося мастоидитом. Учитывая пожилой возраст 
князя, можно предполагать завершённый процесс либо 
затяжной характер отита со скудной симптоматикой.

На скелете князя определяются бесспорные следы 
зажившей тупой травмы. Это артроз правого плече-лу-
чевого сустава с наличием деформации и бывшей тре-
щины нижнего эпифиза плечевой кости соответственно 
ямке для локтевого отростка одноименной кости, а также 
выявленные Д.Г. Рохлиным [�, с. 264] старый перелом и 
деформация одной из фаланг правой кисти. К сожалению, 
эта фаланга утрачена.

Летописцы единодушны в том, что князь столкнове-
ний и сражений не избегал, но поскольку следов заживших 
травм от воздействия острых орудий (режущих, колющих, 
колюще-режущих, рубящих) на его скелете не имеется, 
можно сделать вывод, что он был опытным и удачливым 
ратоборцем.

Функциональные во�можности. Несмотря на пожилой 
возраст князя, скелет его в функциональном отношении 
изъянов почти не имел.

Асимметрия длинных трубчатых костей по длине и 
массивности даёт основание для предположения о том, 

что Андрей Боголюбский был левшой. В пользу этого 
свидетельствует также завальцованность верхнее-заднего 
края суставной площадки левой лопатки, отсутствующая 
на правой лопатке. Но категорически утверждать, что 
левшество было врождённым, учитывая травму правого 
плече-лучевого сустава, конечно, нельзя.

Диагноз Д.Г. Рохлина о приобретённых патологичес-
ких изменениях в шейном отделе позвоночника и возник-
шем ограничении объёма движений шеи у князя Андрея 
поставлен обоснованно. Но это может относиться только 
к кивательным движениям. Что касается наклонов вбок 
и вращательных движений головы, то они могли выпол-
няться почти без ограничений. В норме повороты головы 
в атланто-осевом суставе достигают 30−40° в каждую 
сторону. А этот сустав у князя изменён незначительно, 
как, впрочем, и атланто-затылочный, компенсирующий 
наклоны головы во все стороны до 20° [19]. Не было у 
князя и вынужденно-вздёрнутого положения головы, 
ведь блокирование II и III шейных позвонков не влияет на 
постановку головы и объём движений шеи человека ([17, 
с. 13�-136]).

Портретные изображения князя
Основы пластической и графической реконструк-

ции лица по черепу заложены известным советским 
антропологом профессором М.М. Герасимовым [9, 1�]. В 
судебно-медицинской и криминалистической практике 
эти технологии применяются с целью ограничения круга 
предполагаемых без вести пропавших лиц, т.е. в качестве 
предварительного этапа идентификации личности по 
скелетированным останкам.

Портретные особенности князя Андрея Боголюбс-
кого воссозданы М.М. Герасимовым в виде пластической 
(см. Рис. 4) и половинной графической (Рис. 10) реконс-
трукций и широко известны в России и за её пределами.

Компьютерная реконструкция. Необходимость 
повторного восстановления облика Андрея Боголюбс-
кого нами изначально не планировалась и была вызвана 
результатами расового анализа черепа, не выявившего 
признаков смешанного европеоидно-монголоидного 
происхождения.

Реконструкция основных портретных черт внешности 
князя проведена для изображения черепа в положении 
анфас. Отсутствующая нижняя челюсть восполнена при 
помощи компьютерного сегментного монтажа с фото-
снимка черепа Андрея Боголюбского, опубликованного 
М.М. Герасимовым [1�, с. 133, рис. 4�а]. Компьютерное 
восстановление лица по черепу проведено с помощью 
программы Megarobot, разработанной в ЭКЦ МВД России с 
учётом рекомендаций М.М. Герасимова [1�, с. 109-136], Б.А. 
Федосюткина и соавт. [20] и Г.В. Лебединской [21] (Рис. 11). 
Полупрозрачное наложение портретной компьютерной 
реконструкции и изображения черепа позволяет визуально 
судить об их проекционном соответствии друг другу.

Данный способ графической реконструкции лица по 
черепу гарантирует:

• достоверное воспроизведение общих размеров и 
формы головы и лица, лба, носа, рта, разреза глаз, положе-
ния и формы бровей;

• вероятное, т.е. приближённое, восстановление 
общей полноты лица и нижней части подбородка, деталей 
строения рта, глаз и век, крыльев носа и подносовой лож-
бинки;

• условное, т.е. гипотетическое, восстановление 
волосяного покрова головы и лица, ушных раковин, 
складок и морщин, дефектов кожных покровов (родинок, 
папиллом, рубцов и т.п.). Реконструкция данной группы 
признаков была нами признана нецелесообразной.
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Краткие итоги исследования и портретная компью-
терная реконструкция облика Андрея Боголюбского с 
согласия автора опубликованы А.С. Семёновым и М.А. 
Фурманом в феврале 2008 г. [22] и вызвали оживленную 
дискуссию [23].

Соответствие реконструкций черепной основе. До-
кументальность реконструкций лица человека по черепу, 
созданных с целью опознания скелетированных останков, 
до сих пор не проверяется и следователями принимается 
на веру. Между тем, в судебной медицине разработан 
ряд компьютерных программ, которые применяются 
при количественной черепно-лицевой идентификации 
личности. Имеется также опыт их использования и при 
метрической оценке соответствия портретных реконс-
трукций черепной основе [24].

В процессе исследования черепно-лицевые характе-
ристики реконструкций определяли с помощью компью-
терной методики “Количественного словесного портрета 
(VERBAL 2.0)” [2�, 26], разработанной в отделе судебно-
медицинской идентификации личности РЦСМЭ.

Количественная оценка идентичности проведена по 
четырём объектам:

• объекту 1: цифровому фотоснимку черепа Андрея 
Боголюбского (анфас) с восполненной нижней челюстью 
[1�, с. 133, рис. 4�а];

• объекту 2: диаптрографической прорисовке 
черепа Андрея Боголюбского, выполненной М.М. Гераси-
мовым [9, с. 14�, рис. 8�];

• объекту 3: пластической реконструкции головы 
Андрея Боголюбского работы М.М. Герасимова (положе-
ние анфас);

• объекту 4: компьютерной графической реконс-
трукции облика Андрея Боголюбского работы В.Н. Звяги-
на (положение анфас).

На каждом графическом объекте были размечены 24 
краниометрические (физиономические) точки, после чего 
в автоматизированном режиме определялись 18 абсолют-
ных и 16 относительных (указатели) размеров и категории 
их величины. При сопоставлении объектов 1 и 2 различий 
в признаках не выявлено. Аналогичную близость показало 
раздельное сопоставление объектов 1 и 2 с объектом 4.

Наибольшие отличия пластической реконструкции 
Андрея Боголюбского (объект 3) от черепной основы 
(объекты 1 и 2) и компьютерной реконструкции (объект 
4) выявлены по следующим признакам: DY4 - высота 
брови; DX2 - расстояние между внутренними углами глаз; 
RY4 - относительная высота брови к высоте верхней губы; 
RY� - относительная высота верхней губы к подбородку. 
Именно эти признаки, с точки зрения М.М. Герасимова, 
и придавали монголоидный характер всему лицу князя. 
Величины всех четырёх признаков у М.М. Герасимова 
завышены. Что касается межбровного расстояния, то 
оно наоборот излишне сближено и не соответствует 
ширине носового отростка лобной кости. По остальным 
29 проанализированным признакам программой “Verbal” 
несоответствия сравниваемых изображений (объекты 1, 
2, 3) не зафиксированы.

Если присмотреться к пластической и графической 
реконструкциям работы М.М. Герасимова, то можно 
заметить различия в конфигурации бровей и трактовке 
строения век. Причём графическая реконструкция, со-
зданная М.М. Герасимовым, в этом плане лишена монго-
лоидности и больше соответствует нашей компьютерной 
реконструкции (см. Рис. 4, 10). 

В 2010 году мы случайно обнаружили еще одно изоб-
ражение Великого князя Андрея Боголюбского – находя-
щийся в Государственной Третьяковской галерее эскиз 

росписи Владимирского собора в Киеве художника В.М. 
Васнецова (188� – 1893 гг.) – Рис. 12).

Гибель князя: летописи и предшествующие иссле-
дования

Из летописей известно, что Боголюбского убили 
ближние бояре. Известны и мотивы убийства. “Нынче 
казнил он Кучковича, завтра казнит нас: так помыслим 
об этом князе”. Известны имена убийц и их число “Петръ 
Кучковъ зять, Аньбалъ Ясинъ ключник, Якымъ Кучкович, 
а всех неверных оубийць числом 20” [2, с. �1]. 29 июня 
1174 г. на память святого Петра и Павла в субботу на ночь 
заговорщики силой проникли в резиденцию князя в Бо-
голюбово. Дверь в спальню Боголюбского была взломана, 
он был застигнут врасплох. Они не боялись. Меч князя 
накануне был вынесен из его спальни ключником. Двое из 
заговорщиков бросились на безоружного Боголюбского, 
одного из них он поверг на пол “князь поверже одиного 
подъ ся... и борахуса с нимь велми бешеть бо силенъ...” 
[2, с. 46], после чего тот был зарублен по ошибке другими 
заговорщиками.

Картина расправы с главой Владимирского княжества 
была воссоздана Д.Г. Рохлиным исходя из расположения и 
характера ран (Рис. 13). Он посчитал, что только первый, 
достаточно лёгкий, удар был нанесён князю спереди. 
Оправившись от этого удара, Боголюбский стал сопро-
тивляться. Остальные раны наносились сбоку и сзади: из 
строя Боголюбского вывел сильнейший удар по левому 
плечу; один удар мечом или боевым топором нанесён 
сзади по затылку; тяжёлое ранение, видимо имевшее 
решающее значение, причинено сбоку копьём в лоб. Все 
остальные удары сыпались уже по лежавшему на правом 
боку телу. Боголюбского продолжали бить и после того, 
как он умер. “Картина убийства, - говорится в рентгено-
антропологическом отчете, - в значительной степени 
совпадает с реконструкцией, сделанной нами на основа-
нии рентгенологического исследования скелета... Мы не 
имеем, однако, опорных пунктов, позволяющих считать, 
что заговорщики сначала тяжело ранили Боголюбского, а 
добили его через некоторое время, когда он, очнувшись, 
нашёл достаточно сил, чтобы доползти до сеней” [�, с. 
268-269].

Судя по реставрации событий, сделанной Д.Г. Рохли-
ным, множественные повреждения князь Андрей получил 
в положении лёжа. Об этом также упоминается и в лето-
писях. Мнение разделяет и профессор Ю.А. Молин [27, 
с.��-�6], правда, с некоторыми оговорками. Но насколько 
верна эта картина?

Гибель князя: медико-криминалистическая версия
Повреж�ения и их локали�ация. Число рубленых 

повреждений на отдельных костях обычно соответствует 
количеству ударов. При рассечении суставов или сегмен-
тов тела с двумя (например, предплечья) и более (кисть, 
грудная клетка и др.) костями, число повреждений будет 
превышать число ударов. В этом случае морфологически 
однотипные повреждения на разных костях судебные 
медики объединяют в группы по признакам общей 
локализации, направлению воздействия или плоскости 
разруба. Количество таких групп и будет указывать на 
число ударов.

В процессе осмотра на скелете князя обнаружено 
16 повреждений. Установлено, что причиной данных 
повреждений стали 10 ударов остро-рубящими орудиями 
(Рис. 14):

• удар № 1 (повр. 1, 2): рубленые повреждения 
тыльной поверхности второй и третей левых пястных 
костей с отсечением передне-верхних частей головок. При 
этом ударе были рассечены, вне всякого сомнения, и осно-



30

вания фаланг II-III пястно-фаланговых суставов, которые 
утеряны (Рис. 1�);

• удар № 2 (повр. 3, 4): рубленые повреждения 
нижнего отдела левых локтевой и лучевой костей (со-
ответственно тыльной поверхности предплечья) в виде 
глубоких врубов (Рис. 16);

• удар № 3 (повр. �): рубленое повреждение на 
медиальной поверхности среднего отдела левой локтевой 
кости в виде поверхностного надруба (Д.Г. Рохлиным не 
описано) - Рис. 16;

• удар № 4 (повр. 6, 7): рубленое повреждение 
наружной поверхности левого плеча в верхней трети с 
поверхностным надрубом плечевой кости (Д.Г. Рохлиным 
не описано). Рубленое повреждение передне-верхней 
поверхности левой ключицы в наружной трети в виде 
поверхностного надруба (Рис. 17);

• удар № � (повр. 8, 9): рубленое повреждение вер-
хнего отдела левого предплечья с разрубом-переломом 
лучевой кости (верхний конец отсутствует) и врубом на 
межкостном гребне локтевой кости. При этом ударе была 
рассечена лучевая артерия (Рис. 16);

• удар № 6 (повр. 10): рубленое повреждение наруж-
ной поверхности левого плеча в средней трети с глубоким 
врубом на плечевой кости и отчленением латеральной 
пластины вруба от распора (Рис. 17);

• удар № 7 (повр. 11, 12, 13): рубленое поврежде-
ние левой лопатки с разрубом и отчленением плечевого 
отростка лопатки и глубоким врубом в основании клюво-
видного отростка. Рубленое повреждение плечевой кости 
с отсечением наружной части головки и большого бугра. 
Локализация разрубов на лопатке указывает на широкое 
внедрение концевой части рубяще-режущего орудия в 
подключичную область и, следовательно, на нарушение 
целостности подключичной артерии (Рис. 18, 19);

• удар № 8 (повр. 14): рубленое повреждение за-
тылка слева с поверхностным разрубом и отчленением 
периостальной части наружной кортикальной пластинки 
(Рис. 20);

• удар № 9 (повр. 1�): рубленое повреждение левого 
бедра в нижней трети с глубоким врубом на наружной 
поверхности бедренной кости (Рис. 21). Плоскость вруба 
имеет направление снизу вверх по отношению длинника 
кости;

• удар № 10 (повр. 16): рубленое повреждение 
лба справа с поверхностным разрубом и отчленением 
наружной кортикальной пластинки височного гребня 
на скуловом отростке лобной кости от распора (Рис. 22, 
23). Плоскость вруба имеет направление снизу вверх. При 
этом ударе возникли сквозной дефект в полости черепа 
(3,3 х 2 мм) и протяжённая трещина (39 мм) идущая назад 
к венечному шву.

Ору�ия убийства, механи�м обра�ования повреж�е-
ний. Повреждения 1-7, 11-13, 1� (6 ударов) причинены 
острым рубяще-режущим орудием с длинным лезвием 
(типа сабли) и, как правило, охватывают несколько кос-
тей. Это свидетельствует о том, что рассечение-разруб 
мягких тканей сочетался с их широким разрезом, в пользу 
чего говорит острый угол наклона орудия к плоскости 
повреждённых костей (40-4�°). Исключением является 
повреждение бедра, где этот угол заметно больше (60-6�°). 
Повреждения 14 и 16, возникшие от ударов в голову, а 
также повреждения левого предплечья и плеча (8-10) 
причинены массивным остро-рубящим орудием с длин-
ным лезвием (типа меча). Угол наклона этого орудия при 
разрубе левого предплечья близок к 90°. Что касается 
повреждений на левом плече, левой затылочной и правой 
лобной областях, то удар мечом наносился под острым 

углом и сопровождался поверхностным разрубом лишь 
кортикального слоя.

При�наки борьбы и самообороны Боголюбского. Каких-
либо ран на внутренней стороне костей верхних конечнос-
тей, которые бы свидетельствовали об активном противо-
борстве князя Андрея с оружием в руках, не имеется.

Локализация и взаиморасположение повреждений, 
обнаруженных на скелете Андрея Боголюбского, сви-
детельствуют о том, что князь получил большую часть 
травм в процессе борьбы и самообороны. При этом князь 
стоял левым боком к нападавшим, выдвинув вперед со-
гнутую в локте левую руку в качестве щита для защиты 
головы и туловища. Повреждения лучевой и локтевой 
костей, в частности, были причинены при пронации 
и супинации предплечья.  Вне всякого сомнения, он 
активно перемещался, уходя от ударов либо ослабляя их 
последствия (повреждения �-7). Будучи неоднократно 
раненым и истекая кровью, Боголюбский продолжал ока-
зывать сопротивление. На скелете князя найдено только 
два повреждения, которые он мог получить в положении 
лежа на спине: это рубленые раны левого бедра и правой 
половины лба. Правда, могли быть и другие повреждения, 
которые невозможно теперь подтвердить: например, в 
мягких тканях, либо на утраченных костях.

Боевые приёмы и навыки убийц. Согласно Тверской 
летописи “убиен бысть благоверный великий князь Анд-
рей Юрьевич Боголюбский от своих бояр от Кучковичев 
по научению своеа ему княгин ...” [2, с. �4 - ��..]. В лето-
писных списках указаны несколько непосредственных 
исполнителя убийства - “Петр Кучков зять”, “начальник 
же оубийцам”, доверенный ключник Андрея осетин Ан-
бал, Яким Кучкович и еврей Ефрем Моизович.

Но в действительности, убийц могло быть двое. Пер-
вый - это, скорее всего, “Петр Кучков зять” - был вооружён 
рубящее-режущим орудием типа сабли. Атаковал князя 
спереди и несколько слева. Затем сместился левее и кзади. 
Удары саблей наносил под острым углом к поверхности 
тела князя с протягиванием. Это очень травматичные 
удары, поскольку разрезы мягких тканей, имея большую 
протяжённость и глубину, сопровождаются повреждени-
ем многих кровеносных сосудов. Удары наносил с дальней 
дистанции концом клинка. Судя по однотипности и силе 
ударов, он профессионально владел оружием и тактикой 
ближнего боя.

