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Здоровье есть высшее первостепенное благо челове-
ка, без которого в той или иной мере утрачивают значение 
многие другие блага, ценности – это средство освоения 
окружающей действительности. Оно позволяет осущест-
влять самостоятельное поведение, довольствоваться мате-
риальными и нематериальными благами, не испытывать 
затруднений в отношениях с внешним миром, находиться 
в условиях достижимого душевного и физического ком-
форта, извлекать выгоды материальной и нематериальной 
природы и т.д.

Здоровье является индивидуальным благом. Носите-
лем здоровья всегда выступает индивид. Не происходит 
обобществления здоровья в группе индивидов. Здоровье 
индивидов в обществе не является таким слагаемым 
общественного здоровья, которое влечет утрату связи 
здоровья с личностью индивидуального носителя и пере-
ходом здоровья в ассоциированное состояние совокупно-
го блага. Здоровье – неотъемлемое благо его обладателя. 
Оно является ценностью индивидуальной значимости 
– здоровье одного не представляет интереса для другого, и 
только обладатель здоровья может воспользоваться теми 
возможностями, которые оно ему предоставляет.

Обладание здоровьем – прерогатива личности (физи-
ческого лица). Здоровье в качестве блага всегда имеет оду-
шевленного правообладателя, наделенного личностными 
свойствами. Лишенный личностных свойств индивид не 
способен воспользоваться этим и иными благами – здо-
ровье является благом только для того, для кого оно имеет 
ценность. Частично утративший такие свойства может 
удовольствоваться обладаемым благом в той мере, в какой 
они сохранены.

Обладание здоровьем не тождественно принадлеж-
ности здоровья – это вопрос права на здоровье. Здоровье 
– это объект права. Право на здоровье являлось предме-
том исследования Б.Тобес, которое, однако, было сведено 
к определению международных договоров и выяснению, 

как это право реализуется международными и националь-
ными судебными и квазисудебными инстанциями [13]. 

Наиболее полно систему и аксиоматику личных не-
имущественных прав исследовала М.Н.Малеина [3, 4, �].

Свобода личного усмотрения, преследования субъ-
ективных интересов и удовлетворения субъективных 
потребностей в отношении здоровья выражается в непоз-
волительности для неопределенного круга лиц вторжения 
в личную сферу, что охватывается понятием неприкосно-
венности. Неприкосновенность – это сохранение в целости 
личной сферы, ее защищенность от всякого посягательства 
со стороны. Личная сфера пребывает в той степени нетро-
нутости, которую допускает ее обладатель. Объектом не-
прикосновенности является личность индивида, включая 
здоровье и ассоциированные с ним нематериальные блага.

По мнению ряда исследователей, природа всех не-
вещественных объектов, фигурирующих в гражданских 
правоотношениях, может быть сведена к энергии либо к 
информации. В рамках гражданско-правовой классифи-
кации энергия должна рассматриваться как материальный 
объект, поскольку она представляет собой объективно 
существующий объект, существует независимо от со-
знания. Лишь для информации характерна возможность 
существования как в связи с материальным носителем, 
так и в идеальной форме (в сознании) [12].

Здоровье как нематериальное благо информационной 
природы связано с материальным (телесным) носителем 
– человеческим организмом. Именно состояние организма 
человека и является информационной характеристикой 
здоровья как нематериального блага. Неправомерное воз-
действие на организм человека является посягательством 
на здоровье.

Нематериальные блага разнесены по двум группам:
- личностные характеристики субъекта (жизнь, здо-

ровье, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая 
репутация и т.п.);
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- личные неимущественные права, принадлежащие 
субъекту от рождения или в силу закона (неприкосно-
венность частной жизни, личная и семейная тайна, право 
свободного передвижения, выбора места пребывания и 
жительства, право на имя и т.п.) [12].

Праву на здоровье как личностной характеристике 
сопутствует как принадлежность право на информацию 
о личном здоровье, а также личные неимущественные 
права на нематериальные блага, не имеющие материаль-
ного носителя – на личную неприкосновенность, включая 
права на личную (врачебную) тайну и др. 

Не исключение – и медицинское вмешательство. 
Осуществляемое в отношении здоровья, медицинское 
вмешательство является посягательством на автономию 
и неприкосновенность личности в той мере, в какой 
нарушается та степень нетронутости, которую допускает 
его обладатель. И, напротив, в той мере, в какой допускает 
обладатель здоровья, медицинское вмешательство утра-
чивает свойства такого посягательства. Однако для этого 
необходимо определение меры и пределов, в каких обла-
датель здоровья временно поступается нетронутостью 
личной сферы. Временно потому, что по завершении ме-
дицинского вмешательства и связанных с ним естествен-
ных следствий в заданных границах неприкосновенность 
восстанавливается в полном объеме [7].

Таким образом, здоровье как объект гражданских 
прав, в том числе как объект неприкосновенности, по-
тенциально является объектом ущерба, в том числе и как 
объект медицинского вмешательства.

Здоровье является нематериальным благом – объек-
том гражданских прав, не могущим находиться в обороте 
и принадлежащим только правообладателю. Здоровье 
как нематериальное благо информационной природы 
связано с материальным (телесным) носителем – чело-
веческим организмом. Состояние организма человека 
является информационной характеристикой здоровья 
как нематериального блага. Праву на здоровье как лич-
ностной характеристике сопутствует как принадлежность 
право на информацию о личном здоровье, а также личные 
неимущественные права на нематериальные блага, не 
имеющие материального носителя – на личную неприкос-
новенность, включая права на личную (врачебную) тайну 
и др. Неправомерное воздействие на организм человека 
является посягательством на здоровье.

В настоящее время, при существующей правовой 
доктрине и действующем законодательстве нельзя со-
гласиться, что исходя из содержания правоотношений, 
возникающих между больным и лечебным учреждением, 
их можно отнести к обязательствам неимуществен-
ного характера. Соответствующий характер носят не 
обязательства, а объекты, по поводу которых они скла-
дываются. Объектом обязательств по поводу здоровья 
является нематериальное благо, а в связи с оказанием 
услуг – материальное благо. Обязательства в отношении 
равно материальных и нематериальных благ имеют иму-
щественный характер: договорный – в связи с оказанием 
услуг и внедоговорный – вследствие ущерба здоровью.

Медицинский характер услуге придает медицинская 
помощь в ее составе. Медицинская помощь как целенап-
равленное профессиональное воздействие на здоровье осу-
ществляется в отношениях неимущественного характера. 
Отношения имущественного характера складываются в том 
случае, если вместо необходимого и достаточного медицин-
ского вмешательства оно, выходя за эти пределы, приводит 
к утяжелению или расширению патологии [6, 8-10, 11, 12]. 

Медицинское воздействие обычно неосуществимо 
без соответствующего доступа к патологическому очагу 

и/или сопровождается побочными эффектами. И то и 
другое является травматизацией, дополнительной к пато-
логической, т.е. к той, которая сама по себе вредоносна для 
здоровья пациента, чем и обусловливает необходимость 
медицинского воздействия.

Кроме того, медицинское воздействие может не 
соответствовать тяжести патологического процесса и 
объему поражения. В этом случае оно либо недостаточно, 
и тогда вред здоровью усугубляется прогрессированием 
патологии, либо избыточно, и тогда вред здоровью от ме-
дицинского воздействия больше, чем от самой болезни.

Отсюда возникает проблема правомерности причине-
ния повреждений, сопутствующих оказанию медицинской 
помощи. Вред здоровью пациента при оказании медицин-
ской помощи может быть причинен как правомерными, 
так и неправомерными действиями.

В качестве структурного элемента услуги обоснованно 
выделен объект воздействия. При оказании услуг им могут 
выступать невещественные блага, признаваемые ст.128 ГК 
РФ объектами гражданских прав: имущественные права, 
информация, нематериальные блага. В соответствии с 
этой точкой зрения, медицинская услуга (невещественное 
материальное благо) объектом воздействия (медицинской 
помощи) имеет здоровье (невещественное нематериаль-
ное благо).

Медицинская услуга (Рис. 1) сходна с другими услу-
гами тем, что является товаром, отличаясь от других услуг 
тем, что включает в себя медицинскую помощь – специ-
альное целенаправленное воздействие на здоровье [9].

Рис. 1. Структура медицинской услуги

Особенностью отношений, вытекающих из оказания 
медицинской помощи, является то, что практическая ме-
дицина не является деятельностью, основанной на точной 
науке – такой как математика, физика, химия и т.д., даже 
если широко использует их достижения.

При диагностике, лечении, профилактике, реабилита-
ции всегда находится место неполному знанию о течении 
нормальных (физиологических) и болезнетворных (пато-
логических) процессах. И те, и другие процессы протекают 
многовариантными путями, не все из которых познаны; 
да и какой из этих путей имеет место в конкретном случае, 
достоверно знать не дано.

В значительной мере по этой причине медицина 
опирается на статистику, однако никто из пациентов не 
является среднестатистической единицей. Организм каж-
дого из них обладает всей полнотой возможных вариантов 
течения физиологических и патологических процессов.

По той же причине в медицинской практике исполь-
зуются наиболее выверенные из существующих способов 
диагностики, лечения, профилактики и реабилитации. 

Медицинская
услуга

Товар Медицинская
помощь

Нормы
права

Правила
медицины

Применение
профессиональных

медицинских
технологий

Исполнение
договорных
обязательств

 
 



7

Но, эффективные в отношении наиболее вероятных, час-
то встречающихся вариантов течения физиологических 
или патологических процессов, эти способы зачастую не 
способны уловить отклонения в течении этих процессов, 
а тем более иной путь их течения.

Существенное значение имеет и реакция организма 
на медицинское воздействие. Однозначно предугадать ин-
тенсивность такой реакции, как и эффективность такого 
воздействия невозможно. Одному для излечения доста-
точно минимальной дозы, организм другого не реагирует 
и на пороговую дозу, превышение которой опасно для 
здоровья и жизни. В силу тех же причин лекарство, без-
вредное для абсолютного большинства, может оказаться 
смертельным для одного.

Таким образом, медицинская деятельность осущест-
вляется в условиях ограниченности знаний об организме 
и о протекании в нем физиологических и патологических 
процессов, в условиях несовершенства самой медицины.

Медицинская помощь оказывается в соответствии 
с правилами медицины. Это – не юридические правила: 
нельзя законом запретить переливание несовместимой 
крови, узаконить технологию медицинского вмешатель-
ства и пр. Правила медицины не являются писанными, 
формально определенными, но независимо от этого на-
иболее общие из них получили повсеместное одинаковое 
профессиональное применение.

Содержание и объем медицинской помощи (меди-
цинского вмешательства) определяются характеристика-
ми патологического процесса, а не условиями встречных 
предоставлений: медицинская помощь не является ни 
объектом гражданских прав, ни объектом товарообмена.

Медицинская помощь не является объектом граж-
данских прав и потому – объектом гражданского оборота. 
Товарной формой медицинской помощи является меди-
цинская услуга.

Несмотря на отсутствие законодательного определе-
ния медицинской услуги, ее характеризует именно воздейс-
твие на здоровье. Медицинский характер услуге придает не 
профессия лиц, ее оказывающих, а факт направленного 
и управляемого воздействия на здоровье независимо от 
того, инвазивным или неинвазивным, оперативным или 
консервативным оно является. При каждом подобном воз-
действии на здоровье оно умаляется ради предотвращения 
больших потерь [9]. Услуги без воздействия на здоровье 
содержательно не являются медицинскими1.

Имеющие в качестве основы медицинскую помощь, 
медицинские услуги в качестве объекта экономического 
оборота обладают бесконечным разнообразием. В составе 
медицинской услуги могут осуществляться действия, 
относящиеся к разным видам медицинской помощи. 
При оказании медицинской услуги используются разные 
устройства и приспособления. Оказывают медицинские 
услуги специалисты разной квалификации. Оказанию 
медицинских услуг сопутствует разный уровень сервиса. 
Именно различия услуг, в том числе медицинских, делают 
их предметом выбора потребителя, определяют потреби-
тельские предпочтения. Поэтому организация, реализую-
щая услуги, заинтересована в наличии таких различий.

Составляющие медицинскую помощь действия 
должны быть наполнены необходимым содержанием, 
и осуществляться в соответствующем потребности 
объеме. В отличие от иных услуг, действия при оказании 
медицинской помощи не ограничиваются в содержании и 
объеме рамками медицинской услуги – при объективной 

необходимости они могут и должны быть продолжены в 
интересах нуждающегося вне пределов медицинской ус-
луги. Медицинская помощь может оказываться вне связи 
с медицинской услугой и вне ее рамок в порядке действий 
в чужом интересе без поручения [8, 10].

Предоставление сервисных удобств при оказании 
медицинской услуги не отражается на содержании состав-
ляющих ее профессиональных медицинских действий и 
не является составной частью собственно медицинской 
услуги – это сервисные атрибуты услуги. Возможность на-
ходиться в отдельной палате с автономным расширенным 
комплексом удобств и предоставлением дополнительных 
услуг, убранство приемного покоя или холла ожидания 
и кабинет врача с продуманным интерьером и уровнем 
комфорта, например, предполагают уровень сервиса, 
отличный от общепринятого [8, 10].

Нельзя не различать медицинские услуги и медицинс-
кие работы. Так, изготовление протеза по индивидуально-
му заказу представляет собой работу. Если же необходимо 
осуществить действия с готовым изделием медицинского 
назначения (приладить, приспособить, подогнать по 
форме и месту) без его обработки или переработки, то 
это услуга с использованием вещи. Соответственно, 
имплантация готовых эндопротезов является услугой, а 
изготовление протеза конечности – работой, поскольку 
из одной вещи, материала, создается новая вещь, изделие, 
передаваемое так же, как и права на него.

Отсюда различаются медицинские услуги с исполь-
зованием и без использования вещи. Эти различия необ-
ходимо учитывать, поскольку при оказании медицинских 
услуг с использованием вещи эта вещь приобретается либо 
медицинской организацией, либо пациентом обособленно 
от медицинской услуги. Иными словами, если медицинс-
кая организация приобрела вещь для использования при 
оказании медицинской услуги, то эту вещь она продает 
пациенту так же, как саму услугу, и отдельно от нее. Из 
оказания медицинской услуги вытекают одни правовые 
последствия, из купли-продажи вещи – другие. Если же 
пациент приобретает вещь у стороннего продавца, то 
правовые последствия из факта такой купли-продажи 
для медицинской организации не возникают вообще; 
они вытекают только из оказания медицинской услуги с 
использованием этой вещи.

Если риски для жизни и здоровья при оказании 
остальных услуг обладают признаками случайности и 
вероятности, то оказание медицинских услуг сопряжено 
с опасностью для жизни и здоровья всегда, поскольку 
объектом медицинского воздействия является здоровье. 
Следует согласиться с Брыксиной Н.В., что степень 
безопасности для пациента (величина риска) – одна из 
ключевых характеристик медицинской услуги, и нельзя 
согласиться, что эта величина риска обусловлена сущес-
твованием медицинских рисков и во многом определяет 
правовые последствия оказания медицинской услуги [1]. 
Медицинские организации несут обязанности возмеще-
ния (компенсации) обладающего признаками случайности 
и вероятности вреда, причиненного пациентам, т.е. риски 
наступления гражданской ответственности, не являю-
щиеся медицинскими. Тем самым риски, которые несут 
пациенты, определяют правовые последствия оказания 
медицинской услуги и риски наступления гражданской 
ответственности медицинских организаций.

Медицинская услуга как товар корреспондирует 
своему стоимостному эквиваленту, выраженному в де-

1 Строго говоря, по этому критерию врачебная консультация без рекомендаций и без иных вмешательств может быть отнесена к консультационным 
услугам, а ультразвуковое, лабораторное и другое подобное диагностическое исследование – к информационным услугам.
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нежной или иной имущественной форме. И только товар, 
доступный идентификации и метрии, способен быть оце-
нен мерой имущественного, стоимостного эквивалента, 
чтобы был возможен равноценный товарообмен.

Объект оплаты медицинской услуги является еще 
одной – экономической – характеристикой медицинской 
услуги, которая не входит в задачи настоящего исследова-
ния, но имеет большое практическое значение, косвенно 
касаясь его предмета. 

Оплата медицинской услуги – это:
- ее стоимостной эквивалент, т.е. цена, меновая сто-

имость;
- объект товарообмена, т.е. товар с самостоятельными 

свойствами;
- объект договора (соглашения), т.е. встречное предо-

ставление.
Однако на практике невещественный характер услуги 

смещает акцент с определения исполнителем ее как товара 
на ее оплату, установление им ее цены, чем нарушается 
принцип равенства участников гражданских правоотно-
шений (п.1 ст.1 ГК РФ).

Таким образом, медицинская услуга является слож-
ным объектом гражданских прав и гражданско-правового 
регулирования. Она сходна с другими услугами тем, что 
является товаром, и отличается от других услуг тем, что 
включает в себя медицинскую помощь – специальное 
направленное воздействие на здоровье. Медицинский ха-
рактер услуге придает медицинская помощь в ее составе.

Как и другие услуги, не имея результата, медицинс-
кая услуга завершается юридическим итогом (моментом 
окончания составляющих ее действий) и фактическим 
итогом (моментом потенциального проявления полезных 
следствий этих действий). Чтобы быть доступной иден-
тификации и верификации, медицинская услуга должна 
быть фиксируема и измерима.

Медицинская помощь является нетоварной частью 
медицинской услуги и может оказываться вне ее рамок в 
порядке действий в чужом интересе без поручения. Чтобы 
быть доступной идентификации и верификации, меди-
цинская помощь должна быть фиксируема и измерима.

Проведенные исследования продемонстрировали 
необоротный2 характер информации как принадлеж-
ности здоровья и товара потребительского назначения 
(медицинской услуги) и оборотный характер информа-
ции, являющейся самостоятельным товаром и объектом 
воздействия в составе других услуг (консультационных, 
информационных и т.д.) [2].

Поскольку правоотношение, оформляемое догово-
ром о возмездном оказании медицинской услуги, явля-
ется сложным и складывается по поводу различающихся 
объектов прав (оборотного – услуги и необоротного 
– здоровья), постольку информация в договоре должна 
присутствовать в отношении обоих.

Информация, предоставляемая гражданину по пово-
ду здоровья в связи с оказанием медицинских услуг – вне 
зависимости от того, получена она им предварительно, 
в процессе или в результате; непосредственно до, сразу 
после или много позднее их оказания – является необо-
ротной, предоставляется получателю без оплаты как при-
надлежность услуги и как обязанность исполнителя.

Каждый гражданин имеет право в доступной для не-
го форме получить имеющуюся информацию о состоянии 
своего здоровья, включая сведения о результатах обсле-
дования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, 

методах лечения, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, их последствиях 
и результатах проведенного лечения. 

Поскольку медицинские услуги оказываются гражда-
нам как потребителям, они вправе на получение инфор-
мации:

- об исполнителе этой услуги и о самой услуге (ст.8-10 
ЗоЗПП);

- о режиме работы исполнителя услуги (п.3 ст.11 
ЗоЗПП);

- о смете на оказание услуги (п.1 ст.33 ЗоЗПП);
- об обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество оказываемой услуги (ст.36 ЗоЗПП).
Если потребителю не предоставлена возможность 

незамедлительно получить при заключении договора 
информацию об услуге, он вправе потребовать от ис-
полнителя возмещения убытков, причиненных необос-
нованным уклонением от заключения договора, а если 
договор заключен, в разумный срок расторгнуть его и 
потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения 
других убытков (п.2 ст.12 ЗоЗПП). Одно лишь непредо-
ставление надлежащей информации при заключении 
договора расценивается как уклонение от его заключения, 
имеющее самостоятельные правовые последствия, а со-
крытие информации, касающейся услуги, при заключен-
ном договоре влечет наступление правовых последствий, 
также отделимых от правовых последствий, связанных со 
свойствами самой услуги.

Исполнитель, не предоставивший покупателю 
полной и достоверной информации об услуге, несет 
ответственность за ее недостатки, возникшие вследствие 
отсутствия у него такой информации (п.2 ст.12 ЗоЗПП). 
Если потребителю не предоставлена надлежащая инфор-
мация, касающаяся услуги, то недостатки при ее оказании 
влекут правовые последствия.

При причинении вреда жизни, здоровью и имущест-
ву потребителя вследствие непредоставления ему полной 
и достоверной информации об услуге потребитель вправе 
потребовать возмещения такого вреда (п.3 ст.12 ЗоЗПП). 
Вред, причиненный здоровью гражданина вследствие 
недостоверной или недостаточной информации об услуге, 
подлежит возмещению исполнителем независимо от вины 
(п.1 ст.109� ГК РФ). Сам факт непредоставления надлежа-
щей информации влечет наступление правовых последс-
твий, если это сопряжено с возникновением обязательств 
из причинения вреда.

При этом потребитель не обязан обладать специаль-
ными познаниями о свойствах и характеристиках товара, 
работы, услуги (п.4 ст.12 ЗоЗПП).