Второй нападающий, а это, возможно, Яким Кучко-
вич, вооружённый массивным клинковым оружием типа 
меча, примкнул к Петру позднее. Его сильные рубящие 
удары в предплечье (с разрубом лучевой кости) и среднюю 
часть левого плеча парализовали защиту Боголюбского, 
после чего левая рука князя бессильно повисла вдоль тела. 
С этого момента голова и тело князя были не защищены.

Сразу же последовали два удара: мечом - в затылок 
князя слева, саблей - в левый плечевой скос. Удар в за-
тылок, хотя и сопровождался поверхностным разрубом 
кости, но, судя по следам вибрации на её поверхности, но-
сил оглушающий характер. Исход схватки стал неизбежен 
после обширной раны левого надплечья и плечевого сус-
тава с разрубом лопатки, головки плечевой кости и очень 
крупной подключичной артерии. Сильнейший сабельный 
удар по опущенной руке князя нанесённый в прежней ма-
нере - под острым углом к поверхности надплечья вызвал 
фонтанирующее кровотечение. С этих пор минуты жизни 
Андрея Боголюбского были сочтены. Князь, по-види-
мому, упал. Первый эпизод драмы, о котором сообщают 
летописцы, завершился: “Се же нечестивии мневьше его 
оубьена до конца, и вьземше друга своего и несоша вонъ 
трепещющи отидоша” [2, с. 46].
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Рис. 1. Успенский собор

Рис. 2. Рака с мощамиРис. 3. Останки - общий вид

Рис. 4. Реконструкция Герасимова
Рис. 5. Аномалии, грудина

Рис. 6. Аномалии, 
грудина (рентгеновское 

изображение)

Развязка, скорее всего, наступила позднее − после 
нанесения повреждений 1� и 16.

Тяжело раненый Боголюбский нашёл силы спуститься 
по крутой лестнице в сени: “Онъ же в оторопе выскочив 
по них и начать ригати и глаголати и вь болезни сердца 
иде под сени” [2, с. 46]. Следовательно, повреждения лево-
го бедра у князя ещё не было, что подтверждается одним 
из заговорщиков: “Стоя видих яко князя идуще сь сени и 
долов” [2, с. 46].

Убийцы по следам крови нашли князя сидящим, а 
скорее всего лежащим, за “столпом вьсходнымъ” [2, с. 47], 
и ему, лежащему на спине, были нанесены рубяще-режу-
щий удар саблей в нижний отдел левого бедра и рубящий 

удар мечом в правую половину лба. Время донесло до 
потомков последние слова Боголюбского: “Господи, в 
руце твои предаю тобе дух мои” [2, с. 47]. “Не величав 
был Андрей на ратный чин, говорит летописец, искал 
он похвали от одного бога” [12, с. 449]. Сообщение лето-
писей о множественных ранениях, которые якобы были 
причинены в этот момент князю, либо не соответствует 
действительности, либо эти ранения не сопровождались 
повреждениями скелета.

Возможность нанесения Андрею Боголюбскому в этот 
момент рубленой раны левого надплечья и плечевого суста-
ва, по всей видимости, следует исключить. Не подтвержда-
ется также и летописное свидетельство, что “Петр же оття 
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Рис. 7. Аномалии, 2-3 
позвонки

Рис. 8. Ладьевидная форма 
лопатки

Рис. 9. Позвонок, 
грыжа Шморля

Рис. 10. Клиновидная 
деформация тела позвонка

Рис. 11. Реконструкция 
графическая

Рис. 12. Боголюбский 
работы Васнецова

Рис. 13. Схема 
повреждения костей

Рис. 13. Схема 
повреждения черепа

Рис. 14. Повреждения скелета - левый профиль+повреждение

Рис. 14. Повреждение 
черепа справа

Рис. 15. Удар 1 (повреждения 1 и 2)
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Рис. 16. Удар 2 (повреждения 3, 4), 3 
(повреждение 5), 5 (повреждения 8, 9)

Рис. 17. Удар 4 (повреждения  6, 7) 
и 6 (повреждение 10)

Рис. 18. Удар 7 (повреждения 11, 12, 13)

Рис. 19. Удар 7 
(повреждения 11, 12, 13)

Рис. 20. Удар 8 (повреждение 14)
Рис. 21. Удар 9 

(повреждение 15) Рис. 22.  Удар 10 (повреждение 16)

Рис. 23   Удар 10 паовреждение 16)

ему руку десную” [2, с. 47]. Но расчленение левой кисти на 
уровне пястно-фаланговых суставов вполне реально.

Число непосре�ственных исполнителей убийств: 
�ополнительные аргументы. Теоретически множествен-
ные повреждения скелета князя могли быть причинены 
несколькими однотипными саблями и мечами и, следо-
вательно, не двумя, а большим числом убийц. В судебной 
медицине такие вопросы обычно решаются в ходе ком-
плексного исследования повреждений одежды, кожно-
мышечных покровов, хрящевой и костной тканей, причём 
нередко с помощью трассологических характеристик са-
мих предполагаемых орудий травмы. В случае с останками 
Боголюбского такие исследования пока не проводились. 
Однако существуют другие зацепки в пользу упомянутой 
версии о числе непосредственных убийц князя.

О том, что у рубяще-режущего орудия типа сабли 
был единственный обладатель, свидетельствуют не только 
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морфология повреждений (острые концы, ровные края, 
гладкая плоскость разделения), но также и “стандартный” 
наклон орудия под углом 40-4�° к поверхности костей, 
параллельность многих повреждений и техника ударов 
только концом клинка с протяжкой. Всё это устойчивые 
навыки владения сабельным оружием человека, привык-
шего к конному бою. Есть и другое доказательство. Дело 
в том, что на характер повреждений оказывают влияние 
не только навыки, но и физические данные нападающего, 
в том числе длина его тела и руки. В свете сказанного об-
ращает на себя внимание тот факт, что рублено-резаные 
повреждения левой руки князя, применительно к той по-
зе, которую он занимал при самообороне, располагаются 
примерно на одном уровне. Следовательно, нападавший 
был одного роста или, что более вероятно, несколько выше 
князя. Правда, окончательный вывод всё же можно будет 
сделать лишь после изучения металлизации костных пов-
реждений методом рентгено- флуоресцентного анализа.

Проверить металлизацию разрубов головы, нанесён-
ных предположительно мечом, к сожалению, не удастся, 
так как, судя по обильным наложениям скульптурного 
пластилина, М.М. Герасимов выполнял пластическую 
реконструкцию облика князя непосредственно по его 
черепу.

Острый угол наклона второго, клинкового, оружия 
(предположительно меча) при ударах по левому плечу и 
голове Андрея Боголюбского указывает на то, что второй 
нападавший его тоже использовали как саблю. Известно, 
что меч эффективен лишь при рубящих и колющих ударах. 
Вряд ли второй убийца этого не знал. Скорее всего, меч ему 
просто был менее привычен, чем сабля. Именно “непрофес-
сиональность” всех ударов, нанесённых мечом, косвенно 
подтверждает, что их автором был один человек.

Время убийства. Совершенно не похоже, что князя 
убивали ночью в кромешной темноте. Против подобного 
допущения свидетельствуют как активная его самообо-
рона, так и точность ударов убийц. Впрочем, в летние 
месяцы на широте Владимира ночи коротки, сумерки и 
рассвет разделены немногими минутами полутьмы. Лав-
рентьевская летопись свидетельствует, что князь “...оубьен 
же бысть в субботу на ночь и о свете заоутра мертвъ” [2, 
с. �2].

Способность к �ействиям и причина смерти. Речь 
пойдет о возможности смертельно раненого человека со-
вершать активные и целенаправленные действия. Это ка-
сается выяснения правдивости летописных свидетельств о 
заключительном этапе драмы - когда заговорщики добили 
князя за “столпом вьсходным” сеней.

Судя по скелету, каких-либо костных повреждений, 
несовместимых с жизнью, князю нанесено не было. Не-
смотря на тяжёлые ранения, полученные в спальне, он мог 
в течение нескольких минут передвигаться, в т.ч. спустить-
ся по лестнице в сени. Однако возможность самообороны 
им была утрачена. Множественность и тяжесть рубленых 

повреждений, причинённых Андрею Боголюбскому в 
спальне и на лестничном переходе в сени, должны были 
предопределить быстрое наступление смерти. Непосредс-
твенной причиной смерти Андрея Боголюбского явилась, 
вне всякого сомнения, острая кровопотеря в результате 
массивного кровотечения.

Говорить об открытой черепно-мозговой травме [27, 
с. 69] как конкурирующей причине смерти вряд ли воз-
можно. Повреждение правой лобной области (с дефектом 
кости 3,3 х 2 мм) не сопровождалось внедрением орудия 
травмы в полость черепа и, следовательно, вещества голо-
вного мозга и его оболочки остались неповреждёнными.

Послесловие
Результаты проведённого освидетельствования могут 

быть полезными при индивидуализации скелетов предпо-
ложительно Мономаховичей, обнаруженных в 1989 г. в 
шиферных саркофагах XII в. у церкви Спаса на Берестове. 
По признакам внешности и физическим данным Андрей 
Боголюбский был похож не столько на своего отца, Юрия 
Долгорукого, сколько на деда - Владимира Мономаха. В 
этой связи, не следует ли в дальнейшем расширить круг 
“эталонных объектов”?

В начале нашего исследования мощей Андрея Бого-
любского не предполагалось, что возникнет необходимость 
в повторной пластической реконструкции его облика. Те-
перь целесообразность её бесспорна. Выяснилось также, 
что в скелете Андрея Боголюбского, помимо костей кисти 
и стопы, отсутствуют нижняя челюсть, правая тазовая 
кость, ребра и ряд шейных позвонков, которые имелись в 
наличии по крайней мере до 1982 г. Какова их судьба?

Впервые высказана версия о том, что непосредствен-
ными исполнителями убийства Андрея Боголюбского 
были два человека, но она нуждается в дополнительном 
обосновании путём рентгенофлуоресцентного исследова-
ния костных повреждений. Технически это можно сделать 
по месту нахождения мощей. Но будет ли получено бла-
гословение?

Огромную помощь при проведении экспертного 
исследования мощей Андрея Боголюбского в июле 2007 г. 
оказали владимирские судебные медики А.С. Семёнов и 
М.А. Фурман, а также сотрудники областной клинической 
больницы, выделившие переносной рентгеновский аппа-
рат и опытного лаборанта для проведения рентгенографии 
непосредственно в Успенском соборе.

После освидетельствования мощи святого бла-
говерного князя Андрея Боголюбского были бережно 
возвращены в раку. Составленный список отсутствующих 
костей скелета передан отцу Василию.

Автор выражает благодарность настоятелю Свято-
Успенского кафедрального собора протоиерею Василию 
(Войнакову) за создание благоприятных условий для 
проведения исследований, а также искреннюю призна-
тельность своей коллеге Н.В. Нариной за помощь на всех 
этапах работы.
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Развитие платных судебно-медицинских услуг в 
настоящее время происходит достаточно стихийно и 
характеризуется большими региональными различиями. 
Это относится не только к перечню оказываемых судебно-
медицинских услуг, но и к их стоимости.

Именно поэтому, на наш взгляд, представляет осо-
бый интерес организация оплаты лабораторных судебно-
медицинских исследований, существовавших в начале ХХ 
века в царской России.

Порядок проведения судебно-химических, гистоло-
гических и биологических (или, как тогда писали, микро-
скопических) исследований внутренних органов трупа и 
вещественных доказательств биологического происхож-
дения осуществлялся на основании статьи 1227 Устава 
Судебной Медицины. При подозрении на отравление, хи-
мическое исследование всех подозрительных веществ и 
употребление противодействующих средств для открытия 
ядов производилось врачебным управлением и врачами 
(фармацевтами) согласно указаниям Медицинского 
Совета Министерства Внутренних Дел. Все найденные ве-
щества запечатывались в надлежащие сосуды, ставилась 
печать уездного врача в присутствии участвующего при 
осмотре тела следователя. Врач вручал все следователю, 
взяв с него подробную расписку, в которой указывалось 
количество банок, горшков и что именно в каждом из 
них содержится. Следователь отправлял все с нарочным 
для дальнейшего исследования во врачебное управление. 

Для предохранения взятых органов от гнилости в теплое 
время, все должно было быть помещено в спирт.

Медицинский Совет был обязан следить за успехами 
развития судебной химии, биологии, гистологии и пери-
одически издавать циркуляры, которыми могли бы руко-
водствоваться практические врачи. Так, в Циркуляре Уп-
равления Главного Врачебного Инспектора от 31.0�.1908 г. 
за № 4986 даны следующие разъяснения относительно 
вознаграждения экспертам за судебно-химические ис-
следования: объем и направление судебно-химического 
исследования определяется сущностью вопросов, пред-
ложенных на разрешение соответственной властью. Когда 
судебной властью ставится вопрос, не содержится ли во 
внутренностях какого-либо яда, исследование должно 
быть произведено на органические и минеральные яды, 
причем исследование на органические яды должно пред-
шествовать исследованию на яды минеральные, и если при 
исследовании будет открыть какой-либо органический яд 
или яд минеральный, или органический и минеральный 
яды, или же, наконец, не будет обнаружено никакого яда, 
– во всех указанных 4-х случаях исследование должно 
оплачиваться 2� рублями [1].

В статье 374 Устава Уголовного Судопроизводства 
указывалось, что предметы, подлежащие химическому 
или микроскопическому исследованию, берутся только 
в необходимом для исследования количестве и уклады-
ваются врачом или фармацевтом так, чтобы не могли 
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утратиться в дороге, воспринять посторонние примеси, 
или образовать новые химические соединения с посудой.

Упаковка и пересылка веществ, подлежащих хими-
ческому исследованию, а также других вещественных 
доказательств, согласно статье 981 Устава Уголовного 
Судопроизводства оплачивается по местным ценам, уста-
новленным для этих материалов, рабочих и подвод.

Вопрос оплаты за проведенные исследования регла-
ментировался статьей 980 Устава Уголовного Судопро-
изводства, где было указано, что оплата производится по 
особой таксе, установленной Медицинским Советом. 

Представляем Вашему вниманию стоимость – таксу 
платы за судебно-химические исследования, проводимые 
в Российской Империи в 1910 году, утвержденные Меди-
цинским Советом и указанные в Сборнике Законополо-
жений о судебно-медицинских исследованиях, изданном 
в Санкт-Петербурге [1].

Т А К С А
платы за судебно-химические исследования, 

установленная Медицинским Советом
1) Качественное химическое исследование отдельного 

предмета на указанное соответственною властью какое-
либо одно вещество:

а) минеральное...........................................................� руб.
б) органическое........................................................10 руб.
2) Качественное химическое исследование отдельного 

предмета на присутствие в нем какого-либо вещества:
а) минерального.......................................................10 руб.
б) органического......................................................1� руб.
3) Качественное химическое исследование отдельного 

предмета для определения всех составных частей его: 

а) минеральных........................................................1� руб.
б) органических.......................................................20 руб.
4) Химическое исследование предмета для определе-

ния в нем количества одного вещества: 
а) минерального.......................................................20 руб.
б) органического......................................................2� руб.
�) Химическое исследование предмета с определени-

ем количества всех составных частей его или нескольких: 
а) минеральных........................................................2� руб.
б) органических.......................................................30 руб.
6) Простое микроскопическое исследование отде-

льного предмета, не требующее предварительной обра-
ботки препарата.................................................................� руб. 

7) Сложное микроскопическое исследование, требу-
ющее предварительной обработки препарата или точного 
измерения...........................................................................10 руб.

8) Микроскопическое патологоанатомическое ис-
следование, не требующее предварительной обработки 
препарата..............................................................................� руб.

9) Микроскопическое патологоанатомическое иссле-
дование, требующее предварительной обработки препа-
рата........................................................................................10 руб.

10) Спектральный анализ........................................� руб.
11) Бактериологическое исследование...............20 руб.
Как видно из представленных материалов, 100 лет 

назад в Российской Империи существовала понятная и 
единообразная система производства и оплаты лабора-
торных судебно-медицинских исследований. Возможно, 
этот опыт необходимо применить при производстве плат-
ных лабораторных судебно-медицинских исследований в 
наше время.

Литература:
1. Сборник законоположений о судебно-медицинских исследованиях. Справочная книга для судебных врачей / под ред. д-ра медицины 

С.Н. Ипполитова. – С.-Петербург, 1910. – Издание К.Л. Риккера, Невский пр., 14. – С. 24-26.



37

ОБЗОРЫ

© Г.В. Недугов, 2011
УДК 61:340.624.21:617.�18-001-06:616.831.9�7-003.21�

Г.В. Недугов
ОБРАЗОВАНИЕ ВЕНОЗНЫХ СУБДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИМПУЛЬСНОЙ ТРАВМЫ

ГУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. бюро – д.м.н. А.П. Ардашкин)

Основным источником травматических субдураль-
ных гематом (СГ) являются повреждения субдуральных 
сегментов мозговых вен [1]. Обнаружение последних в 
зависимости от наличия или отсутствия каких-либо ас-
социированных с СГ повреждений эпичерепных тканей, 
черепа или внутричерепного содержимого традиционно 
расценивается соответственно либо как доказательство 
ударного травмирующего воздействия, либо как свиде-
тельство самопроизвольного характера гематомы. Между 
тем, нельзя исключать возникновение венозных СГ в 
результате импульсных травмирующих воздействий. В 
отличие от ударного воздействия импульсная травма 
возникает в условиях внезапного поступательного и/или 
ротационного смещения головы относительно туловища, 
когда соударения головы с травмирующим предметом не 
происходит, а если оно и наблюдается, то не имеет доми-
нирующего значения [2].

Осознание принципиальной возможности импуль-
сного механизма черепно-мозговой травмы (ЧМТ) и 
дальнейшее изучение биомеханики импульсной травмы 
было связано с развитием представлений о диффузном 
аксональном повреждении мозга. При этом не вызывал 
сомнений тот факт, что ускорение черепа сопровождается 
деформациями его содержимого, однако детали этих 
деформаций не были известны.

Системное изучение бесконтактного механизма 
ЧМТ инициировало создание А.Н.S. Holbourn биофи-
зических моделей импульсной травмы, позволивших 
воспроизвести сложные виды инерционных нагрузок и 
предположить, что ведущим фактором в возникновении 
церебральной травмы являются «срезывающие напря-
жения», связанные с трансляционным (поступательным) 
и/или ротационным ускорением мозга [29]. R.H. Pudenz и 
C.H. Shelden подтвердили гипотезу A.H.S. Holbourn путем 
визуализации поверхности головного мозга приматов 
[4�]. Указанные авторы заменили верхнюю половину 
черепа обезьяны прозрачным пластиком, и с помощью 
скоростной киносъемки регистрировали деформации 
мозга, наблюдавшиеся при его ускорении. Впоследствии 
характер деформаций, возникающих при импульсной 

травме, был уточнен на более сложных биофизических 
моделях, в качестве которых использовались заполненный 
гелем череп животного или человека [37] и трупный мозг 
[28], а также применялись более совершенные методики 
регистрации деформаций, в частности, высокоскоростная 
бипланарная рентгенологическая система [28].

Следующий качественный этап в понимании меха-
низма импульсной травмы обеспечил переход от сур-
рогатных биофизических моделей ЧМТ к ее изучению в 
естественных условиях. Для воспроизведения последних 
добровольцев подвергали контролируемым безударным 
нагрузкам ускорения, в процессе которых осуществляли 
магнитно-резонансную регистрацию возникающих це-
ребральных деформаций [6,�0]. Однако эксперименты на 
людях позволяли изучать только минимальные нетравма-
тические инерционные нагрузки.

Огромный потенциал для изучения биомеханики 
импульсной травмы в настоящее время представляет 
создание компьютерных моделей ЧМТ [49,��,�6]. Ком-
пьютерное моделирование может быть использовано для 
замены традиционных экспериментов, которые не всегда 
могут быть выполнены по этическим соображениям или 
вследствие их сложности и дороговизны.

Параллельно с биофизическими методами совершенс-
твовались способы изучения морфологии и топографии 
аксональных повреждений мозга при различных ротаци-
онных нагрузках. Основные этапы изучения морфологии 
импульсной травмы мозга включают последовательное 
использование рутинной световой микроскопии и гис-
тохимических методик [2], а затем иммуногистохимии 
[24,2�,46]. В настоящее время стандартом морфоло-
гического подтверждения аксонального повреждения 
мозга является иммуногистохимическое выявление таких 
маркеров как предшественник бета-амилоида [30,40,41] и 
протеин нейрофиламентов [26,46].

Комплекс проведенных исследований позволил экс-
периментально подтвердить и теоретически обосновать 
механизм импульсной травмы мозга, клинико-морфо-
логическим проявлением которой является диффузное 
аксональное повреждение, а также охарактеризовать и 
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прогнозировать топографию возникающих церебральных 
деформаций. Вместе с тем, полученные данные не были 
ориентированы на раскрытие биомеханики повреждений 
субдуральных сегментов мозговых вен при импульсной 
травме.

Отдельные описания случаев образования венозных 
СГ при импульсной травме стали известны почти сразу 
же после выделения данного вида ЧМТ. Одно из первых 
сообщений принадлежит J.M. Meredith, который в 19�1 г. 
опубликовал наблюдение развития венозной СГ у взрос-
лого человека после его падения на ягодицы [цит. по 27]. 
В 1964 г. W.J. German, S. Flanigan и L.M. Davey описали 
случай развития венозной СГ в результате резких толчков 
при катании на запряженных лошадьми санях на ярмарке 
[23]. Затем в 1969 г. A.K. Ommaya и P. Yamell привели 
детальное описание двух наблюдений развития веноз-
ных СГ в результате хлыстовой травмы шеи в условиях 
автотранспортного происшествия, в которых какие-либо 
контактные повреждения головы у потерпевших отсутс-
твовали [42].

Пристальное внимание на возможность образования 
венозных СГ при импульсной травме головы было об-
ращено в связи с изучением проблемы синдрома тряски 
младенца. Данный термин был предложен для обозначе-
ния комплекса повреждений, возникающих при тряске 
ребенка, шлепаний его или бросании на какие-либо 
предметы.

История развития представлений о синдроме тряски 
младенца начинается с 1968 г., когда американский судеб-
но-медицинский эксперт J.T. Weston обобщил 21 наблюде-
ние травматических СГ у детей в возрасте от 1 месяца до 
� лет [цит. по 1�]. У всех детей, за исключением одного, 
имелись контактные наружные повреждения. Травмы бы-
ли причинены ударами кулаком, палкой, иными тупыми 
предметами, а также в результате бросаний последних или 
столкновения с ними. В двух случаях в обстоятельствах 
причинения травматических СГ упоминалась сильная 
тряска в комбинации с ударными воздействиями.

В 1971 г. нейрохирург A.N. Guthkelch сообщил о 23 
детях с различными повреждениями в результате жесто-
кого обращения со стороны родителей [27]. В качестве 
основного проявления жестокого обращения во всех слу-
чаях подозревалась тряска ребенка. У 13 (�7%) этих детей 
после предполагаемых эпизодов тряски наблюдалось 
развитие кровотечений в субдуральное пространство, 
при этом у � из них отсутствовали какие-либо контактные 
повреждения головы. В своей статье A.N. Guthkelch при-
вел также детальное описание двух личных наблюдений 
из указанной группы, в которых он располагал вескими 
свидетельствами в пользу импульсного механизма ве-
нозных СГ [27]. А именно, в обоих наблюдениях имелись 
признания родителей о неоднократных эпизодах тряски 
своих грудных детей из-за их непрекращающегося плача. 
Какие-либо контактные повреждения мягких тканей го-
ловы, а также переломы черепа и иные интракраниальные 
повреждения у данных детей отсутствовали. Источники 
СГ в одном случае были подтверждены на аутопсии, а в 
другом – в ходе краниотомии. В наблюдении венозной 
СГ с благоприятным исходом у ребенка также имелись 
двусторонние ретинальные кровоизлияния. Основываясь 
на изложенных фактах, и учитывая известные к тому 
времени наблюдения развития венозных СГ у взрослых 
при обстоятельствах импульсной травмы [23,42], A.N. 
Guthkelch в качестве причины образования венозных 
СГ у детей назвал повреждения субдуральных сегментов 
мозговых вен в результате тряски ребенка и рекомендо-

вал выяснение обстоятельств данного механизма ЧМТ 
у всех детей с СГ, особенно при комбинации указанных 
внутричерепных кровоизлияний с другими телесными 
повреждениями [27].

В 1972 г. J. Caffey в качестве возможного объяснения 
образования СГ у детей с отсутствием контактных пов-
реждений головы выдвинул гипотезу гиперэкстезионно-
гиперфлексионного механизма травмы [8]. Через 2 года J. 
Caffey предложил для обозначения комплекса поврежде-
ний, возникающих при тряске ребенка, термин «синдром 
тряски младенца» [9]. Также J. Caffey указал, что венозные 
СГ могут развиваться не только при тряске ребенка как 
одной из форм жестокого обращения с ним, но и при 
отсутствии такового в результате ряда неумышленных 
действий со стороны родителей [8]. По мнению J. Caffey, 
эффект тряски, достаточный для развития венозных СГ, 
также имеет место и при подбрасывании ребенка вверх, 
подпрыгивании его на колене родителя, вращении ребенка 
вокруг родителя, кувыркании ребенка, держа его за руки, 
и даже может быть вызван вибрацией от работающей 
посудомоечной машины, пылесоса или телевизора [8].

В дальнейшем ввиду невозможности прямого экс-
периментального подтверждения способность развития 
характерных для синдрома тряски младенца поврежде-
ний в основном изучалась в рамках ретроспективных и 
проспективных поперечных исследований с формули-
рованием определенных критериев включения, а также 
путем описания отдельных случаев или серий случаев 
[3,21,31,3�,�1]. Кроме того, в полной мере использова-
лись различные биофизические и компьютерные модели 
[13,44,48]. Комплекс осуществленных исследований 
подтвердил возможность развития венозных СГ у детей 
как при синдроме тряски младенца, так и при других 
обстоятельствах, характерных для импульсной травмы, 
в частности, при падениях с различной высоты и травме 
внутри салона автомобиля [34,44,�2]. Тем не менее, ввиду 
неспецифичности венозных СГ для импульсной травмы, 
возможность образования указанных гематом при тряске 
младенца до сих пор дискутируется, а также предлагаются 
более строгие критерии обоснования данной причины 
субдурального кровоизлияния [�,3�,36,38,�3].

Согласно современным представлениям синдром 
тряски младенца является актуальным для детей первых 
двух лет жизни, но может наблюдаться и у детей старшего 
возраста [�1]. Считается, что развитию синдрома способс-
твуют анатомические особенности грудных детей, в част-
ности, большие размеры и масса головы по отношению к 
аналогичным показателям туловища, слабость мышц шеи, 
небольшая механическая толерантность интракраниаль-
ных сосудов [38].

Морфологический субстрат синдрома тряски мла-
денца включает триаду: СГ, источниками которых явля-
ются повреждения субдуральных сегментов мозговых 
вен, диффузное аксональное повреждение и ретинальные 
кровоизлияния [12,38,�3,�7]. В зависимости от своей ло-
кализации различают преретинальные интраретинальные 
и субретинальные геморрагии [1�]. Размеры интрарети-
нальных кровоизлияний могут варьировать от точечных 
до обширных геморрагий сливного характера, покрыва-
ющих всю поверхность сетчатки [14,1�]. Кровоизлияния 
также могут возникать и под оболочками зрительных 
нервов [19].

Подобно венозным СГ возможность развития рети-
нальных геморрагий при тряске детей также подвергалась 
серьезной проверке. Ряд специальных исследований пока-
зал высокую чувствительность и специфичность данного 
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диагностического признака при идентификации синдрома 
тряски младенца [7,20,�4]. В этой связи поиск ретиналь-
ных геморрагий при судебно-медицинском исследовании 
трупа был рекомендован в качестве обязательного приема 
при подозрении на наличие определенных причин и об-
стоятельств смерти, в том числе и синдрома тряски мла-
денца [16]. Вместе с тем, в литературе также обращается 
внимание на возможность самопроизвольного развития 
ретинальных геморрагий при различных локальных и 
системных патологических состояниях [1�].

В отличие от синдрома тряски младенца проблема 
образования венозных СГ у взрослых в результате 
импульсной травмы с момента появления первых публи-
каций на эту тему изучалась менее интенсивно [23,33,42]. 
Однако пристальное внимание на эту проблему было об-
ращено после опубликования D.J. Pounder в 1997 г. статьи, 
описывавшей случай смерти 30-летнего палестинца после 
его допроса израильскими спецслужбами с применением 
физического насилия, в том числе и тряски [43]. При 
судебно-медицинском исследовании трупа была обнару-
жена острая внутричерепная СГ, ассоциированная с ак-
сональной травмой мозга и ретинальными геморрагиями 
при отсутствии каких-либо других повреждений тканей 
головы. На трупе пострадавшего имелись контактные 
повреждения (кровоподтеки) грудной клетки и плечевого 
пояса. Наличие классической триады морфологических 
признаков (венозная СГ, диффузное аксональное повреж-
дение, ретинальные геморрагии), отсутствие контактных 
повреждений головы и характерные обстоятельства на-
ступления смерти позволили D.J. Pounder сделать вывод 
об импульсном механизме образования венозной СГ, 
а именно в результате тряски пострадавшего. Автор 
предложил для обозначения комплекса морфологических 
проявлений, характерных для синдрома тряски младенца, 
термин «синдром тряски взрослого», который D.J. Pounder 
вынес в заглавие своей статьи [43].

Следующее сообщение, появившееся спустя 3 года 
после публикации D.J. Pounder, описывало наблюдение 
жестокого домашнего обращения с 34-летней женщиной, 
у которой клинически после сильного встряхивания 
было зафиксировано наличие небольшой острой одно-
сторонней супратенториальной венозной СГ височной 
локализации в ассоциации с ретинальными геморра-
гиями [11]. Авторы указанной статьи диагностировали 
наличие у данной женщины синдрома тряски взрослого 
на основании обнаружения венозной СГ и ретинальных 
кровоизлияний в сочетании с характерными обстоятель-
ствами причинения травмы (сильной тряски). Однако, в 
отличие от сообщения D.J. Pounder, в данном наблюдении 
у потерпевшей отсутствовала аксональная травма мозга, и 
имелись контактные повреждения мягких тканей головы: 
кровоизлияние в апоневротический шлем затылочной 
области, периорбитальные и назальный кровоподтеки 
[11]. Последнее обстоятельство не позволяет исключить 
вероятность повреждения мозговых вен в результате 
ударных воздействий с возможными местами приложе-
ния травмирующей силы в области лица или затылочной 
области, каждое из которых наряду с образованием кон-
тактных повреждений мягких тканей указанных областей 
способно также причинить СГ [1,4,39].

В последующем проблема развития внутричерепных 
венозных СГ при импульсной травме взрослых в условиях 
отсутствия непосредственного физического контакта 

головы с каким-либо травмирующим предметом стала 
активно обсуждаться в литературе [10,22,�8]. Дополни-
тельным подтверждением такой возможности явились 
описания серий наблюдений развития венозных СГ в 
ассоциации с диффузным аксональным повреждением 
мозга в результате транспортных происшествий [26]. В ка-
честве других естественных моделей, создающих условия 
для образования СГ импульсного генеза, были названы 
парковые аттракционы - американские горки, катание на 
которых сопровождается чередованием резких подъемов 
и падений в сочетании с ротационными нагрузками 
[47,�9].

Однако простые описания единичных и серийных 
наблюдений не могли служить достаточным доказательс-
твом развития венозных СГ в условиях импульсной трав-
мы. Это объясняется тем, что в условиях неочевидности 
никогда нельзя исключить возможность формирования 
венозных СГ в результате ударной травмы без образования 
контактных повреждений головы. Это относится также к 
сообщениям о случаях развития хронических СГ после ка-
тания на американских горках при отсутствии каких-либо 
ударных воздействий на голову [47,�9], поскольку в обоих 
указанных наблюдениях СГ вызвали симптомы сдавления 
головного мозга спустя продолжительное время (2 и 3 
недели) после нагрузок ускорения. Кроме того, данные 
СГ не были ассоциированы с аксональной травмой мозга 
и ретинальными геморрагиями, а источники гематом не 
были идентифицированы морфологическими методами. 
Последнее обстоятельство не исключало возможность 
самопроизвольного возникновения СГ в данных случаях.

Детальное изучение проблемы венозных СГ импуль-
сного генеза у взрослых было осуществлено только путем 
экспериментального воспроизведения повреждений суб-
дуральных сегментов мозговых вен на различных биофи-
зических моделях, в том числе и трупных [17,18,32,33,60]. 
В ходе биофизического моделирования была экспери-
ментально подтверждена возможность повреждения 
мозговых вен при различных вариантах импульсной 
травмы, а также измерены величины необходимых для 
этого физических нагрузок [18,33].

Таким образом, возможность образования венозных 
СГ в любом возрасте в результате бесконтактной импуль-
сной травмы в настоящее время является доказанным 
фактом. Причем комплекс возможных обстоятельств 
импульсного причинения внутричерепных СГ включает 
не только падения, транспортную травму или катание 
на парковых аттракционах, но и часто встречающиеся на 
практике условия бытового физического насилия.

Кроме того, анализ данных литературы позволяет 
в настоящее время предложить для использования в 
судебно-медицинской экспертной практике следующие 
критерии идентификации импульсного механизма веноз-
ных СГ:

1) ассоциация СГ с диффузным аксональным пов-
реждением;

2) отсутствие любых локальных и системных патоло-
гических состояний, способных вызвать самопроизволь-
ное развитие СГ;

3) отсутствие любых контактных повреждений мяг-
ких тканей головы, переломов черепа и очаговых повреж-
дений головного мозга;

4) характерные для импульсной травмы обстоятельс-
тва причинения ЧМТ.
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Эффективность судебно-медицинских экспертиз 
повреждений тесно связана с выяснением вида и темпа 
танатогенеза. Танатологические исследования позволяют 
установить причины смерти, давность травмы, а также 
прижизненность повреждающих факторов. Разнообраз-
ные методы и приемы, применяемые в танатологии [1, 7, 
8, 10, 14, 20, 24, 36], не умаляют роли морфологических 
исследований, а в большинстве случаев они оказываются 
наиболее достоверными [17, 22]. Возможности морфо-
логических методов в судебной медицине значительно 
расширились за счет все более широкого применения мор-
фометрических приемов с применением компьютерных 
программ [19], применения методов иммуногистохимии 
[4, 2�, 27, 29, 34, 37], сочетания морфологических методов 
с биохимическими, биофизическими и другими исследо-
ваниями [9]. В танатологических исследованиях головной 
мозг (ГМ) наряду с сердцем, печенью, почками и другими 
органами подвергается обязательному морфологическому 
исследованию.