Из этого следует, во-первых, что информации в дого-
воре должны быть свойственны (правило 3Д):

- доступность (ст.31 Основ);
- достаточность (ст.109� ГК РФ);
- достоверность (ст.109� ГК РФ).
Во-вторых, необоротная информация должна пред-

шествовать передаче оборотного объекта (услуги) – в про-
тивном случае это влечет наступление самостоятельных 
правовых последствий, не связанных с качествами услуги.

В-третьих, неосведомленность потребителя относит-
ся к ответственности исполнителя услуг и не ограничива-
ется только договорными обязательствами, если является 
причиной вредообразования.

Таким образом, информация как принадлежность 
здоровья носит медицинский, а как принадлежность 

2 Здесь и далее понятием оборотного (необоротного) объекта охватывается его способность не как допустимость (оборотоспособность) нахождения 
в обороте по правилам ст.129 ГК РФ, а как присущее ему свойство быть или не быть объектом товарообмена.
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В странах англо-американской системы права – не 
всегда и во всем последовательно, с точки зрения россий-
ской логики – существует различение понятий malpractice 
и misconduct.

Medical malpractice1 – это медицинская деятельность, 
вводящая пациента в ущерб: например, ненужные ме-
дицинские вмешательства, погрешности в назначении 
лекарств, профессиональные ошибки, госпитальные 
инфекции, побочные действия лекарств и пр. К таковым 
относят также неправильную постановку диагноза, 
приведшую к неверному выбору препарата для лечения; 
неиспользование предписанного диагностического об-
следования; неверную интерпретацию результатов обсле-
дования; непринятие мер после получения результатов, 
отклоняющихся от нормы; использование неисправного 
медицинского оборудования; осложнения при перелива-
нии крови; невыполнение других медицинских предписа-
ний и т.д.

Professional (medical) misconduct2 – это недопустимое 
поведение при осуществлении профессиональной деятель-
ности: обман пациента; порок компетентности или грубая 
неосторожность; нахождение под влиянием алкоголя, 
наркотиков, физических или умственных расстройств; 
судимость; подлог медицинских документов; обещание 
гарантий излечения; отказ в медицинской помощи по 
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мотивам расовой, религиозной, цветовой, национальной 
розни; оказание медицинской помощи без согласия паци-
ента; утомление, оскорбление или запугивание пациента; 
назначение непосильных исследований; оставление без 
помощи или отказ в помощи пациенту в угрожающем 
состоянии (это неполный перечень).

В целом, то и другое есть ненадлежащее осущест-
вление профессиональных функций, различающееся 
правовыми и этическими аспектами осуществления про-
фессиональной деятельности в экономическом обороте, 
притом, что в странах англо-американской системы права 
врач является хозяйствующим субъектом, будучи зарегис-
трирован в соответствующем качестве, имея лицензию и 
самостоятельно неся риски наступления ответственности 
за результаты своей деятельности.

В современных отечественных реалиях существуют 
значимые различия между, во-первых, экономическими и 
профессиональными составляющими правового режима 
медицинской деятельности; во-вторых, надзорными и 
рыночными правилами ее осуществления; в-третьих, 
нетоварной организацией здравоохранения и товарной 
организацией общественных отношений, в том числе в 
сфере охраны здоровья.

В практике здравоохранения используются методы 
профилактики, диагностики, лечения, медицинские тех-

медицинской услуги – потребительский характер. Такая 
информация является необоротной, подлежит предвари-
тельному предоставлению гражданину для ознакомления 

и должна быть доступной, достаточной и достоверной, 
порождая в противном случае неблагоприятные для ис-
полнителя медицинских услуг правовые последствия.

1 http://www.medicalmalpractice.com/
2 http://www.health.state.ny.us/professionals/doctors/conduct/frequently_asked_questions.htm#misconduct



10

нологии, лекарственные средства, иммунобиологические 
препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к 
применению в установленном законом порядке. 

Лицензионными требованиями и условиями при 
осуществлении медицинской деятельности являются, в 
частности, соблюдение лицензиатом медицинских тех-
нологий при осуществлении медицинской деятельности, 
разрешенных к применению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Лицензионные требования и условия при осущест-
влении медицинской деятельности предъявляются к 
профессиональной медицинской квалификации про-
изводственного персонала: наличие в штате соискателя 
лицензии (лицензиата) или привлечение им на ином 
законном основании специалистов, необходимых для 
выполнения работ (услуг), имеющих высшее или среднее 
профессиональное (медицинское) образование, соответс-
твующее требованиям и характеру выполняемых работ 
(услуг).

Таким образом, в медицинской практике запрещены, 
если не разрешены, средства производства и деятельность 
с ними, а требования к производительным силам под-
чинены императиву профессионального характера этой 
деятельности.

Однако, наряду с этим лицензионные требования и 
условия при осуществлении медицинской деятельности, 
во-первых, распространяются на то, что во всем мире яв-
ляется прерогативой усмотрения потребителя и что отно-
сится к сфере конкуренции хозяйствующих субъектов за 
потребителя, но не подлежит административному норми-
рованию – на качество товара: обеспечение лицензиатом 
при осуществлении медицинской деятельности контроля 
за соответствием качества выполняемых медицинских 
работ (услуг) установленным требованиям (стандартам).

Во-вторых, лицензионные требования и условия при 
осуществлении медицинской деятельности предъявляются 
к профессиональной медицинской квалификации субъекта 
организации экономической деятельности по производс-
тву и реализации медицинских услуг (к менеджменту): 
наличие у руководителя или заместителя руководителя 
юридического лица либо у руководителя структурного 
подразделения, ответственного за осуществление лицензи-
руемой деятельности, – соискателя лицензии (лицензиата) 
высшего (среднего – в случае выполнения работ (услуг) по 
доврачебной помощи) профессионального (медицинско-
го) образования, послевузовского или дополнительного 
профессионального (медицинского) образования и стажа 
работы по специальности не менее � лет.

В-третьих, лицензионные требования и условия при 
осуществлении медицинской деятельности содержат при-
вязку к категориям, не находящим раскрытия в законе: 
наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) или 
привлечение им на ином законном основании специалис-
тов, необходимых для выполнения работ (услуг), имею-
щих не только специальное образование, но и сертификат 
специалиста, соответствующий требованиям и характеру 
выполняемых работ (услуг). Сертификат специалиста вы-
дается на основании послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ординатура), или дополни-
тельного образования (повышение квалификации, спе-
циализация), или проверочного испытания, проводимого 

комиссиями профессиональных медицинских и фарма-
цевтических ассоциаций, по теории и практике избранной 
специальности, вопросам законодательства в области 
охраны здоровья граждан, притом, что законодательству 
об образовании сертификат специалиста не известен, как 
и вообще правовое значение этого документа не раскрыто 
нигде в законе [1, 2, 3].

Несмотря на отвлеченность от потребностей эконо-
мической деятельности, неполную формальную опреде-
ленность и необоснованность лицензионных требований 
и условий, несоответствие им (осуществление предприни-
мательской деятельности с нарушением условий лицензи-
рования) преследуется в публичном – административном 
(п.3 ст.14.1 КоАП) и уголовном (ст.171 УК РФ) – порядке.

Между тем ответственность за причинение вреда 
здоровью при оказании медицинских услуг устанавли-
вается в гражданско-правовом порядке. Очень часто 
на практике публично-правовыми правонарушениями 
(несоответствием стандартам, отсутствием или пороками 
сертификата специалиста, использованием признанного 
за рубежом, но не зарегистрированного в российской 
фармакопее лекарственного средства или аппарата и пр.) 
обосновывается факт гражданского правонарушения 
(причинение вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг). При этом обусловленность последствий (вреда 
или интерпретируемого таковым) отягощениями пося-
гательства (публично-правовыми правонарушениями) 
не подвергается сомнению и не представляется на рас-
смотрение судебно-медицинской экспертизы в качестве 
самостоятельного объекта исследования [1].

В той мере, в какой экономические и профессиональ-
ные аспекты правонарушений при оказании медицинских 
услуг порождают различающуюся ответственность, 
устанавливающий ее акт правоприменения за граждан-
ское правонарушение из пороков профессиональной 
деятельности должен быть свободен от обусловленности 
теми обстоятельствами, которые являются основаниями 
для установления публично-правовой ответственности за 
правонарушения из пороков экономической деятельности 
[2, 3].

В целом, наличие профессиональной составляющей 
медицинской услуги (медицинской помощи) существенно 
меняет структуру традиционных подходов к границе 
между неисполнением (ненадлежащим исполнением) до-
говорных обязательств и возникновением вреда – и в час-
ти долженствования (публичной обязанности), и в части 
диспозитивности, подчиненной воле правообладателя, и 
в части профессиональной возможности, и в части эконо-
мической обусловленности. С одной стороны, договорную 
свободу оказания медицинских услуг значимо ограничи-
вает жесткая неподверженность медицинской помощи в 
их составе правовому регулированию, с другой стороны, 
по поводу заранее планируемых телесных повреждений 
при оказании медицинской помощи можно договориться. 
Соотношение договорных и деликтных обязательств 
при оказании медицинских услуг представляет собой 
устойчивую конструкцию, существенно отличающуюся 
от классической модели оценки вреда здоровью и обога-
щающую ее дополнениями, вытекающими из существа 
дозированного и управляемого воздействия на здоровье, 
каким является медицинская помощь [2, 3].

Литература:
1. Тихомиров А.В. Медицинская услуга: Правовые аспекты. – М.: ФилинЪ, 1996 – 352 с.
2. Тихомиров А.В. Медицинская услуга: правовые аспекты //Здравоохранение, 1999. – № 8. – С.161-178; 
3. Тихомиров А.В. Организационные начала публичного регулирования рынка медицинских услуг. – М.: Статут, 2001. – 256 с.
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В статье на основании ря�а оригинальных иссле�ований пре�ставлен мето� термометрической �иа-
гностики �авности смерти человека. Особенностью мето�а является оптими�ационный по�хо� к описанию 
термо�инамики трупа, в частности, установление про�олжительности его первоначального температурного 
плато. Учет температурного плато по�воляет �начительно повысить точность �иагностики �авности 
смерти.

ключевые слова: �авность смерти, термометрия, температурное плато..
OPTIMIZATION OF THERMAL CONSTANTS AS THE CONDITION 

OF INCREASE OF ACCURACY DIAGNOSTICS OF PRESCRIPTION OF DEATH
A.Yu. Vavilov, A.A. Khalikov, A.V. Malkov, A.V. Kuzovkov

In article on the basis of a number of original researches the method of thermometric diagnostics of prescription of 
death of the person is presented. Feature of a method is the optimising approach to the description of thermodynamics of a 
corpse, in particular, an establishment of duration of its initial temperature plateau. The account of a temperature plateau 
allows raising accuracy of diagnostics of prescription of death considerably.