Обнаружение тяжелых и распространенных измене-
ний нейронов ГМ при некоторых воздействиях привело к 
формированию такого понятия, как мозговой танатогенез. 
Мозговой танатогенез наблюдается в случае быстрой 
смерти, например, от острой кровопотери. Характерными 

для него являются распространенные тяжелые изменения 
нейронов, особенно в стволе мозга [12]. Мозговой тип 
танатогенеза объясняется высокой чувствительностью не-
рвной ткани к гипоксии. При других формах гипоксичес-
кой смерти (например, аспирационном типе утопления), 
когда отмечается более длительный терминальный период, 
развивается деструктивный отек ствола мозга на фоне ост-
рого набухания его иных отделов. При остром малокровии 
нейроны жизненно важных отделов ствола ГМ подвер-
гаются не только острому набуханию, но и т.н. тяжелым 
изменениям, для развития которых при утоплении не 
хватает времени. Паравентрикулярные ядра гипоталамуса 
играют важную роль в реакции ствола мозга на снижение 
артериального давления, вызванного кровопотерей [38]. 
При острой кровопотере в переднем гипоталамусе отмеча-
ется выраженный перицеллюлярный отек. Черное вещест-
во ГМ при острой кровопотере с коротким терминальным 
периодом характеризуется отсутствием депигментации 
нейронов, незначительно выраженной глиальной реакци-
ей с узелками экстранейронального меланина. Если терми-
нальный период продолжается более 24 часов наблюдается 
выраженная депигментация и ишемия нервных клеток [3]. 
Ряд работ освещают молекулярные уровни патогенеза при 
ишемическом поражении ГМ [39, 47].
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Отек и набухание структур ГМ при отравлении 
угарным газом свидетельствуют о мозговом варианте 
танатогенеза, хотя темп смерти обычно медленный. При 
асфиксии в стволе мозга также отмечается сильный отек, 
и значительные поражения нейронов. В связи с этим 
принято считать, что для асфиксии типичным является 
мозговой танатогенез, что доказывается выраженными 
острыми изменениями ствола при отсутствии таковых 
в легких и сердце. Поражение мозгового ствола описано 
при тяжелых травмах, при гемоперикарде в случае паде-
ния с высоты, сочетании гемоперикарда со значительным 
гемотораксом [12]. Выраженность изменений нейронов 
при ожоговом шоке по сравнению с отравлением окисью 
углерода позволяет различать эти два состояния [6]. Для 
изменений головного мозга при ожоговой травме харак-
терно нарушение межнейронных связей и взаимоотноше-
ний между нейронами и капиллярами [13].

В настоящее время исследователи выделяют как ми-
нимум три типа гибели нервных клеток при повреждении. 
Первый – онкоз (самый быстрый вид смерти с резким 
энергетическим дефицитом, нарушениями водно-элек-
тролитного баланса, набуханием и лизисом клетки). Ко 
второму – относится ишемический тип (более медленный, 
с не столь резким дефицитом энергии). Кроме того, выде-
ляют апоптоз – запрограммированную клеточную гибель, 
требующую для своего развития наибольшего времени. 
Первые два типа легко распознаются при окраске по Нис-
слю и даже гематоксилином и эозином, но апоптоз требует 
методов иммуногистохимии. В то же время по его интен-
сивности можно судить о давности травмы. О давности 
повреждения мозга можно судить также по интенсив-
ности потери нейронами составных частей цитоскелета 
[4]. Показана возможность сосуществования апоптоза 
и некроза нейронов при ишемии, вызванной окклюзией 
сонной артерии [33]. Препараты с антиоксидантным дейс-
твием снижают отек мозга и вследствие этого оказывают 
благоприятное действие на мозг после окклюзии средней 
мозговой артерии [3�], снимают окислительный стресс 
при ишемии мозга [48]. Нейропротекция пропофола мо-
жет быть связана с торможением апоптоза [33]. С другой 
стороны ряд работ свидетельствует о том, что окислитель-
ный стресс, свободные радикалы не принимают непос-
редственного участия в формировании цитотоксического 
отека ГМ при ишемии [44].

 Помимо изменений нейронов микроскопическое 
исследование ГМ при различных травматических воздейс-
твиях позволило обнаружить разнообразные изменения 
его сосудистой системы. Так, при ожоговом шоке показано 
резкое полнокровие сосудов ГМ, в мелких сосудах опреде-
ляются стазы, разнообразные тромбы. Периваскулярные и 
перицеллюлярные пространства резко расширены, опти-
чески пусты. В торпидной фазе ожогового шока в сосудах 
появляются красные и гиалиновые тромбы, свидетельс-
твующие о ДВС-синдроме. Электронно-микроскопическое 
исследование выявило значительные изменения в виде 
набухания эндотелиоцитов, увеличения в их цитоплазме 
пиноцитозных пузырьков. Отмеченные признаки приво-
дят к повышению сосудистой проницаемости особенно на 
уровне капиллярного кровообращения. Поражение сосу-
дистой системы ГМ сочетается с повреждением структур 
нервной ткани. Перикапиллярные отростки периваскуляр-
ных дренажных глиоцитов резко отечны. В нейроцитах от-
мечены различные дистрофические изменения (набухание 
митохондрий, уменьшение числа рибосом, просветление 
цитоплазмы, активация лизосомального аппарата и др.). 
В синаптическом аппарате нервных клеток возникают 

так называемые диссинапсии, когда пресинаптические 
терминали отходят от постсинаптической части. Кроме 
того, происходит уменьшение количества синаптических 
пузырьков в пресинаптической терминали [23]. Изменения 
мозгового кровотока играют важную роль в патогенезе 
отека мозга уже на ранней стадии тяжелых ожогов [40]. 
Реакция микрососудов и нейронов ГМ на ишемию про-
исходит практически одновременно [31]. Использование 
препарата гипоксена, препятствующего развитию наруше-
ний микроциркуляции, снижает содержание необратимо 
поврежденных нейронов и синапсов, уменьшает дефицит 
их общей численной плотности [2]. Если на благоприят-
ном преморбитном фоне малокровие ведет к смерти по 
мозговому типу в случае одномоментной потери больших 
объемов крови, то на фоне ИБС оно может протекать по 
сердечному типу, что проявляется развитием фибрилля-
ции желудочков сердца [16]. При тяжелой огнестрельной 
черепно-мозговой травме дегенеративные процессы в 
коре полушарий головного мозга развиваются не вслед за 
нарушениями микроциркуляции, а одновременно и парал-
лельно с ними [18]. В гипоталамических ядрах при ЧМТ 
выявлены дисциркуляторные процессы, представленные 
дистонией сосудов с преобладанием их спазма, пикнозом 
клеток сосудистой стенки, эритростазами, умеренным 
периваскулярным отеком, периваскулярными кровоизли-
яниями диапедезного и ректического характера. Наиболее 
частые и более значительные кровоизлияния обнаружены 
в верхнем полюсе ПВЯ. Это может быть связано с близким 
расположением ПВЯ к Ш желудочку и влиянием также 
давления ликвора [21]. Улучшение микроциркуляции 
наблюдается при комплексной терапии больных с ушибом 
ГМ с использованием озонотерапии, которая приводит к 
расширению кровеносных сосудов, улучшению деформа-
бельности эритроцитов и реологических свойств крови 
[28]. Отмечены особенности нарушения кровообращения 
в ГМ при политравме, осложненной травматическим шо-
ком. Гистостереометрическое исследование артерий, вен и 
сосудов микроциркуляторного русла в поле 6, стенке III и 
IV желудочка показало, что реакция внутримозговых со-
судов на травму закономерно изменяется во времени, что 
может быть объективно оценено по определению средней 
объемной плотности кровенаполненных и обескровлен-
ных сосудов [11]. 

Повышение внутрисосудистого сцепления (агре-
гации) полиморфноядерных лейкоцитов и сосудистая 
дисфункция способствуют неблагоприятному невроло-
гическому исходу после ишемии ГМ, вызванного у крыс 
разного возраста после двусторонней окклюзии сонных 
артерий [4�]. 

Пролонгированная кровопотеря с явлениями гемор-
рагического шока и ДВС-синдрома приводит к смерти по 
микроциркуляторному типу с блокадой кровотока во всех 
жизненно важных органах и деструктивным отеком всех 
отделов ГМ [16]. Компенсаторно-приспособительные ме-
ханизмы регуляции нейротрансмиссии между нейронами 
лобных долей ГМ в эксперименте нарушены уже на началь-
ном этапе геморрагического шока. К факторам нарушения 
трансмембранной регуляции при геморрагическом шоке 
следует отнести истощение в синаптических мембранах 
фосфатидилхолина и фосфатидилсерина, а также накоп-
ление фосфатидилэтаноламина [1�]. Геморрагический 
шок, как показали эксперименты на мышах, осложняет 
течение тяжелой травмы и увеличивает количество 
погибших нейронов в гиппокампе ГМ [32]. Обнаружен 
клеточный защитный механизм вальпроевой кислоты 
при смертельном геморрагическом шоке [43]. Препара-
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ты с нейропротекторными, противовоспалительными, 
антиоксидантными и антиапоптотическими эффектами 
снижают как очаговую, так и общую ишемию мозга при 
реперфузии [30, 42, 43, 46].

Для установления прижизненности ожоговой травмы 
предложено 7 критериев, включающие в себя исследова-
ния как нервной ткани ГМ, так и его сосудистой системы, 
а также реологических свойств крови. К этим критериям 
относятся: 1. Состояние мягких мозговых оболочек. 2. 
Кровенаполнение ткани мозга. 3. Реологические свойства 
крови. 4. Отек мозга. �. Дистрофические и некротические 

изменения нейронов. 6. Глиальная реакция. 7. Кровоизли-
яния [�].

Таким образом, ишемические поражения головного 
мозга, вызванные различными причинами, в том числе 
и острой кровопотерей, вызывают разнообразные 
изменения его нервной ткани, сосудистой системы и 
реологических свойств крови. Следовательно, изучение 
реакции головного мозга при различных травматических 
повреждениях целесообразно проводить комплексно с 
оценкой долевого участия каждой из составляющих его 
структур в танатогенезе.

Литература:
1. Авходиев Г. И., Кузьмина О. В. Влияние этанола на количественные и качественные показатели цитомединов // Проблемы экс-

пертизы в медицине. – 2002. – Т. 2, № 4. – С. 24-27. 
2. Андреева Г. Н., Степанов С. С. Влияние гипоксена на структурно-функциональные изменения коры большого мозга при острой 

ишемии // Морфология. – 2006. – Т. 129, № 4. – С. 9 (№19)
3. Атлас по судебной медицине / Под ред. член – корр. РАМН Ю. И. Пиголкина. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 378 с. 
4. Богомолов Д. В., Богомолова И. Н., Караваева И. Е. Перспективы использования методов иммуногистохимии в судебно-медицин-

ской танатологии // Суд. – мед. эксперт. – 2009. – Т. 52, №6. – С. 32-37. 
5. Богомолова И. Н., Исхизова Л. Н., Богомолов Д. В. Судебно-медицинская диагностика прижизненности ожоговой травмы по 

изменениям головного мозга // Суд. – мед. эксперт. – 2004 – Т. 47, № 6. – С. 18-22. 
6. Богомолова И. Н., Фетисов В. А., Путинцев В. А. и др. Морфологические изменения внутренних органов при остром отравле-

нии моноксидом углерода и при ожоговом шоке в сравнительном отношении / О проблемных вопросах организации производства 
судебно-медицинских экспертиз / Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции (5-6 ноября 2009 года). – М. 
– 2009. – С. 181-188. 

7. Вавилов А. В. О некоторых особенностях постмортального охлаждения трупа при различных вариантах танатогенеза (пред-
варительное сообщение) // Проблемы экспертизы в медицине. – 2002. – Т. 2, №3. – С. 9-12. 

8. Витер В. И., Поздеев А. Р., Чирков В. Е. Электропроводность и микрокристаллизация в исследовании биологических сред для 
постмортальной клинико-фармакологической оценки // Проблемы экспертизы в медицине. – 2002. – Т. 2, №4. – С. 21-24. 

9. Зороастров О. М. Критерии диагностики острого отравления этиловым спиртом как причины смерти // Суд. – мед. эксперт. 
– 2005 – Т. 48, № 2. – С. 16-18. 

10. Ермаков А. В. Посмертные изменения уровня среднемолекулярных соединений в ликворе лиц, умерших от некоторых патологи-
ческих состояний // Проблемы экспертизы в медицине. – 2005. – Т. 5, №1. – С. 27-29. 

11. Индиаминов С. И. Гистостереометрическое исследование сосудов головного мозга при политравме и его судебно-медицинская 
оценка. Дис. … канд. мед. наук. М. – 1987. 

12.  Исхизова Л. Н., Богомолов Д. В., Богомолова И. Н., Должанский О. В. Установление причины и темпа смерти в судебно-меди-
цинской практике // Суд. – мед. эксперт. – 2005. – Т. 48, № 2. – С. 8-22

13. Исхизова Л. Н., Туманов В. П. Динамика морфологических изменений в центральной нервной системе как критерий прижизнен-
ности термической травмы // Суд. – мед. эксперт. – 2003 – Т. 46, № 1. – С. 7-9. 

14.  Кандауров Р. В. Кристаллизация ликвора в случаях смерти от алкогольной кардиомиопатии // Проблемы экспертизы в медицине. 
– 2004. – Т. 4, №1. – С. 17-19. 

15. Лескова Г. Ф. Изменения состава фосфолипидов синаптических мембран лобных долей больших полушарий головного мозга на 
разных стадиях геморрагического шока у кошек // Бюлл. эксп. биол. и мед. – 2008. – Т. 146, № 4. – С. 401-404. 

16. Лузин А. В., Богомолов Д. В., Баранова М. Я. и др. К вопросу об определении типа танатогенеза и темпа наступления смерти 
при массивной кровопотере // Проблемы экспертизы в медицине (Ижевск). – 2004. – Т. 4, №3. – С. 14-16. 

17.  Лузин А. В., Богомолова Д. В., Богомолова И. Н. и др. Определение механизма наступления смерти при странгуляционной меха-
нической асфиксии морфологическими методами // Суд. – мед. эксперт. – 2005 – Т. 48, № 1. – С. 3-7. 

18. Новожилова А. П., Дыскин Е. А., Исаков В. Д., Колкутин В. В. Состояние коры большого мозга при тяжелой проникающей 
огнестрельной черепно-мозговой травме (экспериментальное исследование) // Морфология. – 1996. – Т. 109, №2. – С. 17-22 

19. Пиголкин Ю. И., Богомолова И. Н., Богомолов Д. В., Аманмурадов А. Х. Возможности гистоморфометрии в судебно-медицин-
ской теории и практике // Проблемы экспертизы в медицине (Ижевск). – 2001. – Т. 1, №4. – С. 31-35. 

20. Поздеев А. Р. Использование количественной оценки изображения микрокристаллов для посмертной скрининговой диагностики 
причин смерти. Проблемы экспертизы в медицине. – 2008. – Т. 8, №1. – С. 27-32. 

21. Прошина Ю. В., Попков В. Г. Структура гипоталамических ядер при тяжелой черепно-мозговой травме // Суд. – мед. эксперт. 
– 2007 – Т. 50, № 1. – С. 13-15. 

22.  Толстолуцкий В. Ю., Пермяков А. В. Роль гистологических исследований при определении давности наступления смерти // Ак-
туальные аспекты судебной медицины. Вып. 2 / Под ред. проф. В. И. Витера, Ижевск, Удмуртское отд. Российского общества 
суд. медиков, Ижевский мед. ин-т. – 1992. – С. 68-70. 

23. Томилин В. В., Туманов В. П., Осипенкова-Вичтомова Т. К. Диагностика смерти от ожогового шока // Суд. – мед. эксперт. 
– 2001 – Т. 44, № 5. – С. 3-5. 

24. Халиков А. А., Вавилов А. Ю., Хасасянова С. В. Состояние и перспективы проблемы определения прижизненности и давности 
механических повреждений // Проблемы экспертизы в медицине. – 2005. – Т. 5, №1. – С. 36-41. 

25. Хромова А. М. Р-селектин как маркер ранней прижизненной реакции поврежденных мягких тканей // Проблемы экспертизы в 
медицине (Ижевск). – 2002. – Т. 2, №2. – С. 48. 

26. Хромова А. М., Валиуллина Д. М. Использование люминесцентного метода в судебно – медицинской (гистологической) практике 
// Проблемы экспертизы в медицине (Ижевск). – 2001. – Т. 1, №1. – С. 33 – 34

27. Хромова А. М., Калинин Ю. П. Использование иммуногистоцитохимии для целей судебной медицины (предварительное сообще-
ние) // Проблемы экспертизы в медицине (Ижевск). – 2003. – Т. 3, №2. – С. 34-35. 

28. Щербаков П. Н., Неделько С. В., Сомченко В. В., Доровских Г. Н. Динамика морфологических изменений в очаге поражения 
головного мозга при использовании озонотерапии по данным магнитно-резонансной томографии // Морфология. – 2004. – Т. 126, 
№4. – С. 145 (№550). 

29. Anderson R. E., Hansson L. O., Nilsson O. et al. High serum S100B levels for trauma patients without head injuries // Neurosurgery. 
– 2001. – V. 48, № 6. – P. 1255-1258. 



44

30. Annaházi A., Mracskó E., Süle Z. et al. Pre-treatment and post-treatment with alpha-tocopherol attenuates hippocampal neuronal damage 
in experimental cerebral hypoperfusion // Eur J Pharmacol.  2007 Oct 1; 571 (2-3): 120 – 8. 

31. del Zoppo G. J. Relationship of neurovascular elements to neuron injury during ischemia // Cerebrovasc Dis.  2009; 27 Suppl 1: 65-76. 
32. Dennis A. M., Haselkorn M. L., Vagni V. A. et al. Hemorrhagic shock after experimental traumatic brain injury in mice: effect on neuronal 

death // J. Neurotrauma. 2009. – Jun; 26(6):889 – 99. 
33. Chen L, Xue Z, Jiang H. Effect of propofol on pathologic time – course and apoptosis after cerebral ischemia – reperfusion injury // Acta 

Anaesthesiol Scand.  2008 Mar; 52(3):413 – 9. 
34. Goncalves C. A., Leite M. C., Nardin P. Biological and methodological features of the measurement of S100B, a putative marker of brain 

injury // Clin. Biochem. – 2008. – 41 (10-11). – P. 755-763. 
35. Guo Y., Chen Z. W. Protective effects of total flavones of rhododendra on cerebral ischemia reperfusion injury // Am. J. Chin. Med.  – 2008; 

36 (2) : 343 – 54. 
36.  Jastrow K. M., Gonzalez E.A., McGuire M.F. et al. Early cytokine production risk stratifies trauma patients for multiple organ failure // J 

Am Coll Surg.  2009. Sep; 209 (3) : 320 – 31 
37. Kleindienst A., Hesse F., Bullock M. R., Buchfelder M. The neurotrophic protein S100B: value as a marker of brain damage and possible 

therapeutic implications // Prog. Brain Res. 2007. – 161. – P. 317-325. 
38. Krukoff TL, Mactavish D, Jhamandas JH.  Activation by hypotension of neurons in the hypothalamic paraventricular nucleus that project 

to the brainstem // J. Comp. Neurol.  – 1997. Aug 25; 385 (2) : 285 – 96. 
39.  Lee J. J., Li L., Jung H. H., Zuo Z. Postconditioning with isoflurane reduced ischemia – induced brain injury in rats // Anesthesiology.  