Key words: prescription of death, thermometry, a temperature plateau.

Высокая значимость вопроса давности смерти чело-
века (ДНС) обусловливает необходимость ее диагностики 
на самом современном уровне развития науки и техники. 
Тем не менее, несмотря на успехи, достигнутые в решении 
этой проблемы, она все еще продолжает оставаться чрез-
вычайно актуальной.

По нашему мнению, дальнейшее повышение точ-
ности термометрических методик, основанных на моде-
лировании процесса охлаждения трупа, по-прежнему, 
возможно. Это обусловлено тем, что самый первый период 
охлаждения мертвого тела, называемый «температурным 
плато» [�] или периодом «неупорядоченного процесса» 
[2], в настоящее время учитывается явно недостаточно. 
Создание же способа оценки его индивидуальной продол-
жительности, за счет учета особенностей изучаемого тру-
па, безусловно, повысит точность диагностики давности 
смерти человека. 

Вышеизложенное определило цель работы, заклю-
чающуюся в повышении точности термометрического 
способа определения ДНС, путем разработки метода ус-
тановления и учета индивидуальной продолжительности 
периода нестационарного охлаждения его мертвого тела. 

В рамках современного теплового метода диагности-
ки ДНС человека, учет индивидуальных характеристик 
трупа, производится, как правило, путем задания в 
уравнение специальных коэффициентов. Так, известная 
формула В.А. Куликова [4] имеет коэффициенты τ1 и τ2, 
характеризующие скорость охлаждения мертвого тела и 

продолжительность его температурного плато. Величина 
τ2 устанавливается зависимой от коэффициента К, кото-
рый автор формулы задает в форме константы, без учета 
особенностей конкретного мертвого тела (Рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика охлаждения двух мертвых тел в различных 
температурных условиях (математическая модель)

Для достижения цели исследования в условиях осмот-
ра места происшествия и трупа на месте его обнаружения 
изучена термодинамика 111 трупов лиц обоего пола, 
различного возраста, с различными причинами смерти. 
Общим во всех случаях являлось строго известное время 
смерти. Термометрия трупа производилась с помощью 
электронных термометров не менее чем 2-хкратно в глу-
бине головного мозга, в печени и прямой кишке. 
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Установлено, что расчет ДНС с постоянным зна-
чением коэффициента К, практически во всех случаях 
сопровождался появлением ошибки ее определения. В 
тоже время оптимизация величины этого коэффициента, 
подбор его значения индивидуально к каждому конкрет-
ному случаю, позволяет достичь максимальной точности 
расчетов, что подтверждает предположение о значимости 
учета нестационарного периода охлаждения мертвого 
тела при установлении ДНС человека [1].

В ходе анализа влияний факторов, обусловливающих 
индивидуальность мертвого тела, установлено, что про-
должительность нестационарного теплового режима, не 
зависит от пола и возраста умерших лиц (Рис. 2). 

В тоже время, в ходе наших исследований выявлено, 
что продолжительность температурного плато зависит 
от причины смерти человека и температуры окружаю-
щего труп воздуха. При повышении температуры среды 
происходит удлинение первоначального температурного 
плато и его укорочение при понижении температуры 
(Рис. 3), причем эти изменения различны в различных 
диагностических зонах. Указанные обстоятельства имеют 
существенное значение в диагностике давности смерти, 
т.к. позволяют объективнее осуществлять выбор диагнос-
тической зоны и более полно учитывать индивидуальные 
особенности исследуемого мертвого тела.

Особенностью созданной методики, является двух-
этапность расчета – первоначальное установление «оп-
тимальной» величины коэффициента К, индивидуально 
к конкретному исследуемому трупу, и последующее ее 
использование при расчете истинной ДНС человека. 

Проверка эффективности методики проведена на 
экспертном материале 36-и экспертиз, сопряженных с 

осмотром и термометрией мертвого тела в условиях места 
первоначального его обнаружения, т.н. «слепой опыт». 
При использовании указанного алгоритма, по данным кра-
ниоэнцефальной термометрии удалось достичь точности 
установления ДНС на уровне ±11 минут, термометрии пе-
чени – ±13 минут, ректальной термометрии – ±12 минут, 
на сроках давности смерти человека, не превышающих 
12-и часов. Установление же общей погрешности метода 
производится с использованием неравенств, полученных 
на основе регрессионной оценки ошибок определения 
ДНС (Рис. 4). 

Проведенные исследования сопровождались полу-
чением 2-х Патентов на Изобретения РФ и позволили 
разработать практические рекомендации, повышающие 
точность термометрического исследования трупа челове-
ка в раннем посмертном периоде.

При термометрическом исследовании мертвого тела 
предлагается следующий рабочий алгоритм диагностики 
ДНС:

1. Измерение температуры мертвого тела в соот-
ветствии с рекомендациями авторов соответствующих 
методик [3].

2. Вычисление термической постоянной Тау (τ1) по 
выражению [4 с изм.]:

2 3 4

3 4
1 3

ln ln ln
n

  (1)

где   τ1 – термическая постоянная Тау (Таусре�.);
Т2..4 – температура трупа на момент 2-4-го измерения, ºС; 
ТС – температура окружающей среды (средняя), ºС;
Δτ – интервал времени между замерами температуры, час.
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Краниоэнцефальная термометрия:

Термометрия печени:

Ректальная термометрия:

где  – величина коэффициента ;
t° – температура среды, °С.
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3. Поиск индивидуальной величины коэффициента К. 
Для этого значение первого термоизмерения (Т1) условно 
принимается в качестве прижизненной температуры, при 
которой наступила смерть, а время первого термоизме-
рения – соответственно моментом наступления смерти 
(условно). По выражению [4 с изм.]:

1
1 ln

1n

T T K
T T K    (2)

где ДНСит – время, прошедшее с момента начала термометрии, 
час;
Т1 – температура тела на момент 1-го термоизмерения, °С; 
Тn – температура трупа на момент 2-4-го ее измерения, ºС;
K – постоянный коэффициент; 
τ1 – термическая постоянная Тау,

производится расчет времени (ДНСит.), прошедшего с 
момента начала термометрии, по значению второго, тре-

тьего и четвертого термоизмерений (Т2-4). Высчитывается 
ошибка определения (ΔДНС) как разница между реальным 
временем, прошедшим с момента начала термометрии 
и вычисленной величиной ДНСит. Варьируя значением 
коэффициента К, устанавливают такую его величину, при 
которой ошибка определения (ΔДНС) на момент времени 
термоизмерения Т3 будет равна нулю.

4. Значение коэффициента К, установленное на пре-
дыдущем шаге, считается оптимальным (Kопт.) и использу-
ется для расчета времени, прошедшего с момента смерти 
человека до момента 4-го термоизмерения его трупа:

0 .

.
1

4
ln

1
T T K
T T K   (3)

где  ДНСа – расчетная давность смерти, час;
Т0 – прижизненная температура тела человека, °С; 
Т4 – температура трупа на момент 4-го ее измерения, ºС;
Kопт. – оптимальное значение коэффициента К; 
τ1 – термическая постоянная Тау.

�. Границы, в которых находится истинное значение 
давности смерти, устанавливаются с использованием 
следующих неравенств:

Краниоэнцефальная термометрия:
0,970 0, 425 0,970 0,735 (4)

Термометрия печени:
1,085 1,949 1,085 0,858 (�)

Ректальная термометрия:
0,937 1,002 0,937 0,658 (6)
где ДНСа – расчетная давность смерти, час;

ДНС – реальная давность смерти, час.
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Г.В. Недугов, В.В. Недугова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СИЛЫ УДАРА

ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. бюро – д.м.н. А.П. Ардашкин)
В статье рассмотрены основные �инамические параметры у�ара, характери�ующие его силу. С�елан выво� о 

нецелесообра�ности опре�еления и экспертной интерпретации �анных о во�можной силе у�ара при отсутствии 
информации, обеспечивающей выбор опре�еленной фи�ической мо�ели соу�арения.

ключевые слова: сила у�ара, травма тупыми пре�метами, су�ебно-ме�ицинская оценка..
THE ESTIMATION AND EXPERT APPRAISAL OF THE IMPACT FORCE

G.V. Nedugov, V.V. Nedugova
In article are considered the main dynamic parameters of impact characterizing it force. Is inferred about inexpediency 

of the estimation and the expert interpretation of data on the possible of the impact force without the information about of 
the concrete physical model of the impact.

Key words: impact force, blunt trauma, forensic medical examination.

Одной из задач судебно-медицинской экспертизы 
повреждений, образовавшихся вследствие ударов тупыми 
предметами, является определение силы удара. Необходи-
мость решения данного вопроса обосновывается двумя 
причинами. В соответствии с первой из них знание силы 
удара позволяет конкретизировать условия причинения 
травмы, например, судить о массе тупого предмета и его 
скорости. Вторая причина заключается в том, что инфор-
мация о силе удара может представлять интерес в аспекте 
юридической оценки факта причинения травмы [3, 4].

К настоящему времени судебными медиками накоплен 
большой экспериментальный материал, характеризующий 
характер, количество и распространенность повреждений 
при ряде произвольно выбранных комплексов условий 
удара [2, 3, �-7]. Указанные научные данные преимущест-
венно табулированы и рекомендуются для практического 
применения в целях ориентировочного суждения о силе 
удара по объему травмы [6, 7]. Вместе с тем, всеми авто-
рами, занимавшимися разработкой указанной проблемы, 
подчеркивается, что сила удара не является единственным 
фактором, определяющим возникновение и выраженность 
повреждений, в связи с чем, взятый отдельно от всех других 
внешних и внутренних факторов показатель силы удара 
неизбежно приобретает лишь ориентировочное значение 
[1, 3, 7]. Изложенное определяет актуальность выяснения 
диагностической значимости сложившихся экспертных 
подходов к определению и оценке силы ударов тупыми 
предметами, что и явилось целью настоящей работы.

Теоретическая механика под ударом подразумевает 
вид взаимодействия материальных тел, при котором 
скорости их точек за очень малый промежуток времени 
τ изменяются на конечную величину [10]. Очень малый 
промежуток времени τ, в течение которого происходит 
удар, называется временем удара.

Следует подчеркнуть, что ударные силы, будучи 
равными нулю в начале и конце удара, в процессе соуда-
рения изменяются в значительных пределах. Чаще всего 
зависимость силы удара от его времени представляет 
собой асимметричную унимодальную кривую. Поэтому 
в теории удара в качестве меры взаимодействия тел 
рассматриваются не сами ударные силы, а их импульсы. 
Ударный импульс S представляет собой определенный на 
отрезке [0, τ] интеграл от зависимости силы удара F от 
времени удара τ:
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В геометрическом смысле ударный импульс пред-
ставляет собой площадь, ограниченную функцией F(τ) и 
осью абсцисс.