– 2008. – Jun; 108 (6) : 1055-1062. 
40. Li H. T., Ying D., He X. C. et al. Stereoscopic study on capillary density of early brain oedema in a dog postburn model // Injury. 2009. 

– Aug; 40 (8) : 835 – 9. 
41. Li Y., Liu B., Sailhamer E. A. et al. Cell protective mechanism of valproic acid in lethal hemorrhagic shock // Surgery. 2008. – Aug; 

144(2):217 – 24. 
42. McClean J., Nuñez J.L. 17 alpha – Estradiol is neuroprotective in male and female rats in a model of early brain injury // Exp Neurol. 

– 2008 Mar; 210(1):41-50 
43. Nisticò R., Piccirilli S., Cucchiaroni M.L. et al. Neuroprotective effect of hydrogen peroxide on an in vitro model of brain ischaemia // Br 

J Pharmacol. 2008. – Mar; 153 (5) : 1022 – 9. 
44. Ringel F., Bieringer F., Baethmann A., Plesnila N. Effect of oxidative stress on glial cell volume. J Neurotrauma. 2006. – Nov; 23 (11) : 

1693 – 704. 
45. Ritter L., Funk J., Schenkel L. et al. Inflammatory and hemodynamic changes in the cerebral microcirculation of aged rats after global 

cerebral ischemia and reperfusion // Microcirculation. 2008. – Jun; 15 (4) : 297-310. 
46. Wang Z.Y., Wei X.B., Chen L. et al. Neuroprotective effects of hydroxyethylpuerarin against focal cerebral ischemia – reperfusion in rats 

// Chin J Physiol. 2007. – Oct 31; 50 (5) : 211 – 6. 
47. Wu H.Y., Fan J.Z., Luo R. et al. Changes of insulin – like growth factor – I in focal cerebral ischemical reperfusion injury in rats // Nan 

Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008. – Apr; 28 (4) : 598 – 9. 
48. Wu R., Dong W., Ji Y. et al. Orexigenic hormone ghrelin attenuates local and remote organ injury after intestinal ischemia – reperfusion // 

PLoS ONE. – 2008 Apr 23; 3 (4) : p. 2026. 



4�

ОБМЕН ОПЫТОМ

© Т.К. Бернацких, Т.Г. Бернацких, А.П. Бурматов, О.М. Зороастров, 2011
УДК 340.6

Т.К. Бернацких, Т.Г. Бернацких, А.П. Бурматов, О.М. Зороастров
ГРАНУЛЕМЫ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В ТКАНИ ЛЕГКИХ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ, КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ 
ХРОНИЧЕСКОЙ НАРКОТИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

ГБУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. бюро – С.В. Чирков);
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. О.М. Зороастров) 

ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия»

Наркомания на сегодняшний день представляет одну 
из острых и актуальных проблем медицинского и социаль-
ного плана. Ее распространение ведет к росту смертности, 
как от острог отравления, так и от осложнений хронической 
наркотической интоксикации. 

Судебно-медицинская диагностика отравлений нар-
котическими средствами основывается на совокупности 
результатов определения содержания этих веществ в био-
логических жидкостях и тканях трупа и морфологических 
данных. Судебно-химическое исследование позволяет 
установить не только вид наркотического средства, по его 
концентрации в тканях, крови и моче можно судить о вре-
мени, прошедшем с момента последнего приема наркотика, 
и о принятой дозе. Однако следует учитывать, что иногда 
определить наличие наркотического вещества химическим 
методом не удается. Наиболее характерна такая ситуация 
для случаев, когда смерть наступила не сразу, и пострадав-
шему была оказана медицинская помощь. В таких случаях 
морфологические данные приобретают важное диагности-
ческое значение.

В большинстве случаях смерти от механических пов-
реждений судебно-химическое исследование на возможное 
наличие наркотических веществ не проводится, хотя извес-
тно, что наркоманы являются группой риска в отношении 
несчастных случаев, самоубийств и убийств. В подобных 
ситуациях морфологические методы диагностики дают 
возможность выявлять наличие наркотической интокси-
кации. 

В последние 2-3 года при исследовании трупов лиц с 
хронической наркотической интоксикацией в ткани легких 
часто обнаруживались гранулемы инородных тел с макро-
фагальной реакцией в окружности (рис. 1). Образование 
их может быть связано с примесями к наркотическим 

средствам кристаллов талька или иных плохо метаболизи-
руемых субстратов. По данным литературы, легочный гра-
нулематоз встречается у 60% наркоманов, потребляющих 
кустарно приготовленные препараты опия, и развивается 
в результате инъекции самодельных растворов лекарствен-
ных веществ, предназначенных для перорального приема. 
Такие растворы содержат нерастворимые или малорас-
творимые частицы талька, магнезии, кальцинированной 
соды, крахмала, белой глины. В результате в сосудах легких 
при гистологическом исследовании обнаруживаются 
микроэмболы, микротромбы из тромбоцитов, фибрина и 
лейкоцитов, агрегированных на частицах талька, и интерс-
тициальные гранулемы вокруг бледных кристаллов.

Таким образом, одним из морфологических признаков 
хронической наркотической интоксикации может быть 
наличие в ткани легких гранулем инородных тел. 

Рис. 1. Гранулемы инородных тел в легочной ткани
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КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕРТИЗА – это экспертиза, 
в производстве которой участвуют несколько экспертов 
различных специальностей (профилей).

Комплексное исследование может быть проведено 
комиссией экспертов, каждый член которой обладает 
одной и той же совокупностью различных познаний. 
Результаты такого исследования могут быть оформлены в 
виде единого заключения комиссионной экспертизы. Но 
и такое заключение ни по форме, ни по содержанию не 
отличается от обычного заключения комплексной экспер-
тизы, проведенной лицами одной специальности.

Другой формой является последовательное прове-
дение исследований с позиций различных специальных 
познаний разными специалистами. По результатам каж-
дого такого исследования лицо, проводившее его, дает 
свое заключение. В каждом из последующих заключениях 
используют фактические данные, установленные преды-
дущим исследованием (становящимся, таким образом, 
частью комплексного исследования) и отраженные в 
составленном по его результатам заключении.

В этом случае заключения будут носить условный 
характер, т.е. каждое последующее заключение может 
считаться истинным лишь при условии истинности пре-
дыдущего. Подобные заключения, например, имеют место 
в тех случаях, когда для решения вопросов о механизме 
повреждения, характера ранящего орудия и т.п. фактов 
в распоряжение эксперта-криминалиста, исследующего 
одежду потерпевшего, органам расследования или судом 
представляются заключения судебно-медицинских экс-
пертиз повреждений на теле.

И, наконец, единое комплексное исследование объек-
тов судебной экспертизы с оформлением его одним заклю-
чением может быть проведено группой лиц (комиссией), 
обладающих познаниями в различных отраслях науки и 
техники. Именно эта форма проведения комплексного 
исследования и дачи единого заключения по его резуль-
татам является комплексной экспертизой и представляет 
наибольший интерес с точки зрения практики судебной 
экспертизы и процессуального закона. В дальнейшем 
будут рассмотрены особенности подготовки, назначения 
и проведения комплексного исследования и комплексной 
экспертизы, только в этой последней форме.

В число комплексных экспертиз могут быть включе-
ны лишь те экспертизы, которые отвечают всем требова-
ниям процессуального закона, предъявляемым судебным 
экспертизам, в частности, такому, как индивидуальная 
ответственность эксперта за данное им заключение.

Собирание материалов и образцов для подготовки 
и назначения судебной экспертизы, основанной на 
комплексном исследовании, должна проводиться с 
учетом механизма будущего исследования. Например, 
при определении механизм столкновения транспортных 
средств следы этого столкновения должны исследоваться 
методами судебной химии, трасологии и автотехники 
(автомеханики).

Анализ статистики показывает, что число дорож-
но-транспортных происшествий и пострадавших в них 
постоянно возрастает. Одновременно отмечено изучение 

структуры статических показателей по механогенезу. На-
ряду со столь частными в прошлом травмами от столкно-
вения движущегося автомобиля с пешеходом значительно 
возросло количество комбинированных их видов.

В литературе, инструктивных и методических доку-
ментах отсутствует единый подход к проведению комп-
лексных судебных исследований с целью реконструкции 
дорожно-транспортных происшествий, не определены 
границы компетенции эксперта-автотехника и судебного 
медика при проведении им комплексной экспертизы.

Многолетней экспертной практикой показана несо-
стоятельность раздельного выполнения таких экспертиз 
в рамках одной специальности. Будучи обособленными, 
они, как правило, обуславливают недостаточно обосно-
ванные выводы, что приводит к назначению повторных 
экспертиз и значительному удлинению сроков проведения 
следствия.

Цель нашей работы – создание унифицированной 
системы комплексных исследований с использованием 
взаимно сопоставимых автотехнических и судебно-
медицинских критериев. Объекты анализа – материалы 
экспертиз, выполненных лично авторами. В результате 
создана единая система комплексного автомеханического 
и судебно-медицинского исследования механизма взаимо-
действия кузова транспортного средства и находящихся в 
нем людей. В автотехническом разделе представлено рас-
четное моделирование взаимодействия кузова с условным 
водителем, передним пассажиром и пассажирами заднего 
сидения. В судебно-медицинском разделе раскрыты меха-
низмы возникновения телесных повреждений и проведена 
их группировка по последовательности возникновения. 
Автотехнические и судебно-медицинские данные сопос-
тавляются по сходным критериям (расположение дефор-
мации кузова – локализация травмы тела, очередность 
повреждений жестких конструкций – последовательность 
причинения телесных повреждений, сила удара – выра-
женность травмы тела, направление смещения автомоби-
ля и деформация его частей – направление перемещения 
повреждающего предмета относительно тела постра-
давшего, вероятная поза и ее изменение для условного 
водителя или пассажира – данные об исходной позе и ее 
изменении у конкретного пострадавшего). Соответствие 
локализации телесных повреждений внутренним частям 
(деталям интерьера) кузова автомобиля и иным орудиям 
нанесения травмы более четко выявляется при сопостав-
лении нескольких имеющихся телесных повреждений с 
группой повреждающих предметов.

В таких случаях следует учитывать фазность травми-
рования. Значение оценки последовательности причине-
ния повреждения заключается, прежде всего, в том, что 
первичные деформации частей автомобиля и первичные 
травмы отражают исходное состояние функциональных 
систем автомобиля и действия людей в момент столкно-
вения транспортного средства с препятствиями.

Расчет силы удара производит эксперт-автотехник; 
при судебно-медицинском исследовании пострадавших 
определяется механизм образования телесного повреж-
дения, подразумевая под этим степень противодействия 
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организма человека повреждающему фактору. Телесные 
повреждения по степени их выраженности следует рас-
пределить на три группы:

– незначительные (местная реакция кровообращения, 
ограниченные деструктивные изменения зоны самого 
телесного повреждения);

– средние (общая сосудистая реакция шока или 
коллапса, распространение повреждения на близлежащие 
ткани и части тела);

– максимальные (отсутствие сосудистой реакции, 
механическое разрушение органов, тканей и частей тела).

При максимальной выраженности травмы богатых 
жидкостью органов и тканей (например, магистральных 
сосудов и сердца, селезенки и головного мозга) отчетливо 
проявляется гидродинамический эффект. При оценке 
силы удара экспертом-автотехником и выраженности 
телесного повреждения судебно-медицинским экспертом 
учитываются демпфирование удара со смещением или 
сжатием частей тела, а также удельное давление на участке 
контактирования, тогда при уменьшении поверхности 
соударения пропорционально возрастает сила удара. 
Выраженность травм зависит от силы удара.

Направление воздействия кузова автомобиля на во-
дителя или пассажира эксперт-автотехник устанавливает 
по направлению движения автомобиля в момент наезда 
на неподвижное препятствие, а при столкновении – по 
направлению относительной скорости.

Определение позы человека в момент удара основано 
на том, что исходное положение тела остается как бы за-
фиксированным в течение некоторого времени с момента 
нанесения удара по автомобилю до соударения тела с час-
тями кузова. Оценивая позу человека при ударе, уделяется 
основное внимание положению конечностей как “рабо-
чих органов”. Исходная позиция при возникшей аварии 
отражает момент определенной двигательной реакции: 
в случае с водителем, как правило, момент реализации 
принятого им решения, а применительно к пассажиру не-
редко – эмоциональная реакция на аварийную обстановку. 
Поэтому определение судебным медиком положения тела 
пострадавшего всегда соотносится с определенной фазой 
травмирования.

Поза человека оценивается по отношению к источни-
ку травмирования, либо к предметам в зоне удара, либо 
по особенностям взаимного смещения одежды и частей 
тела пострадавшего.

Сопоставление результатов судебно-медицинских и 
автотехнических исследований проводится в два этапа по 
каждому критерию в отдельности:

– на 1-ом этапе судебно-медицинская информация, 
относящаяся к конкретным пострадавшим, сопоставля-
ется с автотехническими данными на условного водителя 
или пассажира;

– на 2-ом этапе такое сопоставление судебно-ме-
дицинских и автотехнических данных проводится по 
функциональным сдвигам в различные фазы травмиро-
вания (от исходной позы через первичное воздействие 
на человека частей кузова к изменению положения тела и 
вторичному травмированию).

Предложенная унифицированная система комплекс-
ного исследования при проведении комплексных медико-
криминалистических экспертиз может быть представлена 
в виде алгоритма. Графическая основа алгоритма подчер-
кивает наиболее существенные особенности принятой 
системы исследования.

Предлагается унифицированная система комплексно-
го изучения механизмов воздействий кузова автомобиля 

с находящимися в нем людьми. В этой системе автотех-
нические и судебно-медицинские исследования взаимно 
дополняют друг друга, четко разграничены по профессио-
нальной принадлежности участников экспертизы. 

Структура исследования позволяет решить вопросы 
о расположении участников происшествия в кузове 
транспортного средства, обеспечивает реконструкцию 
исходной позы водителя и пассажиров.

Система позволяет реконструировать позу и двига-
тельные реакции человека при любой аварийной ситуа-
ции и представляет объективные данные для суждения об 
ошибочных действиях водителя.

Данная система ретроспективных исследований мо-
жет быть применена при расследовании происшествий с 
различными транспортными средствами.

Решение вопроса о направлении полета снаряда и 
дистанции выстрела в случаях огнестрельного поражения 
одежды и тела пострадавшего также требует проведения 
комплексного исследования с использованием знаний в об-
ласти баллистики, физики, химии и судебной медицины.

При этом анализируется и оценивается совокупность 
всех признаков, выявленных в результате изучения “комп-
лексного”, целостного объекта, каковым является раневой 
канал (огнестрельное повреждение) на одежде и теле со 
всеми свойственными ему признаками.

Назначая экспертизу для решения вопроса о 
дистанции выстрела и направления полета снаряда, 
следователь (суд) должен обеспечить предоставление 
объектов, пригодных для комплексного экспертного 
выявления, исследования и оценки признаков выстрела 
в их совокупности. Поэтому в таких случаях не следует 
делать соскобы с краев повреждения, нельзя иссекать 
рану с прилегающими кусочками тканей и вырезать 
повреждения из мишени. Одежда со всеми имеющимися 
на ней дефектами и следами огнестрельных повреждений 
должна предоставляться и исследоваться одновременно 
с изучением ранений на трупе или на теле потерпевшего. 
Только так можно обоснованно дифференцировать вход-
ное и выходное отверстия и достаточно точно установить 
дистанцию выстрела.

Весьма существенной обязанностью следователя 
(суда) является правильный выбор учреждения, кото-
рому поручается производство экспертизы, основанной 
на комплексном исследовании. В практике наблюдается 
стремление органов следствия и суда поручать произ-
водство таких экспертиз кому-либо одному экспертному 
учреждению, даже тогда, когда заведомо известно, что 
данное учреждение не располагает соответствующими 
специалистами. Часто, например, постановления и 
определения о назначении судебной экспертизы, осно-
ванной на комплексном трассологическом и судебно-
медицинском исследовании, направляются только в 
криминалистических лабораториях, не располагающими 
специалистами – судебными медиками. Известны случаи, 
когда комплексное автотехническое, трассологическое и 
судебно-медицинское исследования поручались только 
бюро судебно-медицинской экспертизы, в котором нет 
специалистов, трассологов и инженеров.

Комплексные исследования, как правило, проводятся 
в специализированных экспертных учреждениях, указа-
ние и точное наименование их совершенно необходимо. 
Это особенно важно тогда, когда одна и та же экспертиза 
может быть проведена не в одном учреждении.

Например, комплексное судебно-баллистическое 
исследование огнестрельных повреждений может быть 
осуществлено как в научно-исследовательской кримина-
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листической лаборатории, так и в медико-криминалис-
тическом отделении судебно-медицинской лаборатории 
бюро судебно-медицинской экспертизы. А если учесть, 
что зачастую ЛСЭ и БСМЭ работают параллельно в од-
них и тех же городах, то легко себе представить – какую 
путаницу может повлечь отсутствие в постановлении и 

определении точного наименования учреждения, которо-
му поручается производство экспертизы.