В теоретической механике силу удара характеризу-
ют два ключевых параметра. Первый из них – средняя 
величина силы удара Fср, равная отношению ударного 
импульса ко времени удара:
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а второй – максимальная сила удара, равная максимуму 
функции F(τ).

Важно отметить, что в большинстве практических 
пособий для судебно-медицинских экспертов и многих 
научных работах, посвященных определению и оценке 
силы удара, отсутствуют четкие разъяснения смысла ис-
пользуемого понятия силы удара [см. напр. 3, 6, 7]. Вместе 
с тем, очевидно, что для судебно-медицинской экспертной 
практики интерес представляет не средняя, а максималь-
ная сила удара.

Элементарные сведения из теории удара показывают, 
что даже при рассмотрении случаев соударения одно-
родных тел без их разрушения, определение силы удара 
является весьма сложной задачей. При этом ударный им-
пульс и максимальную силу удара определяют следующие 
параметры:

1) массы соударяемых тел;
2) скорости соударяемых тел до и после удара;
3) направление скорости удара по отношению к цен-

трам масс тел и поверхностям тел в точках их соударения;
4) время удара;
�) упругие свойства соударяемых тел;
6) площади и форма поверхностей соударения.
Изложенные данные также показывают, что наиболее 

простыми в аспекте аналитического определения силы 
удара являются случаи падения шарообразных тел под 
действием силы тяжести с последующим их ударом о не-
подвижную преграду. В частности, в указанных условиях 
одно из тел (преграда) неподвижно, удар всегда является 
центральным (нормаль к поверхности тела в точке его 
соударения проходит через центр масс тела), а тела соуда-
ряются в точке. Ударный импульс при прямом (скорость 
центра масс тела в начале удара направлена по нормали к 
поверхности соударяемого тела) ударе шара о неподвиж-
ную преграду тогда определяется как
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где m – масса шара; v – скорость шара в начале удара; k – коэффи-
циент восстановления, характеризующий упругие свойства 
соударяющихся тел и принимающий любые значения на 
промежутке числовой прямой от 0 (абсолютно неупругий 
удар) до 1 (абсолютно упругий удар). 
В случае косого удара шара о неподвижную преграду 

вместо скорости шара учитывается модуль ее проекции 
на нормаль к поверхности преграды [10].
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Однако даже для указанных упрощенных условий не-
трудно показать, что при одинаковых ударных импульсах 
и времени удара падающие с разной высоты тела разной 
массы обладают различной кинетической энергией в 
начале удара с последующей различной выраженностью 
деформаций:
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где Т – кинетическая энергия, h – высота падения, а подстрочные 
индексы обозначают принадлежность параметра к первому 
и второму падающим телам.
И наоборот, падающие тела различной массы, облада-

ющие в начале удара одинаковой кинетической энергией, 
характеризуются различными ударными импульсами и 
средней силой удара:
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Приведенные данные доказывают, что без какой-либо 
дополнительной информации показатель силы удара из-за 
большого числа степеней свободы не позволяет конкре-
тизировать другие значимые динамические параметры и 
реконструировать условия ударного взаимодействия. В 
судебно-медицинской практике задача определения и экс-
пертной оценки силы удара становится еще сложнее, пос-
кольку сопровождается усложнением самой физической 
модели удара и влиянием механической толерантности и 
неоднородности повреждаемых тканей. Отсюда оценочные 
таблицы силы удара по объему травмы имеют небольшую 
диагностическую значимость, поскольку отражают лишь 
один из бесконечного множества возможных вариантов 
реализации ударного взаимодействия.

Выходом из сложившейся ситуации является экспе-
риментальное воспроизведение основных, встречающих-
ся в судебно-медицинской практике, физических моделей 
удара с регистрацией всего комплекса его значимых 
динамических параметров. С судебно-медицинской точки 
зрения наиболее важными представляются три основных 
семейства физических моделей удара: падения под дейс-
твием силы тяжести, удары невооруженной конечностью 
и удары тупыми предметами (оружием, орудиями и пред-
метами, не имеющими бытового назначения).

Как уже указывалось выше, падения под действием си-
лы тяжести относятся к наиболее простым и потому хоро-
шо изученным физическим моделям удара, допускающим 
при введении определенных приближений аналитическое 
определение его силы. К настоящему времени эксперимен-
тально смоделированы и описаны аналитически удары 
головой при самопроизвольном падении навзничь [8, 19], 
падении с кровати [21], делаются попытки осуществления 
дифференциальной диагностики самопроизвольных па-
дений на плоскости и падений вследствие внешнего воз-
действия [9]. При экспериментальном воспроизведении 
падений наблюдается переход от использования трупов 
и животных к применению антропоморфных манекенов 
с последующим многокомпонентным компьютерным 
моделированием процесса соударения [19, 21]. Активно 
изучается влияние особенностей субъекта на последствия 
ударов при падении, включая изменения механической 
толерантности его тканей [14] и даже его реакцию на 
падение [1�].

По сравнению с падениями под действием силы 
тяжести физические модели ударов невооруженной 
конечностью отличаются большей сложностью и за-
труднительностью аналитического описания. Тем не 
менее, динамические параметры ударов различными 

частями невооруженной конечности (кулаками, локтями, 
коленями, стопами) детально изучены, в том числе и 
методами моделирования на антропоморфных манекенах, 
представителями спортивной медицины применительно 
к ударным видам единоборств (бокс, карате, кунг-фу) 
и футболу [16, 23, 27, 30-32]. В результате проведенных 
исследований получены исчерпывающие данные о форме 
ударных импульсов, точечных и интервальных оценках 
максимальной силы, времени и энергии удара, вычислены 
риски образования повреждений различного характера 
и определены корреляционные связи между различны-
ми факторами удара (весом спортсмена, эффективной 
массой и скоростью ударной конечности, максимальной 
и средней силой удара, скоростью и различными видами 
ускорения травмируемой части тела) [12, 17, 26, 31]. Также 
изучено влияние на динамические параметры удара и вы-
раженность образуемых повреждений уровня подготовки 
спортсмена, включая и отсутствие таковой, в различных 
возрастных и весовых группах [13, 18, 2�, 26]. Исследовано 
влияние на максимальную силу удара наличия различных 
бинтующих материалов на ударной конечности [20]. 
Параллельно ведется разработка более совершенных ме-
тодов регистрации динамических параметров удара [11, 
12, 19, 24, 26].

Наиболее сложной в настоящее время остаются 
определение и оценка силы ударов тупыми предметами. 
Однако существующие трудности обусловлены не столько 
сложностью физических моделей удара, сколько многооб-
разием возможных вариантов соударения. В этой связи 
выбор исследователями указанных физических моделей 
удара по-прежнему остается произвольным [28, 29] или 
определяется узкими утилитарными задачами [22].

Таким образом, благодаря выполненным междис-
циплинарным научным исследованиям установлен весь 
комплекс динамических параметров основных физичес-
ких моделей удара, представляющих интерес для судебно-
медицинской экспертной практики. Указанные данные 
при условии соответствия реальной физической модели 
удара его теоретическому прототипу действительно поз-
воляют конкретизировать весь комплекс динамических 
параметров ударной травмы. При отсутствии экспертной 
или следственной информации, обеспечивающей выбор 
определенной физической модели удара, экспертная 
интерпретация данных о возможной силе удара при не-
конкретизированных иных его динамических параметрах 
является нецелесообразной. В этой связи возможным и 
наиболее полезным определение силы удара представ-
ляется при проведении медико-криминалистических 
ситуационных и судебно-медицинских экспертиз по 
материалам уголовных дел, когда реконструкция юриди-
чески значимых событий сводится к дифференциальной 
диагностике конкретных версий, подразумевающих узко 
очерченные условия причинения ударной травмы.

Помимо установления динамических параметров 
ударного взаимодействия другой проблемой травмы 
тупыми предметами является экспертная оценка силы 
удара. А.В. Капустин предлагает разграничивать четыре 
степени силы удара тупыми предметами: небольшая сила 
удара - до 160 Н; значительная сила удара - от 160 до 1960 
Н; большая сила удара - от 1960 до 4900 Н; очень большая 
сила удара - более 4900 Н [3]. Однако такая градация про-
изведена на основе совокупности данных о силе ударов, 
вызывающих различные повреждения, без учета конкрет-
ных физических моделей удара. Вследствие этого автор 
цитированной работы совершенно правильно подчерки-
вает, что сила удара не является единственным фактором, 
определяющим возникновение и величину повреждений 



16

Литература:
1. Володько С.Н., Чирков Р.Н., Дубровин И.А. Судебно-медицинская диагностика условий причинения тупой травмы печени // Суд. 

– мед. эксперт. – 2009. - № 1. – С. 51-55.
2. Громов А.П. Биомеханика травмы. – М.: Медицина, 1979. – 270 с.
3. Капустин А.В. Об экспертной оценке силы ударов тупыми твердыми предметами // Суд. – мед. эксперт. – 1999. - № 1. – С. 18-20.
4. Капустин А.В., Клевно В.А. Актуальные вопросы идентификации тупых предметов по причиненным ими повреждениям // Суд. 

– мед. эксперт. – 2006. - № 3. – С. 13-17.
5. Корсаков С.А., Якунин С.А. Некоторые вопросы биомеханики прижизненных внутричерепных повреждений // Суд. – мед. экс-

перт. – 2000. - № 4. – С. 5-7.
6. Молин Ю.А. Судебно-медицинская оценка силы тупой травмы, вызывающей механические повреждения: учебное пособие для 

врачей-слушателей и судебно-медицинских экспертов. – СПб: Издательский дом СПбМАПС, 2003. – 33 с.
7. Оценка параметров механического воздействия в судебно-медицинской практике: учебно-справочное пособие / Под ред. А.А. 

Тенькова, В.В. Телюка. – Курск: КГМУ, 2002. – 40 с.
8. Ромодановский О.А. Повреждения головы при самопроизвольном падении человека навзничь (критерии судебно-медицинской 

диагностики) / Под ред. Г.Л. Пашиняна. – М., 1998. – 152 с.
9. Сажаева О.В. Оптимизация судебно-медицинской диагностики механизмов травмы головы при падении на плоскость: автореф. 

дисс. … канд. мед. наук. – М., 2008. – 24 с.
10. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: учебник для высших технических учебных заведений. – 6-е изд. – М.: Наука, 

1968. – 480 с.
11. Abernethy P., Wilson G., Logan P. Strength and power assessment. Issues, controversies and challenges // Sports Med. – 1995. – Vol.19, 

№ 6. – P. 401-417.
12. Atha J., Yeadon M.R., Sandover J., Parsons K.C. The damaging punch // Br. Med. J. (Clin. Res. Ed.). – 1985. - Vol. 291, № 6511. – P. 