Поскольку проведение комплексного исследования 
связано с применением познаний из различных наук, в 
заключении эксперта это обстоятельство должно найти 
четкое отражение.
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Определение давности наступления смерти до насто-
ящего времени остается одной из  актуальных и трудно-
разрешимых проблем судебной медицины, особенно это 
касается трупов с гнилостными изменениями. Докторская 
диссертация В.В. Жарова (1997), посвященная указанной 
проблеме, раскрывает закономерности биотрансформа-
ции органических структур в период от 12-и до 240 дней с 
точностью до 2-х недель. Однако, данные, полученные на 
основе результатов динамики ЭПР-спектров гомогенатов 
миокарда, скелетной мышцы и языка, не используются 
в практической деятельности судмедэкспертов, в силу 
относительной сложности применяемых методик. В том 
числе, оценка динамики ряда ферментов и биохимических 
исследований. Более приближенным к практическому 
использованию, по нашему мнению, представляется 
алгоритм диагностики давности наступления смерти, 
предложенный Н.В. Коршуновым в его кандидатской 
диссертации (2007) и соответствующих публикациях 
(1996-2007).

Нам представилось целесообразным осуществить 
цикл исследований трупов с гнилостной трансформацией 
в срок от 1 до 2-х недель, и сравнить их с комплексом 
макроскопических субъективных признаков и данных ко-
личественного анализа, используемых Н.В. Коршуновым 
в качестве алгоритма, для последующего их применения в 
экспертной деятельности. 

Объектами исследования были трупы людей раз-
ных возрастов, разного пола и конституционного типа, 
умершие как насильственной, так и не насильственной 
(скоропостижной) смертью. Всего было проведено 100 
исследований в период с марта 2007 года по декабрь 
2010 года. Все эти люди были обнаружены в закрытых 
непроветриваемых помещениях, где температура воздуха 
составляла от 23°С до 30°С. Все даты наступления смерти 
выяснялись путем сбора катамнеза – были взяты со слов 
родственников.

Таким образом, при исследовании было установлено 
следующее, в 70% случаях выделение гнилостной жидкос-
ти из отверстий рта и носа отмечалось на 2-3 сутки, а у 10% 
лиц – в 1-е сутки. Появление гнилостной венозной сети 
отмечалось на всем туловище на 2-3 сутки у 70% лиц, а на 
конечностях – у 80% лиц в 1-е сутки. Подкожная гнилос-
тная эмфизема всего туловища появлялась на 3-и сутки у 
70% лиц, у 40% - на 4-е сутки и у 10% - на �-е сутки после 
наступления смерти. Эмфизема в области  шеи  появлялась 
в 10% случаев на 1-е сутки. Эмфизема наружных половых 
органов у 20% лиц появлялась на 3-4 сутки. При дальней-
шем исследовании было выявлено, что по истечении 10 
дней после наступления смерти подкожная гнилостная 
эмфизема разрешалась практически полностью. Отслойка 
волос при незначительном воздействии на них отмечалась 
на 2-3 сутки у 70% лиц, а самостоятельная отслойка волос 
возникала на �-7 сутки у 90% лиц. Появление трупной 
зелени в паховых областях  возникала на 2 сутки у 10% 
лиц, в области живота на 1-2 сутки у 30%, верхней части 
туловища на 1-3 сутки у 30% лиц, в области головы – на 
1-3 сутки у 6% лиц, а в области всего тела на 2-3 сутки в 
30% случаях. Появление гнилостных пузырей  на 1-3 сутки 
отмечалось в 60% случаев, пузыри были как заполненные 
гнилостной жидкостью, так и вскрывшиеся. Отслойка 
надкожицы возникала в 1-3 сутки у 90% исследуемых тру-
пов. Однако, несмотря на гнилостные изменения, трупное 
окоченение хорошо сохранялось как в мышцах лица, так и 

Рис.1. Смерть 30.03.2008 г. Вскрытие 31.03.2008 г. t°=27°С. 
Трупная зелень, эмфизема лица, шеи, сукровица, венозная сеть. 

Трупное окоченение сохранено. Трупные пятна бледнеют и 
полностью восстанавливаются через 9 минут.

Рис.2. Смерть 1.04.2008 г. Вскрытие 1�.04.2008 г. t°=28°С. 
Полная отслойка эпидермиса, разрешение эмфиземы, трупная 
зелень, полная отслойка волос, ногтей, высыхание пальцев рук.

Рис.3. Смерть 30.03.2008 г. Вскрытие 1.04.2008 г. t°=27°С. 
Эмфизема тела, венозная сеть, трупная зелень, отслойка 

надкожицы, пузыри, сукровица, отслойка волос при давлении. 
Сохранение трупного окоченения в нижних конечностях.
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в мышцах верхних и нижних конечностей до 48 часов пос-
ле наступления смерти. Трупные пятна также до 16 часов 
после наступления смерти исчезали полностью и восста-
навливались при дозированной нагрузке, даже при нали-
чии трупной зелени, они восстанавливались полностью 
через 3-� минут. До 24 часов после наступления смерти 
трупные пятна  бледнели и полностью восстанавливались 
через 7-10 минут. Даже после истечения 1 суток у лиц с 
наличием гнилостной венозной сети,  трупной зелени и 
гнилостных пузырей – трупные пятна при надавливании 
бледнели и полностью восстанавливались за 18-32 мину-
ты, по истечении 2 суток трупные пятна у исследуемые 
трупов не бледнели и не исчезали. 

Полученные данные были подвергнуты сравнитель-
ному анализу. В качестве условной нормы были приняты 
результаты  исследований, описанные ранее в судебно-
медицинской литературе. Данные  исследования пока-
зали, что к каждому исследованию трупа с гнилостными 
изменениями необходимо подходить индивидуально и 
учитывать  окружающую среду, особенно если трупы 
находились в закрытом непроветриваемом помещении.  

Резюмируя изложенное, мы полагаем, что получен-
ные данные, не отличаясь в принципе от результатов Н.В. 
Коршунова, требуют дальнейшего углубленного анализа.
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Анализ и обобщение материалов о дорожно-транс-
портном травматизме, участие в его профилактики явля-
ется одной из задач судебно-медицинских экспертов. 

Сведения о дорожно-транспортном травматизме, 
выявленных дефектов диагностики и лечения травм 
могут иметь большое значение для профилактики до-
рожно-транспортных происшествий (ДТП) и повышения 
качества медицинской поморщи пострадавшим.

В Пензе и Пензенской области автомобильная травма 
в 2007-2010г.г. занимала 1 место среди механических 
повреждений, с ним связан значительный процент от 
всех произведенных судебно-медицинских исследований 
и экспертиз трупов. Среди погибших от автомобильной 
травмы мужчины составляют 7�,1%, женщины – 24,9%. 
Установлено, что основной контингент погибших (72,9%) 
составили лица наиболее трудоспособного возраста. Все 
погибшие распределялись по возрасту так: до 7 лет – 1,9%, 
от 7-16 лет – 4,3%, 17-20 лет – �,7%, 21-30 лет – 20,4%, 31-40 
лет – 1�,3%, 41-�0 лет – 21,4%, �1-60 лет – 1�,8%, 61-70 лет 
– �,8%, 71-80 лет – 6,3%, старше 80 лет – 1,1%. 

Смерть наступала в результате черепно-мозговой трав-
мы (34,6% случаев), повреждений грудной клетки (12,0%), 
повреждений живота (3,2%), таза и нижних конечностей 
(�,8%), сочетанные травмы составляют от 4,�%. 

Большинство пострадавших (64,1%) умерли на месте 
происшествия, 4,4% – при транспортировке в лечебные 
учреждения, 31,46% в больнице. Из числа госпитализиро-
ванных 49,0% умерли в 1-е сутки; затем по мере увеличе-
ния длительности пребывания их в больнице летальность 
снижалась. Более 3-х недель после травмы прожили �,4% 
от числа всех находившихся в больнице. 

В возрасте до 40 лет в больнице умерли 4�,0% постра-
давших; 19,6% были в возрасте 41-�0 лет; 18,1% – в возрас-
те �1-60 лет; 17,3% – старше 60 лет. Возрастные различия 
летальности могут зависеть от своевременности постра-
давшим медицинской помощи, поскольку большинство 
ДТП произошло вне населенных пунктов.

Наличие этанола в крови обнаружено у 4�,8% погиб-
ших. В 2,4% случаев наличие алкоголя в крови установлено 
по медицинским документам. Алкоголь выявлен у мужчин 
в �8,3% случаях, у женщин в 17,�% процентах случаев. 

Мужчины, погибшие в состоянии алкогольного опьяне-
ния, распределялись по возрасту так: 16-20 лет – 4,1%; 21-
30 лет – 30,1%; 31-40 лет – 18,7%; 41-�0 лет – 22,4%; �1-60 
лет – 1�,�%; 61-70 лет – 4,1%; 71-80 лет – 1,8%; старше 80 
лет – 0,�%. В 2,8% сведения отсутствовали. 

По нашим данным, состав участников ДТП оказался 
таким: пешеходы – ��,2%; велосипедисты – 3,0%; водители 
легковых автомобилей – 6,7%; грузовых – 4,4%; автобусов 
– 0,8%; пассажиры легковых автомобилей, располагав-
шиеся на переднем сидении – �,8%; на заднем – 3,0%; 
пассажиры грузовых автомобилей, располагавшиеся в 
кабине – 3,8%; пассажиры автобуса – 2,2%; мотоциклисты 
составили 2,8% участников ДТП, пассажиры мотоциклов, 
располагавшиеся на заднем сидении – 0,4%; в коляске 
– 0,2%.

Таким образом, 12,8% погибших в момент ДТП на-
ходились за рулем. В состоянии алкогольного опьянения 
управляли автомобилем – 13,�% мужчины. Профес-
сиональные водители составляли 14,7% от числа всех 
погибших; 23,3% от числа нетрезвых мужчин оказались 
водители-автолюбители.

От числа случаев мотоциклетной травмы отбирали 
2 категории: 1 –столкновение автомобиля и мотоцикла; 
2 – столкновение мотоцикла с недвижимой преградой. 
На улицах городов и поселков возникло соответственно 
13,8% и 6,9% ДТП, на шоссе – (федеральных, областных и 
местных) – 16,4%, 13,9% и 16,4%, на дорогах (проселочных 
и пр.) – 1,9% и 1,4%, в других местах – 26,0%. 

Установлена связь частоты ДТП со временем года, 
днем недели, часом суток. Число автомобильных травм 
нарастало, начиная с мая месяца. По-видимому, это свя-
зано с появлением в это время на дорогах большого числа 
автомобилей, управляемых любителями. Большое число 
ДТП в сентябре-декабре обусловлено неблагоприятными 
погодными условиями. На январь приходится 6,�% травм, 
на февраль – �,9%, на март – �,4%, на апрель – 6,4%, на май 
– 6,6%, на июнь – 8,4%, на июль – 7,�%, на август – 9,�%, на 
сентябрь – 11,0%, на октябрь – 11,8%, на ноябрь – 10,8%, 
на декабрь – 10,1%.

Наибольшее число автомобильных травм приходи-
лось на пятницу; с воскресенья на понедельник проис-
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ходило 44,�% ДТП. Большинство их отмечено с 18 до 24 
часов. 

По дням недели травмы распределялись так: поне-
дельник – 11,6%, вторник – 13,7%, среда – 16,1%, четверг 
– 12,7%, пятница – 19,3%, суббота – 14,�%, воскресенье 
– 10,8%. Праздничные дни – 1,3%. По часам суток следу-
ющим образом: 6-12 часов – 20,1%, 12-18 часов – 20,3%, 
18-24 часа – 26,9%, 0-6 часов – 9,9%; данные о времени 
возникновения 22,6% травм отсутствовали. 

В 28,7% случаях причиной автомобильного травма-
тизма явились легковые автомобили, а в 2�,3% – грузовые 
и облегченные грузовые, в 11,6% случаях – автобусы, в 
3,1% случаях – маршрутные такси, в 6,0% случаях – источ-
ник ДТП остался неизвестным. 

Чаще всего отмечался наезд автомобиля, реже – стол-
кновение. По видам ДТП распределялись следующим 
образом: наезд на пешехода, велосипедиста, мотоциклис-
та – соответственно �3,0%, 3,0%, 4,3%. Столкновение с 
автомобилем, неподвижным предметом, поездом – соот-
ветственно 16,9%, 2,�% и 0,3%; опрокидывание и прочее 
– соответственно 6,1% и 0,4%; в 46,6% автомобильных 
травм возникли при столкновении; 8,3% – при переезде 
транспортным средством; 9,2% – в кабине; 0,9% – в кузове; 
10,0% – в салоне.

Экспертизы производились, в основном, по направ-
лениям и постановлениям правоохранительных органов. 

Судебно-медицинские эксперты участвовали в осмотре 
места ДТП в 2 случаях.

Этанол в крови и моче из трупов определяет 7�% 
случаев. Гистологическое исследование проводились в 
36,9% вскрытий, преимущественно трупов лиц, умерших 
в больницах.

Клинические и судебно-медицинские диагнозы 
совпадали в 77,2% случаях, расхождение по основному 
повреждению отмечены в �,1% случаях, по осложнениям 
в 3,�% случаях. 

Таким образом, в период 2007-2010 гг. в Пензе и Пен-
зенской области с автомобильным травматизмом было 
связано 10% всех судебно-медицинских исследований 
трупов. В основном, жертвами ДТП были мужчины тру-
доспособного возраста. Смерть большинства пострадав-
ших наступила на месте происшествия, а доставленных 
в лечебные учреждения – в 1-е сутки после травмы. У 
погибших преобладали сочетанные повреждения и череп-
но-мозговая травма. 

Алкоголь был обнаружен у 48,2% погибших, причем у 
мужчин в 20 раз чаще, чем у женщин. 

Источником автомобильной травмы явились почти в 
равной мере легковые и грузовые автомобили, реже авто-
бусы. ДТП чаще всего происходило на трассах, во вторую 
половину года, во второй половине недели, в вечернее 
время. 
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СЛУЧАЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Кафедра криминалистики (нач. кафедры – д.м.н. А.Р. Поздеев
Ижевского филиала ФГОУ ВПО «Нижегородская академия МВД России»

Масштабы и темпы распространения психоактивных 
и наркотических средств среди населения, соответствен-
но, масштабы и динамика преступлений связанных с их 
незаконным оборотом, превышают пороговые показате-
ли. Например, по г. Ижевску с численностью населения 
610633 человек по состоянию на 1 июля 2010 года на 
наркологическом учете состоит 2090 человек, в том числе 
437 женщин и 9 несовершеннолетних. На диспансерном 
учете с диагнозом “наркомания” состоит 1680 человек, 
скончалось 13 человек. Инфицированных вирусом им-
мунодефицита человека проживает 197� лиц, из них 1434 
заразились путем внутривенного введения наркотиков. 
В первом полугодии 2010 года в городе выявлено 688 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
в том числе 407 – связанных с их сбытом, рассмотрено 200 
уголовных дел этой категории, осуждено 223 преступника. 
Особую озабоченность вызывает широкое распростра-
нение курительных смесей под названием Spice Fortuna 
Zoom и т.д., которые позиционировались производителем 
как ароматические средства для окуривания помещений. 

В молодежной среде очень быстро распространилось 
курение этих смесей, потому что при курении развивается 
опьянение. Привлекательность этих веществ для молоде-
жи в том, что арома-смеси официально к наркотикам не 
относятся и легально продаются в розничной продаже. 
Административно-юридические меры пол запрету сво-
бодной продажи этих веществ на стадии разработки и 
обсуждения. Анализ химического состава ароматических 
смесей показал, что они относятся каннабиномиметикам 

(J WH -018 и его аналоги), содержащиеся в этих смесях, 
обладают выраженным психоактивным действием. Их 
употребление может привести к передозировке, к ургент-
ным состояниям, смертельному исходу, а также тяжелым 
общественно опасным действиям 

В октябре прошлого года скорая медицинская 
помощь в городской токсикологический центр г. Ижев-
ска доставила 9 пациентов. Во всех случаях наблюдалась 
общая заторможенность, оглушение сознания, сердечно-
сосудистая и дыхательная недостаточность. В 3 случаях 
(33%) встречались галлюцинаторные переживания, и 
гиперкинезы. Пациент В., 04.08.1993 г.р. (история болезни 
№ 6040), находился на стационарном лечении в ГУЗ и 
СПЭ РКПБ МЗ УР с 13 ноября по 17 декабря 2010 года. Из 
анамнеза: родители страдают алкогольной зависимостью, 
на учете по поводу умственной отсталости, неоднократно 
лечился в детском и подростковом отделениях РКПБ по 
поводу нарушенного поведения. Последнее обращение в 
апреле 2008 г. (F70.01). Окончил 9 классов вспомогатель-
ной школы. Поступил в ПУ-№__ г. Ижевска. В состоянии 
алкогольного опьянения получал несколько черепно-
мозговых травм с потерей сознания. В ГУЗ и СПЭ РКПБ 
МЗ УР переведен из токсикологии с диагнозом: «Острое 
отравление психодислептиками растительного происхож-
дения. Умственная отсталость легкая. Психопатоподобный 
синдром». «Был возбужден, кричал, не выполнял просьбы, 
разбил посуду, психомоторно возбужден». Возбуждение 
купировалось: аминазином �0 мг в/м, галоперидолом 10 
мг, феназепамом 2 мг в/м. Соматический статус: среднего 
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роста, удовлетворительного питания, на предплечьях ли-
нейные поперечные рубцы от порезов. Кожные покровы 
физиологической окраски. В легких везикулярное дыха-
ние, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные. Живот мягкий, 
безболезненный.

Неврологический статус: ЧМН – слабость конвер-
генции с обеих сторон. Асимметрия носогубных складок. 
Язык по средней линии. Сухожильные рефлексы S=D. 
Менингеальные симптомы отрицательные. Диагноз: 
последствия перинатальной энцефалопатии и повторных 
черепно-мозговых травм с микросимптоматикой.

Психический статус: Поступил в состоянии меди-
каментозного сна, продуктивному речевому контакту 
недоступен. На внешние раздражители не реагирует. Сло-
весные инструкции не выполняет. Глаза закрыты. Зрачки 
реагируют на свет. На болевые раздражители гримаса 
недовольства. Продолжает спать.

После дезинтоксикационной терапии стал бодрым, 
правильно ориентированным, общительным. В первые 
дни пребывания в отделении выявлял лабильность 
эмоций, высказывал недовольство режимными требова-
ниями, без критики говорил о причинах госпитализации 
в РКПБ, провоцировал конфликты с окружающими. В 
дальнейшем на фоне лечения аминазином, риспиридоном 
и неулептилом поведение постепенно упорядочилось, стал 
дисциплинированным, доброжелательным, выровнялось 
настроение, стабилизировались эмоции. 

После выхода из психотического состояния сообщил, 
что после употребления ароматической смеси «Спайс» 
появилась тревога, страх, болевые ощущения в области 
сердца. Страх носил витальный характер, считал, что 

из этого состояния больше не выйдет. Через некоторое 
время появилось изменение восприятия окружающего 
мира. Всё окружающее стало черным. Вдруг понял, что 
находится среди домов, окрашенных в черный цвет, дома 
были «высокоэтажными». Сел на автобус, где тревога 
усиливалось. На фоне тревоги и страха почувствовал, что 
автобус полетел. Пытался открыть автобусные двери, был 
беспокоен. Была вызвана скорая медицинская помощь, 
дал психомоторное возбуждение. Пациент утверждал, что 
сознание было ясным, но из-за страха и тревоги развилось 
беспокойство. Отрицал наличие тяги к психоактивным 
веществам. Делился планами продолжить учебу. В удов-
летворительном состоянии выписан домой.

Клинический анализ психопатологической симпто-
матики позволяет говорить о том, что на неблагоприят-
ной почве (перинатальная энцефалопатия, последствия 
черепно-мозговых травм у высоко внушаемой личности, 
после приема ароматической смеси у больного возник ос-
трый интоксикационный психоз с изменением сознания 
по онейроидному типу (синдром Режи). Приведенный 
случай показывает опасность употребления ароматичес-
ких курительных смесей. Они способствуют социальной 
деградации, разрушают психическое здоровье с формиро-
ванием асоциальной, гедонической личности, имеющей 
нарушение высших нравственных чувств и разрушение 
ценностных ориентаций.

Иными словами, ароматические смеси обладают все-
ми свойствами наркотических средств. Их употребление 
представляет общественную опасность, проявлением 
которой являются общественно-опасные деяния, а также 
разрушение психического и физического здоровья. 
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ЮБИЛЕИ

ПРОФЕССОР ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ АЛИСИЕВИЧ
(к 85-летию со дня рождения)

научного сотрудника до заведующего отделом. В 19�4 г. им 
была успешно защищена диссертация на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук на тему: «Судебно-
медицинские данные по исследованию входных отверстий 
от пристеночно-зажигательных пуль». В 1968 г. В.И. Алиси-
евичу было присвоено ученое звание доцента.

С 1971 по 1996 гг. В.И. Алисиевич возглавлял кафедру 
судебной медицины РУДН. В 1974 г. им была защищена 
диссертация на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук на тему: «Функциональная морфология над-
почечников при скоропостижной смерти от ишемической 
болезни сердца», а в 1976 г. Владимиру Ивановичу было 
присвоено ученое звание профессора. Под руководством 
Владимира Ивановича коллектив кафедры достиг значи-
тельных успехов в учебно-методической, научно-исследо-
вательской и воспитательной работе.

Профессор В.И. Алисиевич является высококвалифи-
цированным специалистом в области судебной медицины 
и патологической морфологии, опытным преподавателем 
и видным ученым, труды которого известны как в нашей 
стране и за рубежом. Им было опубликовано более 2�0 
научных работ. Владимир Иванович Алисиевич также 
является автором и соавтором 2 учебников по судебной 
медицине для юристов, руководства по судебной медицине 
для врачей, научно-практического пособия для юристов, 
2 монографий по судебно-медицинской травматологии и 
исследованию трупов, более 40 учебных пособий и мето-
дических указаний. Под его редакцией издано 2 сборника 
научных трудов по вопросам судебной медицины.

Большое внимание В.И. Алисиевич уделяет подготов-
ке научно-педагогических кадров, практических работ-
ников здравоохранения и правоохранительных органов. 
Владимир Иванович является профессором кафедры кри-
миналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, профессором ка-
федры судебных экспертиз Московской государственной 
юридической академии, активно участвует в подготовке 
юристов-правоведов для работы в правоохранительных и 
судебных органах, адвокатуре и других отраслях народно-
го хозяйства страны.

Оригинальные научные исследования В.И. Алисиеви-
ча по огнестрельным повреждениям пулями специального 
назначения открыли новую страницу в изучении этого 
вида травмы. Его труды по функциональной морфологии 
нейроэндокринной системы при внезапной смерти от 
ишемической болезни сердца, травме и алкогольной 

2 апреля 2011 г. исполнилось 8� лет со дня рождения и 
62 года врачебной, научно-педагогической, общественной 
и экспертной деятельности профессора кафедры судебной 
медицины Российского университета дружбы народов 
(РУДН), Заслуженного деятеля науки РФ, доктора меди-
цинских наук, врача – судебно-медицинского эксперта 
Высшей квалификационной категории Владимира Ивано-
вича Алисиевича.

Владимир Иванович Алисиевич родился 2 апреля 
1926 г. После окончания средней школы поступил в Во-
енно-морскую медицинскую академию в Г.Ленинграде. 
Учеба была прервана началом Великой Отечественной 
войны, в которой Владимир Иванович принял активное 
участие.

Трудовая деятельность В.И. Алисиевича началась в 
1948 г., когда после окончания Минского медицинского 
института он начал работать городским, а затем областным 
судебно-медицинским экспертом Могилевского облздраво-
тдела БССР. С 1949 по 19�2 гг. Владимир Иванович обучался 
в аспирантуре при НИИ судебной медицины Минздрава 
СССР. После её окончания с 19�2 по 1971 гг. работал в НИИ 
судебной медицины Минздрава СССР, последовательно 
пройдя путь от младшего научного сотрудника, старшего 
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интоксикации расширили представление о роли данной 
системы в адаптационных реакциях организма, пато- и 
танатогенезе, помогли в решении некоторых вопросов 
профилактики внезапной смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Научные труды профессора В.И. Алисиеви-
ча по современным вопросам медицинской деонтологии, 
этическим и правовым проблемам трансплантации 
тканей и органов, судебно-медицинским аспектам стресса 
и общего адаптационного синдрома имеют важное теоре-
тическое и практическое значение.

Профессор В.И. Алисиевич проводит большую 
научно-общественную работу. В течении многих лет 
Владимир Иванович являлся членом президиума прав-
ления Всероссийского общества судебных медиков, 
председателем Московского научного общества судебных 
медиков, членом экспертного совета ВАК РФ, редактором 
отдела «Судебная медицина» Большой медицинской 
энциклопедии, является членом редакционной коллегии 
журнала «Судебно-медицинская экспертиза», научного 
совета по судебной медицине при президиуме РАМН, 
двух специализированных советов по защите докторских 
диссертаций. Научную и общественную работу Владимир 
Иванович всегда сочетал с экспертной практикой, участ-
вуя в течение многих лет в работе отдела комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз ГБУЗ «Бюро судебно-
медицинской экспертизы ДЗ г.Москвы».

Под руководством профессора В.И. Алисиевича вы-
полнено 3 докторские и ряд кандидатских диссертаций. В 
1993 г. В.И. Алисиевичу было присвоено почетное звание 
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации. 
Владимир Иванович является заслуженным профессором 
РУДН. 

Профессор Владимир Иванович Алисиевич поль-
зуется заслуженным авторитетом у судебных медиков и 

работников правоохранительных органов. Владимира 
Ивановича отличают работоспособность, принципи-
альность, внимательное и чуткое отношение к людям, и 
скромность.

За многолетнюю плодотворную научно-педаго-
гическую деятельность и ратный труд В.И. Алисиевич 
награжден орденами Отечественной войны II степени, 
«Дружбы», медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-194�», «300 лет Российскому 
флоту», Жукова, «Ветеран труда», юбилейными медалями 
в связи 20, 30, 40, �0, 60, 6�-летием победы в Великой 
Отечественной войне. Владимир Иванович Алисиевич 
также награжден Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, почетными нагрудными знаками 
«Фронтовик 1941-194� гг.», «За отличные успехи в работе 
в области высшего образования», «Отличнику здравоох-
ранению», «За активную работу во всесоюзном обществе 
«Знание», знаком ВОСМ «За заслуги».

Правление Всероссийского и Московского обще-
ства судебных медиков, коллективы кафедры судебной 
медицины РУДН, РГМУ, кафедры судебной медицины 
и медицинского права МГМСУ, ФГУ «Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы» Росздрава, ГБУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ г.Москвы» 
сердечно поздравляют Владимира Ивановича с юбилеем, 
желают крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной 
деятельности.

Редакционный совет и редакционная коллегия жур-
нала «Проблемы экспертизы в медицине» присоединяется 
к этим поздравлениям.

профессор Д.В. Сундуков (РУДН)
доцент А.А. Лелиовская (РУДН)
доцент Е.Х. Баринов (МГМСУ)
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ИНФОРМАЦИЯ

О РАБОТЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ», 

ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
НАУКИ РФ, ПРОФЕССОРА Г.А.ПАШИНЯНА

Для судебных медиков Москвы стало доброй тра-
дицией проведение научно-практических конференций, 
посвященных памяти выдающихся деятелей отечествен-
ной судебной медицины.

18 февраля 2011 г. в г. Москве, на базе кафедры судебной 
медицины и медицинского права ГОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет» 
Минздравсоцразвития РФ (МГМСУ) состоялась научно-
практическая конференция с международным участием 
«Судебная медицина и медицинское право: актуальные 
вопросы», посвященная памяти Заслуженного деятеля 
науки РФ, профессора Гургена Амаяковича Пашиняна. 
Организаторами конференции явились кафедра судебной 
медицины и медицинского права ГОУ ВПО МГМСУ, Бюро 
судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоох-
ранения г.Москвы (Бюро СМЭ ДЗМ), Московское Научное 
Общество Судебных Медиков (МОСМ).

Перед началом работы конференции прошло торжес-
твенное открытие памятной, мемориальной доски в честь 
Заслуженного деятеля науки РФ, профессора Гургена 
Амаяковича Пашиняна. 

В работе конференции приняли участие врачи - су-
дебно-медицинские эксперты Бюро СМЭ ДЗМ, сотрудни-
ки, аспиранты, клинические ординаторы кафедр судебной 
медицины ГОУ ВПО РГМУ, ГОУ ВПО РУДН, ГОУ ДПО 
РМАПО, кафедры судебной медицины и медицинского 
права ГОУ ВПО МГМСУ, ФГУ «Российский центр судеб-
но-медицинской экспертизы» Минздравсоцразвития РФ 
(РЦСМЭ), Национального центра судебно-медицинских 
экспертиз Республики Армения. Гостями и участниками 
конференции также явились судебные медики ЦФО 
РФ, Республики Северная Осетия, Республики Украина, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Маврикий.

Открыл конференцию член Правления МОСМ, 
профессор РАЕ, доцент кафедры судебной медицины и 
медицинского права ГОУ ВПО МГМСУ Е.Х.Баринов. Он 
обратился с приветствием к участникам конференции, 
представил гостей и участников конференции.  В своем 
выступлении он рассказал о традициях МОСМ, проводи-
мых МОСМ научно-практических конференциях.

С докладом «Профессор Г.А.Пашинян – этапы твор-
ческого пути» выступил заведующий кафедрой судебной 
медицины и медицинского права ГОУ ВПО МГМСУ, про-
фессор П.О.Ромодановский. В своем докладе он освятил 
этапы жизни и творчества Заслуженного деятеля науки 
РФ, профессора Г.А.Пашиняна.

Своими воспоминания о профессоре Г.А.Пашиняне 
поделился с гостями и участниками конференции началь-
ник ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ 
Москвы», Заслуженный врач РФ, профессор В.В.Жаров.

С докладом «Научные интересы профессора 
Г.А.Пашиняна, его ученики и последователи» выступил 
профессор РАЕ, доцент кафедры судебной медицины и ме-
дицинского права ГОУ ВПО МГМСУ Е.Х.Баринов. В своем 
докладе он осветил научные проблемы разрабатываемые 
профессором Г.А.Пашиняном, рассказал о его учениках и 
защищенных под его руководством диссертациях.

Применению биофизических методов в судебной 
медицине был посвящен доклад «Использование показа-
телей скорости реакции восстановления спиновых зондов 
стекловидным телом при установлении давности наступ-
ления смерти» аспиранта кафедры судебной медицины 
РГМУ Ю.В.Ермаковой.

Проблеме судебно-медицинской танатологии был 
посвящен доклад «Анализ точности методик математи-
ческого моделирования описывающих процесс постмор-
тального процесса уменьшения влажности эпидермиса 
трупа для целей диагностики давности смерти», сделан-
ный ассистентом кафедры судебной медицины ГОУ ВПО 
РГМУ А.А.Кубарева. 

С докладом «Миоглобин, как один из маркеров от-
равлений опиатами» выступил И.П.Папышев (Бюро СМЭ 
ДЗМ).

Интерес участников конференции вызвал доклад 
«Острая интоксикация клозапином – актуальная судеб-
но-медицинская проблема», сделанный Н.А.Кирюхиной 
(Бюро СМЭ ДЗМ).

Вопросам судебной стоматологии и идентификации 
личности был посвящен доклад судебно-медицинского 
эксперта Научно-практического центра судебной меди-
цины МЗ Республики Армения, заведующего кафедрой 
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судебной медицины ГИУВ РА, к.м.н. М.С.Бишаряна «Сов-
ременное состояние судебной стоматологии, как нового 
направления судебной медицины».

С докладом «Судебно-медицинская оценка динамики 
морфологических изменений дыхательной системы при 
аспирации желудочного содержимого и крови» выступил 
Шаман Премрадж (Республика Маврикий, ГОУ ВПО 
РУДН).

С неподдельным интересом был заслушан доклад 
С.В.Козлова «Оценка качества оказания медицинской 
помощи при судебно-медицинской экспертизе лечебной 
деятельности» (Белгородское Бюро СМЭ).

Большой интерес вызвал доклад «Основные дефекты 
медицинской документации в терапевтической практике», 
сделанный ординатором кафедры судебной медицины и 
медицинского права ГОУ ВПО МГМСУ О.И.Косухиной.

В качестве стендовых докладов были представлены 
работы К.Н.Крупина «Зависимость морфологии колото-
резаных ран, сформированными клинками ножей с затуп-

ленным острием от условий вкола» (Саратовское БСМЭ, 
РЦСМЭ), Д.М.Кршенко «Особенности морфологии тупого 
конца колото-резаных ран в зависимости от степени ост-
роты ребер колюще-режущего следообразующего объекта» 
(Бюро СМЭ ДЗМ, РЦСМЭ), О.Г.Асташкиной «Значение 
посмертной диагностики сердечного тропонина -1 в крови 
и перикардиальной жидкости» (Бюро СМЭ ДЗМ).

В обсуждении докладов принимали участие про-
фессор П.О.Ромодановский (ГОУ ВПО МГМСУ), д.м.н. 
С.В.Леонов (ФРГУ РЦСМЭ), доценты А.В.Скребнев, 
З.П.Чернявская, ассистент, к.м.н. Фокина (ГОУ ВПО 
МГМСУ), к.м.н. Черкалина (Бюро СМЭ ДЗМ) и др. 

Подводя итоги конференции член правления МОСМ 
профессор РАЕ, доцент Е.Х.Баринов (ГОУ ВПО МГМСУ) 
подчеркнул её высокий научно-методический уровень и 
дал подробный анализ всем представленным докладам.

 
Профессор, д.м.н. П.О.Ромодановский (МГМСУ)

Доцент, к.м.н. Е.Х.Баринов (МГМСУ)

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ: ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА, 
ДЕФЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

8 апреля 2001 г. в Москве, на медицинском факульте-
те Российского университета дружбы народов (РУДН), в 
рамках III Международной студенческой научно-практи-
ческой конференции с участием молодых ученых «Клини-
ческие и теоретические аспекты современной медицины» 
прошел круглый стол «Ответственность врачей: врачебная 
ошибка, дефекты оказания медицинской помощи».

В работе круглого стола приняли участие судебные 
медики и ведущие клиницисты Москвы, студенты меди-
цинских вузов столицы.

Перед началом заседания, участники и гости 
круглого стола поздравили с 8�-летием видного отечест-
венного судебного медика, Заслуженного деятеля науки 
РФ, профессора кафедры судебной медицины РУДН 
В.И.Алисиевича. 

Открыл работу круглого стола декан медицинского 
факультета РУДН, профессор В.А.Фролов. В своем вы-
ступлении он подчеркнул важность рассматриваемой 
проблемы, необходимость правовых знаний для будущих 
врачей. Вели круглый стол заведующий кафедрой судебной 
медицины РУДН, профессор Д.В.Сундуков и заведующая 
кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и 
гигиены РУДН, профессор А.В.Фомина.