1756-1757.
13. Cesari P., Bertucco M. Coupling between punch efficacy and body stability for elite karate // J. Sci. Med. Sport. – 2008. – Vol. 11, № 3. 

– P. 353-356.
14. DeGoede K.M., Ashton-Miller J.A., Schultz A.B. Fall-related upper body injuries in the older adult: a review of the biomechanical issues 

// J. Biomech. – 2003. – Vol. 36, № 7. – P. 1043-1053.
15. Feldman F., Robinovitch S.N. Reducing hip fracture risk during sideways falls: evidence in young adults of the protective effects of impact 

to the hands and stepping // J. Biomech. – 2007. – Vol. 40, № 12. – P. 2612-2618.
16. Fréchède B., McIntosh A.S. Numerical reconstruction of real-life concussive football impacts // Med. Sci. Sports Exerc. – 2009. – Vol. 41, 

№ 2. – P. 390-398.
17. Gulledge J.K., Dapena J. A comparison of the reverse and power punches in oriental martial arts // J. Sports Sci. 2008. – Vol. 26, № 2. 

– P. 189-196.
18. Neto O.P., Magini M., Saba M.M., Pacheco M.T. Comparison of force, power, and striking efficiency for a Kung Fu strike performed by 

novice and experienced practitioners: preliminary analysis // Percept Mot Skills. – 2008. – Vol. 106, № 1. – P. 188-196.
19. O’Riordain K., Thomas P.M., Phillips J.P., Gilchrist M.D. Reconstruction of real world head injury accidents resulting from falls using 

multibody dynamics // Clin. Biomech. (Bristol, Avon). – 2003. – Vol. 18, № 7. – P. 590-600.
20. Roy B., Bernier-Cardou M., Cardou A., Plamondon A. Influence des bandages sur la force d’impact des coups de poing à la boxe // Can. 

J. Appl. Sport Sci. – 1984. – Vol. 9, № 4. – P. 181-187.
21. Schulz B.W., Lee W.E. 3rd, Lloyd J.D. Estimation, simulation, and experimentation of a fall from bed // J. Rehabil. Res. Dev. – 2008. – Vol. 

45, № 8. – P. 1227-1236.
22. Shewchenko N., Withnall C., Keown M. et al. Heading in football. Part 3: effect of ball properties on head response // Br. J. Sports Med. 

– 2005. – Vol. 39, Suppl. 1. – P. 133-139.

[3]. Кроме того, многими судебными медиками выска-
зывается мнение о необходимости введения нормативно 
закрепленных градаций (квалифицирующих признаков) 
силы удара, в период отсутствия которых эксперт, не вы-
ходя за пределы своей компетенции, может лишь указать 
в заключении величину травмирующей силы в числовом 
выражении, не квалифицируя ее по каким-либо рангам 
[7]. Поэтому вопрос о целесообразности использования 
предложенных А.В. Капустиным четырех степеней силы 
удара остается спорным.

Нам представляется, что для юридической оценки 
факта тупой травмы градация силы удара без учета его 
конкретной физической модели является малополезной 
независимо от наличия или отсутствия ее нормативного 
закрепления. Для правильной квалификации юридичес-
ки значимых событий судебно-следственным органам 
гораздо важнее информация о силе удара, соотнесенная 
с возможными значениями динамических параметров 
конкретной физической модели удара и возможными 
уровнями механической толерантности поврежденных 
тканей. Так, оказать влияние на юридическую оценку 
тупой травмы может информация следующего характера.

Пример 1. Повреждения образовались в результате 
прямого удара кулаком в лицо с максимальной силой 2000 
Н. При этом максимальная сила аналогичных ударов для 
лиц такого же веса и уровня подготовки равна 4000 Н. 
Указанные данные свидетельствуют о том, что удар был 
произведен «вполсилы».

Пример 2. Повреждение образовалось в результате 
действия максимальной травмирующей силы, равной 1000 
Н, в то время, когда типичное значение необходимой для 
этого силы при аналогичных условиях удара составляет 
3000 Н. Указанные данные свидетельствуют о понижен-
ном пороге механической толерантности поврежденных 
тканей у потерпевшего.

Безотносительное же градуирование максимальной 
силы удара в приведенных выше примерах почти не несет 
полезной смысловой нагрузки.

Таким образом, изложенные данные позволяют сде-
лать следующие выводы:

1. При характеристике силы удара тупыми предме-
тами следует оперировать динамическими параметрами, 
принятыми в теории удара. К таковым относятся макси-
мальная и средняя сила удара и ударный импульс.

2. При отсутствии информации, обеспечивающей 
выбор определенной физической модели удара, эксперт-
ная интерпретация данных о возможной силе удара при 
неконкретизированных иных его динамических парамет-
рах является нецелесообразной.

3. Экспертная оценка силы удара является полезной 
только при условии ее соотнесения с возможными значе-
ниями динамических параметров конкретной физической 
модели удара и возможными уровнями механической 
толерантности поврежденных тканей.
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QUANTITATIVE ESTIMATION OF COLOUR OF BRUISES IN MEDICOLEGAL PRACTICE
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Some questions of an estimation of colour of bruises in medicolegal practice are considered. The way of objectivisation 

of their colours with application of methods computer колориметрии is offered.
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Цвет – это сложное визуальное ощущение, на которое 
влияют физические свойства источника света и объекта, 
но которое также в значительной степени определено 
и физиологическими особенностями индивидуального 
наблюдателя [6]. 

Применительно к цветовому восприятию наиболее 
трудно определить и измерить комбинацию восприятия 
глаза и мозга человека. Некоторые из этих человеческих 
факторов являются физиологическими по своей природе. 
Другие человеческие факторы связаны с эстетическими 
или психологическими аспектами по своему характеру, 
будучи соотносимыми с областями творчества и культу-
ры. Такое восприятие имеет тенденцию быть весьма инди-
видуальным и очень трудно поддающимся измерению.

Большая часть науки о цвете и исследований цвета 
базируются на концепции «среднего» наблюдателя [4].

Это не только полезное понятие, но и важное для 
практического применения, однако следует понимать, что 
фактическое цветовое зрение изменяется весьма значи-
тельно между индивидуумами. 

Довольно широко известен факт, что мужчины, и жен-
щины всех рас могут иметь отличающееся цветовое зрение, 
которое может быть временным или постоянным [6]. 

Возрастные изменения зрения и его естественная 
цветовая изменчивость среди населения также вносят 
вклад в отличие фактических наблюдателей от «среднего» 
наблюдателя, поскольку с годами хрусталик глаза стано-

вится более желтым и пропускает все меньше синих волн 
на сетчатку. Пожелтение хрусталика глаза с возрастом 
заставляет синие оттенки выглядеть более зелеными, фи-
олетовые – более синими, а пурпурные – более красными. 
Насыщенность цветов также уменьшена – цветные поля 
изображений воспринимаются более серыми, чем это есть 
в действительности.

Наследственное отклонение цветового зрения («даль-
тонизм») – состояние, затрагивающее приблизительно 
8% мужского населения Кавказа, �% мужского азиатского 
населения и 3% от всего остального мужского населения. 
Что касается женщин (всех рас), то отклонения цветового 
зрения имеет приблизительно 0,4% женского населения 
[6].

Приобретенные отклонения цветового зрения могут 
появиться в любое время жизни, но обычно в пожилом 
возрасте. Они одинаково затрагивают и мужчин, и жен-
щин. Приобретенные отклонения могут быть вызваны 
лекарствами, химикатами и болезнями.

Цветовое зрение классифицируется как нормальное, 
когда врожденные или приобретенные отклонения цвето-
вого зрения у индивидуума отсутствуют. Однако нужно 
помнить, что даже среди людей с нормальным цветовым 
зрением один человек видит цвет не так, как другой. 

Исследование, проводимое в Медицинском колледже 
Висконсина Кэрроллом и Найтцами в группе, состоящей 
из 62 мужчин с нормальным цветовым зрением, показало, 
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что те или иные различия в восприятии цвета имело 6�% 
исследуемых лиц.

В судебной медицине нормальное цветовое зрение 
очень важно при формировании суждений о цвете 
повреждения, трупных пятен, кожи живого лица или 
трупа. Например, цвет повреждения всегда оценивается 
экспертом субъективно, путем визуальной оценки пов-
реждения и сравнения его внешнего вида с таблицами 
цветов [1]. Между тем, существуют методы объективной 
оценки цвета предмета, основанные на количественной 
регистрации его цветовых характеристик – колориметрия 
[2, 3, �, 7, 8]. При этом цвет обозначают совокупностью 
трёх чисел. Одной из наиболее известных систем оценки 
цвета является система RGB (red, green, blue), установлен-
ная для колориметрических измерений Международной 
комиссией по освещению в 1931 г. Приняты три основных 
монохроматических цвета со следующими значениями 
длины волны: 700 нм (красный, R); �46,1 нм (зеленый, G); 
43�,8 нм (синий, B). В колориметрической системе RGB 
любой цвет однозначно представляется упорядоченным 
набором трех чисел (r, g, b), каждое из которых пока-
зывает, во сколько раз изменена единичная мощность 
соответствующего источника цвета при получении смеси, 
эквивалентной измеряемому цвету. 

Сегодня в медицинской технике широко применяются 
системы формирования изображения, его преобразования 
в цифровую форму, визуализация и документирование 
путем введения в компьютер изображений с помощью 
специализированных устройств [8].

Компьютерная обработка изображений предполагает 
обработку цифровых изображений с помощью компьюте-
ров или специализированных устройств, построенных на 
цифровых сигнальных процессорах.

При этом под обработкой изображений понимается 
не только улучшение зрительного восприятия изобра-
жений, но и классификация объектов, выполняемая при 
анализе изображений. 

Измерить цвет – это означает выразить его численно 
через величины, определяющие его место среди множест-
ва цветов, выраженных в данной системе [7].

Колориметрия использует две основные системы 
измерения цвета.

Первая – колориметрическая система – состоит в 
определении цветовых координат, то есть численных ха-
рактеристик, по которым можно не только описать цвет, 
но и воспроизвести его (Цв. вкл. Рис. 1).

Вторая – система спецификаций – представляет собой 
набор цветов, в котором выбирают цвет, тождественный 
измеряемому. 