С докладом «Судебно-медицинская экспертиза по 
«врачебным делам»: решенные и нерешенные проблемы» 
выступил заведующий кафедрой судебной медицины 
РУДН, профессор Д.В.Сундуков. В ходе своего выступления 
он освятил круг вопросов решаемых судебно-медицинской 
экспертизой в случаях дел, связанных с дефектами оказа-
ния медицинской помощи. Была показана актуальность 
изучения дефектов оказания медицинской помощи. 

Заведующий кафедрой судебной медицины и меди-
цинского права Московского государственного медико-
стоматологического университета (МГМСУ), профессор 
П.О.Ромодановский познакомил участников и гостей 
круглого стола с докладом «Гражданско-правовая ответс-
твенность в случаях неблагоприятных исходов оказания 
медицинской помощи». В докладе были рассмотрены 
вопросы связанные с наступлением ответственности 
медицинских работников при неблагоприятных исходах 
оказания медицинских услуг.

Вызвал интерес доклад доцента кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ Е.Х.Баринова 
««Медицинские дела» в гражданско-правовой процедуре: 
роль судебно-медицинской экспертизы». Автором было 
раскрыто значение судебно-медицинской экспертизы для 
гражданского судопроизводства. Было подчеркнуто, что 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение профес-
сиональных обязанностей медицинскими работниками 
не только нарушает конституционное право граждан на 
медицинскую помощь, но и посягает на первостепенные 
ценности – жизнь и здоровье людей. Не вызывает сом-
нения, что с качеством оказания медицинской помощи 
непосредственно связана проблема возникновения про-
фессиональных ошибок и дефектов оказания медицинс-
кой помощи. 

Доклад доцента кафедры судебной медицины и 
медицинского права МГМСУ Н.Е.Добровольской «Де-
фекты оказания медицинской помощи в эстетической 
стоматологии» был посвящен проблеме неблагоприятных 
исходов в новой области стоматологии – эстетической 
стоматологии.

С докладом «Экспертная оценка профессиональных 
ошибок в практике абдоминальной хирургии» выступил 
ассистент кафедры судебной медицины и медицинского 
права МГМСУ А.В.Татаринцев. Было отмечено, что 
наиболее распространенным дефектом хирургического 
лечения является такое собирательное понятие как «тех-
нические погрешности в ходе операции, неадекватная 
ассистентская работа или отсутствие ассистента». Одно 
из первых мест занимает такой дефект как неверное оп-
ределение сроков оперативного вмешательства, задержка 
в проведении первичного оперативного лечения отмечена 
в большинстве исследованных случаев.

С большим вниманием был встречен доклад кли-
нического ординатора кафедры судебной медицины и 
медицинского права МГМСУ О.И.Косухиной «Дефекты 
медицинской документации в практике терапевтического 
стационара». В докладе было отмечено, что важное значе-
ние при проведении комиссионных судебно-медицинских 
экспертиз имеет анализ представленных медицинских 
документов. Медицинские карты стационарного больного 
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и медицинские карты амбулаторного больного не только 
отражают лечебную деятельность врача, но и имеют важ-
ное значение для судебных медиков и сотрудников право-
охранительных органов, являясь важными медицинскими 
документами. От четкости и полноты записей в них порой 
зависит заключение судебно-медицинского эксперта, 
а от последнего – судьба уголовного или гражданского 
дела. Часто медицинские документы, представленные на 
экспертизу, малоинформативны, заполнены небрежно, не 
отображают полно картину заболевания или полученных 
телесных повреждений, что существенно затрудняет 
работу судебно-медицинских экспертов

Доклад врача – судебно-медицинского эксперта Бюро 
судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы (Бюро 
СМЭ ДЗМ) Е.Н.Черкалиной «Экспертная оценка дефек-
тов оказания медицинской помощи в неонатологии». 
Автором было подчеркнуто, что сложность экспертиз по 
материалам дела, связанных с некачественным оказанием 
медицинской помощи женщинам и, соответственно, ново-
рожденным детям определяется значительным объемом 
исследований. Во всех подобных случаях приходится 
исследовать либо беременную и плод, либо мать и ново-
рожденного ребенка. Вопросы оказания медицинской 
помощи новорожденным имеют большое значение для 
современной медицины. У новорожденных, страдающих 
определенными заболеваниями, чаще всего имеют место 
внутриутробная патология и дефекты оказания медицин-
ской помощи женщинам, как в дородовый период, так и 
в процессе родов. Было отмечено, что в настоящее время 
большое значение имеют обследования женщин на ран-
них сроках беременности, диагностика имеющихся у них 
заболеваний, выявление инфекций. Необходима также 
ранняя и точная диагностика патологии плода. Важность 
данного вопроса связана с недостаточно высоким качест-
вом медицинской помощи новорожденным.

Актуальность проблемы подготовки стоматологи-
ческих кадров была подчеркнута в докладе заведующего 
кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний 
РУДН, профессора В.С.Булгакова «Проблемы стоматоло-
гии». 

Вызвал интерес и полемику доклад заведующего 
кафедрой общей врачебной практики РУДН, профессора 
В.И.Кузнецова «Врач и больной: аспекты взаимодействия». 
В докладе были рассмотрены медико-юридические аспек-
ты данной проблемы. Было отмечено, что лечение, выпол-

нение медицинских манипуляций, операций, наступление 
неблагоприятного исхода теперь стали причиной судеб-
ных процессов. Осложнения все чаще рассматриваются 
как признак лечения, не соответствующий стандартам. 
Поэтому очень важно минимизировать риск осложнений, 
как для хорошего лечения, так и для избежание судебных 
разбирательств.

С докладом «Клинические протоколы – основа ка-
чества медицинской помощи» выступил доцент кафедры 
акушерства и гинекологии РУДН И.Н.Костин. Автором 
была подчеркнута важность ведения медицинской доку-
ментации. Клинические протоколы призваны фиксиро-
вать основные моменты диагностики. В работе врача они 
являются медико-юридическим документом и не только 
важны в процессе лечения, но и обеспечивают основание 
для защиты в случае медико-правовых исков. 

Вопросы страховой медицины были рассмотрены в 
докладе главного терапевта сети клиник МедСи С.С.Вялова 
«Примеры ненадлежащего исполнения врачебных обязан-
ностей в рамках ДМС».

Доклад доцента кафедры общей врачебной практики 
РУДН Н.В.Стурова «Ошибки в проведении лекарствен-
ной терапии» затронул ещё оду актуальную проблему 
врачебных ошибок и подчеркнул важность изучения 
неблагоприятных исходов возникающих в клинической 
практике.

С докладом «Математическое моделирование в су-
дебной медицине» выступила аспирант кафедры судебной 
медицины Российского государственного медицинского 
университета (РГМУ) Ю.В.Ермакова. В докладе была 
показана широкая возможность использования данных 
математического моделирования в судебно-медицинской 
науке и экспертной практике.

Представленные в рамках круглого стола доклады 
вызвали широкое обсуждение среди гостей и участников. 
Подводя итоги работы круглого стола заведующий кафед-
рой судебной медицины РУДН, профессор Д.В.Сундуков 
подчеркнул актуальность приведенных сообщений и 
высказал пожелание о проведении подобных круглых 
столов с участием судебных медиков и клиницистов в 
дальнейшем.

Доцент, к.м.н. Е.Х.Баринов (МГМСУ)
Профессор, д.м.н. Д.В.Сундуков (РУДН)

Профессор, д.м.н. П.О.Ромодановский (МГМСУ)

О РАБОТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА 

И БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ»

Суздальская земля стала родной для судебной меди-
ков России. В г. Суздале неоднократно проходили съезды 
и пленумы Всероссийского общества судебных медиков и 
многочисленные научно-практические конференции по 
актуальным проблемам судебной медицины и медицинс-
кого права. Сложившаяся добрая традиция продолжается 
до настоящего времени.

21-22 апреля 2011 г. в г. Суздале прошла межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы судебной медицины, медицинского права и 
биомедицинской этики». Организаторами конферен-
ции явились ГОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет» МЗ и СР РФ 

(МГМСУ), ГОУ ВПО «Ивановская государственная меди-
цинская академия» МЗ и СР РФ (ИвГМА), Департамент 
здравоохранения Владимирской области, Департамент 
здравоохранения Ивановской области, Национальный 
институт медицинского права. 

В работе конференции приняли участие судебные 
медики и юристы Москвы, Владимира, Иваново, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Калуги, Тулы, Ярослав-
ля, Республики Армения, врачи-клиницисты Ивановской 
и Владимирской областей.

Открыл конференцию заведующий кафедрой судеб-
ной медицины и медицинского права МГМСУ, проф. П.О. 
Ромодановский (г. Москва). В своем выступлении он под-
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черкнул важность проведения подобных конференций, 
возрастающий интерес судебно-медицинских экспертов к 
научно-исследовательской работе. 

На Пленарном заседании проф. П.О. Ромодановский 
выступил с докладом «Проблема гражданско-правовой 
ответственности в случаях неблагоприятных исходов ока-
зания медицинской помощи», раскрывающим проблему 
дефектов оказания медицинской помощи.

С докладом «Пути совершенствования доказатель-
ности судебно-медицинских экспертиз и сокращения 
сроков их проведения» выступил начальник ГУЗ «Бюро 
судебно-медицинская экспертизы Нижегородской облас-
ти», заведующий кафедрой судебной медицины и право-
ведения НижНГМА, проф. Н.С. Эделев (содокладчик С.В. 
Мартус) (г. Нижний Новгород).

В продолжении проблемы изучения неблагоприят-
ных исходов в медицине прозвучал доклад «Мониторинг 
медицинских и правовых параметров неблагоприятного 
исхода медицинской помощи в общехирургической и 
офтальмологической практике» начальника ГУЗ «Бю-
ро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Ивановской 
области», заведующего кафедрой судебной медицины, 
правоведения и биоэтики ИвГМА, проф. С.В. Ерофеева, 
заведующего офтальмологическим отделением ГУЗ «Ива-
новская областная клиническая больница» Д.Н. Тимофеев 
(г. Иваново), врача - судебно-медицинского эксперта ГУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Тульской 
области» (г. Тула).

Большой интерес вызвал доклад «Мониторинг 
медицинских и правовых параметров неблагоприятного 
исхода в терапевтической практике» начальника ГУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Ивановской 
области», заведующий кафедрой судебной медицины, 
правоведения и биоэтики ИвГМА, проф. С.В. Ерофеева (г. 
Иваново) и врача клиники военно-полевой терапии ВМА 
им. С.М. Кирова И.С. Кукушкиной (г.Санкт-Петербург), 
основанный на практическом материале.

Предмету и роли судебно-медицинской экспертизы в 
гражданском судопроизводстве был посвящен доклад до-
цента кафедры судебной медицины и медицинского права 
МГМСУ Е.Х. Баринова (г. Москва) «Значение судебно-ме-
дицинской экспертизы при рассмотрении «медицинских 
дел» в гражданском процессе».

Научной обоснованности и достоверности судебно-
медицинских экспертиз в гражданском судопроизводстве 
был посвящен доклад ассистента кафедры судебной меди-
цины и медицинского права МГМСУ М.А. Сухаревой (г. 
Москва) «Обоснованность выводов судебно-медицинских 
экспертиз в гражданском процессе – залог объективного 
разрешения конфликта».

Проблема исследования неблагоприятных исходов 
оказания медицинской помощи вновь была поднята в 
докладе «К вопросу о дефектах медицинской документа-
ции в терапевтической практике», сделанном аспирантом 
кафедры судебной медицины и медицинского права 
МГМСУ О.И. Косухиной (г. Москва)

С докладом «О практике проведения сложных комис-
сионных экспертиз по материалам дел из иных субъектов 
РФ» выступил начальник ГУЗ «Бюро судебно-медицинс-
кой экспертизы Владимирской области» А.С. Семенов (г. 
Владимир).

Вопросам изучения неблагоприятных исходов в 
неонатологии был посвящен доклад врача - судебно-меди-
цинского эксперта Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы ДЗ Москвы Е.Н. Черкалиной (г. Москва) «Экспертная 
оценка дефектов оказания медицинской помощи в неона-

тологии». В докладе были приведены сведения о дефектах 
оказания медицинской помощи в неонатологической 
практике.

Доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Ю.В. Павлова (г. Москва) выступила 
с докладом «Особенности реализации репродуктивного 
права на применение вспомогательных репродуктивных 
технологий в России».

Вопросы законодательства были затронуты в докладе 
ст. преподавателя кафедры медицинского права Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Н.А. Каменской (г. Москва) 
«Система гарантий обеспечения права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь в РФ».

Вызвал интерес участников конференции доклад 
ассистента кафедры медицинского права Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Е.А. Боговской (г. Москва) «Проблемы 
правового обеспечения принудительной госпитализации 
лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих».

Вопросы судебно-медицинской экспертизы живых 
лиц были подняты в докладах начальника ГУЗ «Ярослав-
ское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
Н.В. Малахова (г. Ярославль) «О применении в практике 
экспертизы живых лиц метода компьютерной кардиоин-
тервалографии», заведующего отделом ГУЗ «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы ДЗ Ивановской области» М.В. 
Молокова «Возможности судебно-медицинской диагнос-
тики с использованием анализа цифровых изображений 
повреждений, возникающих при сексуальном насилии» 
и аспиранта кафедры судебной медицины, правоведения 
и биоэтики ИвГМА О.О. Ортодоксу (г. Иваново) «К воп-
росу о судебно-медицинской диагностике кровоподтеков 
методом анализа изображений».

Проблема давности наступления смерти была затро-
нута в докладе врача – судебно-медицинского эксперта 
ГУЗ «Ярославское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» А.К. Панченко (г. Ярославль) «Изменения 
глиоцитов и эритроцитов в головном мозге при различ-
ных сроках давности наступления смерти».

С докладом «Анализ причин смерти лиц пожилого и 
старческого возраста по материалам ГУЗ «Бюро судебно-
медицинская экспертизы Нижегородской области»» вы-
ступила доцент кафедры судебной медицины НижНГМА 
А.Н. Эделева (г. Нижний Новгород).

Доцент кафедры судебной медицины НижНГМА 
И.П. Краев (г. Нижний Новгород) выступил с докладом 
«Судебно-медицинское значение регистрации тканевого 
давления кожных покровов человека в зоне участков 
сдавления».

Доклад «Особенности костных насечек в зависимости 
от свойств лезвия рубящего орудия и механизма его дейс-
твия» был сделан доцентом кафедры судебной медицины 
НижНГМА Л.А. Скачиловым (г. Нижний Новгород)

Вопросам педагогики были посвящены доклады 
ассистентов кафедры судебной медицины, правоведения 
и биоэтики ИвГМА А.С. Федоровой, И.С. Столяровой (г. 
Иваново) «Особенности программы по правоведению в 
условиях реализации нового ФГОС», «Обеспечение пре-
емственности преподавания этико-правовых дисциплин 
на кафедре судебной медицины, правоведения и биоэтики 
(в условиях действия нового ФГОС)» и ассистента кафед-
ры судебной медицины, правоведения и биоэтики ИвГМА 
Р.В. Калинина (г. Иваново) «Опыт преподавания судебной 
медицины студентам-юристам на базе Бюро СМЭ».

Проблему преподавания судебной медицины продол-
жил доклад профессора кафедры судебной медицины, пра-
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воведения и биоэтики ИвГМА, заведующего отделом ГУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Ивановской 
области» Ю.Ю. Шишкина (г. Иваново) «О положитель-
ной практике функционирования учебно-клинического 
комплекса на базе Бюро СМЭ при до- и последипломной 
подготовке врачей и юристов».

Проблемам биоэтики был посвящен доклад доцента 
кафедры судебной медицины, правоведения и биоэтики 
ИвГМА О.О. Гогловой (г. Иваново) «Роль волонтерского 
движения в воспитании врача (опыт курса биоэтики 
ИвГМА)».

С докладом «Особенности оценки степени тяжести 
вреда здоровью при черепно-мозговой травме при на-
личии фоновой неврологической патологии» выступил 
ассистент кафедры судебной медицины, правоведения и 
биоэтики ИвГМА П.А. Ломыга (г. Иваново).

Вызвал интерес доклад аспиранта кафедры судебной 
медицины, правоведения и биоэтики ИвГМА М.В. Стеги-
на (г. Иваново) «О возможности диагностики давности 
наступления смерти по морфологическим признакам 
эвакуации желудочно-кишечного содержимого».

Отличался своей актуальностью доклад начальника 
ГУЗ «Калужское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» С.И. Ланцова (г. Калуга) «Новые санитар-
но-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами СанПиН 2.1.7.2790-10. Опыт ра-
боты Калужского областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы».

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.А. Ми-
хеевой (МГМСУ, г. Москва) «Экспертная оценка дефектов 
оказания медицинской помощи в пластической хирургии», 

М.С. Бишаряна (МГМСУ, НЦСМЭ Республика Армения) 
«Судебная стоматология – состояние и перспективы», 
С.О. Леонова, Д.М. Коршенко (ФГУ РЦСМЭ, БСМЭ ДЗМ, 
г. Москва) «Морфология колото-резаных ран, образован-
ных при вертикальных вколах ножа с давлением на лезвие 
клинка».

В обсуждении докладов приняли участие проф. С.В. 
Ерофеев, проф. Н.С. Эделев, проф. П.О. Ромодановский, 
доц. Е.Х. Баринов, доц. Е.В. Гридасов, доц. Ю.В. Павлова, 
врачи – судебно-медицинские эксперты ГУЗ «Ярославс-
кое 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 на-
учно-методический уровень представленных докладов и 
выразил надежду на продолжение научно-исследователь-
ской 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-медицин-
ской экспертизы, но и правоведения. К участию в работе 
конференций шире привлекать организаторов здравоох-
ранения, специалистов клинического профиля.

Доцент, к.м.н. Е.Х.Баринов (Москва),
Профессор, д.м.н. С.В.Ерофеев (Иваново),

А.В.Семенов (Владимир),
Профессор, д.м.н. П.О.Ромодановский (Москва)
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