В настоящее время на базе Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Удмуртской Республики и Курганского 
областного бюро судебно-медицинской экспертизы нами 
проводится исследование, заключающееся в цифровой 
фотографической регистрации повреждений на трупах и 
на живых лицах с последующим компьютерным анализом 
изображений. Параллельно с компьютерным анализом 
ведется работа по системе спецификаций – осмотр пост-
радавших с сопоставлением внешнего вида повреждения 
эталонному цвету по шкале системы RGB, насчитываю-
щей более 1000-и наименований цветов, что позволяет 
достаточно точно и объективно установить наименование 
цвета повреждения (Цв. вкл. Рис. 2).

В процессе работы мы преследуем цель – разработать 
систему цифровой объективизации цвета кровоподтека и 
алгоритм их исследования, применимые в танатологической 
практике и в экспертизе живых лиц, а так же объективно, 
в цифровом эквиваленте, зафиксировать закономерности 
изменения цветности кровоподтеков в зависимости от 
длительности посттравматического периода.

Изучено около 200 трупов и 86 живых лиц обоего 
пола, различного возраста. Давность повреждений, равно 
как и их локализация, также различны. 

Разработана система объективизации цветности 
кровоподтеков с описанием их в цифровом выражении.

Как следует из представленных рисунков (Цв. вкл. 
Рис. 3), цифровая фотография с компьютерным анали-
зом изображения позволяют очень четко судить о цвете 
повреждения, а приложение распечатки фотографии к 
«Заключению эксперта» с количественным анализом цве-
та повреждений, повышает его объективность.
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APPLICATION OF LABORATORY AND INSTRUMENTAL METHODS IN COMPLEX FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS
V.K. Filippov, Y.V. Kemeneva

The article presents opportunities of application of laboratory and instrumental methods in complex forensic medical 
examinations that are required higher quality now.

Key words: complex forensic medical examination, X-ray study, histologic study, digital photography.

Анализ комиссионных судебно-медицинских экспер-
тиз (исследований) по материалам уголовных и граждан-
ских дел, выполненных в ГБУЗ Бюро СМЭ Оренбургской 
области за 2006-2010 гг., выявил устойчивую тенденцию к 
росту (Рис. 1). 

Так, в экспертизах, касающихся установления 
состояния здоровья живых лиц, в ГБУЗ Бюро СМЭ 
Оренбургской области наиболее активно используется 
метод рентгенографического исследования и компью-
терной томографии. В настоящее время в состав штата 
бюро входит врач рентгенолог, основным местом работы 
которого является стационар областного уровня, куда 
направляются подэкспертные с целью проведения до-
полнительного исследования в рамках комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы. Оплата за проведенное 
исследование осуществляется самим обследуемым, либо 
органом назначившим экспертизу на договорной основе 
с медицинским учреждением. Следует отметить, что рент-
генографическое исследование проводится специалистом, 
входящим в состав экспертной комиссии, что особенно 
важно на фоне увеличения случаев фальсификации ре-
зультатов инструментально-лабораторных исследований. 
Нередко при производстве комиссионных судебно-меди-
цинских экспертиз возникает необходимость в сравни-
тельном исследовании представленных рентгенограмм 
и сделанных в рамках экспертизы. В первую очередь это 
связано с возникающими в процессе суда и следствия 
сомнениями в наличии травмы и принадлежности сним-
ков одному и тому же человеку. Объективные причины 
не всегда позволяют ответить на вопросы, поставленные 
перед экспертной комиссией. Зачастую при изготовле-
нии рентгенограмм не выполняются соответствующие 
требования, а естественные процессы старения снимков 
вследствие нарушения правил их хранения существенно 
снижают качество изображения. В таких случаях нами 
проводится цифровая обработка изображений рентгеног-
рамм. Для ее реализации, рентгенограммы, размещенные 
на негатоскопе, оцифровываются при помощи цифровой 
камеры с максимальным разрешением (не менее 6 млн. 
пикселей). Делается серия снимков в формате RAW, TIFF, 
а также JPEG без компрессии, с разной экспозицией (+ 1-2 
ступени). Выбирается лучший снимок и осуществляется 
обработка файла в программе редактирования точечной 
графики, в соответствии с методикой, разработанной в 
ГБУЗ Бюро СМЭ Оренбургской области, основы которой 
изложены в информационном письме [1]. В качестве 
примера приводим случай из практики, когда в результате 
цифровой обработки рентгенограммы нижней челюсти 
выявлена линия перелома, которая слабо прослеживается 
на исходном снимке (Рис. 2, 3). 

Рис. 1. Динамика количества комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз в ГБУЗ Бюро СМЭ 

Оренбургской области за 2006-2010 гг.

Среди поводов, послуживших основанием для 
назначения комиссионных судебно-медицинских экспер-
тиз, следует отметить не только неизменное увеличение 
вопросов по качеству оказания медицинской помощи, 
что наблюдается в последние годы в Российской Федера-
ции и в Приволжско-Уральском округе, но и вопросов, 
возникающих в связи c сомнениями в правильности и 
объективности первичных экспертиз (Табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ экспертиз 

по материалам уголовных и гражданских дел

 Годы

Установление:
 причины, 

давности смерти, 
механизма 

травмы погибших 

Оценка 
тяжести вреда 

здоровью у 
живых лиц

Определение % 
трудоспособности, 

состояния здоровья, 
половых состояний

Оценка качества 
оказания 

медицинской 
помощи

2006 74 59 70 39
2007 82 64 60 46
2008 51 74 83 53
2009 63 94 61 60
2010 64 77 78 72

Изучение материалов уголовных и гражданских дел, 
а также поводов к назначению экспертиз показало, что 
увеличение количества исследований, проведенных в 
отделе сложных судебно-медицинских экспертиз, связано 
с несколькими факторами, среди которых: снижение ка-
чества оказания медицинской помощи; рост юридической 
грамотности населения; повышение уровня юридической 
помощи; усиление контроля производства уголовных и 
гражданских дел.

Безусловно, на этом фоне возрастают требования к 
качеству комиссионных судебно-медицинских экспертиз. 
Перед экспертами стоит трудная задача обоснования вы-
водов исходя из представленных, порой недостаточных 
или сомнительных данных. В связи с этим, при произ-
водстве комиссионных судебно-медицинских экспертиз 
с целью получения объективных данных и подтверж-
дения ими выводов, используются все доступные воз-
можности лабораторных и инструментальных методов 
исследования, а так же углубленный анализ полученных 
результатов. 

Рис. 2. Цифровая копия рентгеновского снимка до 
обработки. Пунктирной окружностью обозначена область 

предполагаемого перелома.
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Согласно нашему опыту большое значение при 
производстве комиссионных судебно-медицинских экс-
пертиз имеет проведение повторного гистологического 
исследования, результаты которого позволяют получить 
объективные данные для разрешения многих вопросов, 
служат убедительным подтверждением выводов и позво-
ляют продемонстрировать основания для того или иного 
суждения в иллюстрациях. Кроме банального гистологи-
ческого исследования в некоторых случаях используются 
возможности морфометрии. Так, в 2008 г. нами была про-
ведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза по 
материалам уголовного дела, возбужденного по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2. ст.109 УК РФ в отно-
шении врача оториноларинголога. Согласно обстоятельс-
твам дела, во время плановой операции тонзилэктомии 
при удалении второй миндалины у пациентки К., 24 лет, 
возникло обильное кровотечение из поврежденных вет-
вей наружной сонной артерии, послужившее причиной 
геморрагического шока и наступления смерти К. Во время 
удаления первой миндалины в зоне разреза имело место 
скудное кровотечение из вен и артерий мелкого калибра, 
обычное для данного вида операции, осложнений не на-
блюдалось. В своих показаниях врач настаивал на том, что 
сложности во время операции возникли в связи с выражен-
ным разрастанием соединительной ткани – последствием 
частых воспалительных процессов. Действительно, в спе-
циальной литературе по оторинолариногологии описаны 
осложнения в виде подтягивания тяжами соединительной 
ткани крупных кровеносных сосудов к миндалине, что 
несет риск возникновения обильного кровотечения. При 
таких условиях, произошедшее могло быть расценено, как 
несчастный случай и уголовное дело прекращено в связи 
с отсутствием состава преступления. Среди вопросов, 
поставленных перед экспертной комиссией, был вопрос о 
степени выраженности разрастания соединительной тка-
ни в миндалинах К. и симметричности этого процесса. В 

Рис. 3. Цифровая копия рентгеновского снимка 
после обработки. Выявленная линия перелома 

указана стрелкой.

рамках комиссионной судебно-медицинской экспертизы 
было проведено повторное гистологическое исследование 
операционного и трупного материала. Производилась 
дополнительная вырезка, фиксация в формалине 10%, 
стандартная парафиновая проводка, изготовлялись срезы 
толщиной 6-8 мкм, использовалась окраска гематокси-
лин-эозином и по методике Ван Гизона. После обычного 
гистологического исследования было проведено стерео-
метрическое исследование срезов с целью выявления 
объемной плотности соединительной и лимфофоллику-
лярной ткани, определение доли указанных структур в 
изучаемом объекте. Были сделаны цифровые фотографии 
препаратов, после чего путем подсчета пикселей, занимае-
мых соответствующей тканью, определялась ее площадь. В 
фотографиях препаратов выделялась область миндалины 
и оценивалось количество пикселей, занимаемых каждой 
тканью, общая сумма принималась за 100% т.к. в подсчет 
не шли сосудисто-нервные образования. Было изучено 
по 3 среза с каждой стороны, микрофотографии состояли 
более чем из 113 000 пикселей, что обеспечивало необхо-
димую достоверность данных (более 1600). Объемная до-
ля соединительной ткани в правой миндалине составила 
24,4%; 24,7% и 2�,7% (Цв. вкл. Рис. 4, �, 6).

Сопоставление показателей площади, занимаемой 
соединительной тканью в левой и правой небных мин-
далинах, выявило отсутствие достоверных различий 
средних арифметических показателей, учитывая сред-
неквадратичную ошибку и перекрытие доверительных 
интервалов при обеспечении доверительной вероятности 
9�% (R0,0�). В данном случае морфометрическое иссле-
дование позволило сделать категоричный вывод о том, 
что разрастание соединительной ткани в миндалинах К. 
имело умерено выраженный симметричный характер. 
Подробное описание исследования с иллюстрациями 
было размещено в исследовательской части заключения 
эксперта, что позволило всем участникам процесса само-
стоятельно убедиться в достоверности результатов. 

Также в производстве комиссионных экспертиз по 
определению состояния здоровья используются воз-
можности как лаборатории ГБУЗ БСМЭ Оренбургской 
области, так и лабораторий не экспертных клинических 
учреждений г.Оренбурга, где проводятся элементарные и 
сложные исследования биологических жидкостей с целью 
уточнения диагноза и тяжести заболевания, установления 
факта симуляции и аггравации. 

Таким образом, применение лабораторных и инс-
трументальных методов исследования имеет большое 
значение при проведении комиссионных судебно-меди-
цинских экспертиз, позволяет использовать все экспер-
тные возможности для разрешения сложных вопросов, 
убедительно обосновать выводы и во многих случаях 
избежать назначения повторных экспертиз.
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В статье рассмотрены органи�ационные и мето�ические вопросы прове�ения комиссионных су�ебно-ме�и-
цинских эксперти� в случаях �аболеваемости туберкуле�ом военнослужащих в от�ельных воинских коллективах, 
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In article organizational and methodical questions of carrying out of commission forensic medical examinations in 

cases of disease by a tuberculosis of military men in separate military collectives, as groups of the population with a high risk 
of occurrence of mass disease in view of their isolated position are considered.

Key words: mass disease, the state judicial-expert establishments of the Minister of Defence of Russia, commission forensic 
medical examinations at diseases of military men by tuberculosis.

Заболеваемость туберкулезом военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, является для 
медицинской службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации (ВС РФ) одной актуальных проблем, несмотря 
на то, что согласно официальной статистике, в ВС РФ 
в последние 10 лет отмечается снижение показателя 
заболеваемости туберкулезом [3]. Снижение заболева-
емости туберкулезом среди военнослужащих, прежде 
всего, связано с реализацией положений, изложенных 
в государственных законодательных документах, таких 
как Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации», постановление Правительства 
Российской Федерации от 2� декабря 2001 года № 892 «О 
реализации Федерального закона «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации», 
постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22 апреля 2003 года № 62 «О введение в дейс-
твие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.129�-
03 «Профилактика туберкулеза», директива начальника 
Главного военно-медицинского управления Минобороны 
России от 24 февраля 2000 года № 161/ДМ-1 «О мерах по 
совершенствованию противотуберкулезной работы в 
Вооруженных силах Российской Федерации». 

В результате принятых государством в данном 
направлении мер по борьбе с туберкулезом не только 
укрепилась материально-техническая база противотубер-
кулезных учреждений, но и повысилась квалификация их 
медицинского персонала. 

Однако, как показывает экспертная практика, случаи 
массовой заболеваемости туберкулезом в отдельных во-
инских коллективах отмечаются до настоящего времени. 

В структуре заболеваемости туберкулезом в ВС РФ 
ведущая роль принадлежит больным военнослужащим 
из числа молодого пополнения (около 16%). Наиболее 
актуальна проблема заболеваемости туберкулезом в тех 
коллективах, где происходит существенное обновление 
личного состава за счет молодого пополнения и прибытия в 
часть военнослужащих из дисциплинарного батальона [3].

Причинами призыва на военную службу граждан, 
больных туберкулезом, являются низкое качество работы 
врачебного состава призывных комиссий – отсутствие 
флюорографического обследования граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу в ближайшие 30 дней 
перед призывом, недостаточное изучение анамнеза жиз-
ни, невнимательное отношение к жалобам призывника, 
отсутствие должного сотрудничества между военными 
комиссариатами и противотуберкулезными диспан-
серами Минздравсоцразвития России, неправильная 
трактовка патологических изменений на флюорограммах 
(рентгенограммах), неправильное экспертное решение 
призывных комиссий.

Основными причинами возникновения массовой 
заболеваемости туберкулезом в воинских коллективах 
являются прибытие в войсковую часть военнослужащих, 
больных туберкулезом (как из состава молодого попол-
нения, так и поступающих на военную службу по конт-
ракту), низкое качество работы врачей воинских частей 
по своевременному выявлению среди личного состава 
заболевших туберкулезом лиц, с контингентом повышен-
ного риска по заболеваемости туберкулезом, упущения в 
работе в очагах туберкулезной инфекции.

В ходе расследования уголовных дел по фактам вспы-
шек заболеваемости туберкулезом в войсковых частях 
проводится комиссионная экспертиза по материалам 
уголовного дела. В состав комиссии, кроме судебно-
медицинских экспертов, должны обязательно входить 
врач-фтизиатр, врач-гигиенист и эпидемиолог, а также, 
по необходимости, врач-инфекционист и врачи других 
клинических специальностей. Судебно-медицинский экс-
перт в данном случае выполняет функции организатора, 
изучает и анализирует материалы дела, осуществляет 
взаимодействие между членами комиссии при исследова-
нии материалов дела и формулировании выводов в соот-
ветствии с основными положениями судебной медицины, 
а также осуществляет взаимодействие между членами 
комиссии и следственными органами. 

Предметом экспертизы в данном случае являются:
- определение, является ли данное заболевание мас-

совым;
- установление факта нарушения санитарно-эпиде-

миологических правил;
- установление причины массового заболевания и 

этиологической связи с выявленным нарушением сани-
тарно-эпидемиологических норм.

Для экспертного решения обычно предлагаются 
следующие вопросы:

- является ли данное заболевание массовым?
- каким путем произошло заражение и каковы пути 

его распространения?
- какие факторы окружающей среды способствовали 

возникновению массового заболевания?
- что явилось причиной массового заболевания?
- является ли данная причина следствием нарушения 

санитарно-эпидемиологических правил? Если является, 
то требования каких законов, приказов, нормативных 
актов и т.п. были нарушены?

- повлияла ли санитарно-эпидемиологическая обста-
новка в регионе на возникновение и развитие массового 
заболевания военнослужащих? Имеется ли причинная 
связь между допущенными нарушениями санитарно-эпи-
демиологических правил и массовым заболеванием?

Основными объектами комиссионной судебно-ме-
дицинской экспертизы по материалам уголовных дел в 
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случаях массовых заболеваний туберкулезом военнослу-
жащих являются: 

- Акт санитарно-эпидемиологического обследования 
объекта, который составляется по результатам комп-
лексного санитарно-эпидемиологического обследования 
объекта с участием эпидемиолога и врача-гигиениста 
(или нескольких врачей-гигиенистов разных профилей), с 
отражением в Акте санитарно-гигиенического состояния 
всех структур объекта, эпидемиологической обстановки, 
анализа медицинского обеспечения, особенно в плане 
профилактики заболеваний и принятия мер по предупреж-
дению их распространения. Грамотно составленный Акт 
санитарно-эпидемиологического обследования объекта 
позволит экспертам в короткий срок объективно ответить 
на большинство поставленных перед ними вопросов;

- ежемесячные рапорты начальника медицинской 
службы войсковой части командиру о санитарно-эпиде-
миологическом состоянии войсковой части;

- приказы командира войсковой части о мероприяти-
ях по профилактике инфекционных заболеваний;

- указания начальника медицинской службы военно-
го округа по профилактике актуальных инфекций;

- планы профилактики актуальных инфекций;
- журнал учета заболеваемости личного состава вой-

сковой части;
- журнал осмотра прибывающего пополнения 

или лиц, прибывших из отпусков, командировок, для 
выяснения сведений о том, проводился ли медицинский 
осмотр вновь прибывших военнослужащих, вовремя ли 
он проводился, были ли выявлены больные и были ли они 
своевременно изолированы;

- журнал учета дезинфекционных мероприятий в 
войсковой части;

- книга записи больных подразделения;
- медицинские документы заболевших военнослужа-

щих, флюорограммы (рентгенограммы);
- документы, затребованные у местных органов и 

учреждений здравоохранения по поводу санитарно-
эпидемиологической обстановки в регионе дислокации 
войсковой части.

В ходе проведения экспертизы в случаях массовой 
заболеваемости туберкулезом среди военнослужащих 
для объективной оценки нарушений требований законов, 
приказов, нормативных актов и т.п. в конкретной ситу-
ации, необходимо изучение санитарно-гигиенических 
нормативных документов и сопоставление с ними имею-
щихся данных. 

Как показывает практика проведения комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз в случаях массовых забо-
леваний среди военнослужащих, возникновению заболе-
ваний способствуют различные экзогенные (внешние) и 
эндогенные (внутренние) факторы. К факторам внешней 
среды относятся нахождение в очаге инфекции, несвое-
временная (поздняя) изоляция заболевших туберкулезом, 
несоблюдение санитарно-гигиенических норм размещения 
личного состава и содержания помещений. К внутренним 
факторам, способствующим заболеванию туберкулезом, 
относятся алкоголизм, наркомания, сахарный диабет, 
пониженное питание, частые простудные заболевания, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
острые и хронические заболевания легких и др. [2] 

Возникновение массовых заболеваний в войсковой 
части возможно предвидеть и предупредить адекватными 
действиями, которые определены законодательством 
Российской Федерации, требованиями Устава внутренней 
службы ВС РФ и соответствующими руководящими до-
кументами. Полноценное и своевременное их исполнение 

должностными лицами каждой конкретной войсковой 
части препятствует возникновению массового заболева-
ния туберкулезом [�].

При проведении комиссионных судебно-медицин-
ских экспертиз в связи с массовыми заболеваниями 
военнослужащих туберкулезом, члены комиссии решают 
вопрос наличия признаков причинной связи между 
допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологи-
ческих норм и возникновением массового заболевания. 
Указанная причинная связь определяется совокупностью 
следующих признаков:

- временной признак (если массовое заболевание 
по времени возникло после нарушений правил и норм, 
направленных на предупреждение распространения 
заболеваний);

- признак достаточности и необходимости (если 
выполнение командиром и соответствующими должнос-
тными лицами воинской части своих прямых обязан-
ностей по обеспечению надлежащего санитарно-проти-
воэпидемического состояния данного объекта являлось 
необходимостью для предотвращения возникновения 
массового заболевания, а невыполнение своих обязаннос-
тей явилось достаточным для возникновения массового 
заболевания);

- признак объективности (если отсутствуют иные 
объективные причины возникновения массового заболе-
вания на данном объекте).

Значительные трудности испытывают эксперты, 
отвечая на вопрос об отнесении заболевания к категории 
массовых. Дело в том, что в настоящий момент в судебной 
медицине не существует понятия «массовое заболевание». 
Вместе с тем, статья 236 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), предусматривает уголовную ответс-
твенность за нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее массовое заболевание или отравление 
людей. С.И.Улузько, М.Б.Смоленский (2002) в коммента-
рии к статье 236 УК РФ дают разъяснение относительно 
понятия массового заболевания, согласно которому пос-
леднее – это распространение на локальной территории 
(объекте) инфекционных и иных болезней среди многих 
людей, значительно превышающее нормы заболеваемости 
за определенный период [1] . Совершенно очевидно, что 
юридическое понятие «массовое заболевание» определя-
ется исключительно медицинскими критериями. Поэтому 
представляется целесообразным для ответа на вопрос 
«является ли данное заболевание массовым», пользовать-
ся определением, данным в Комментарии к статье 236 УК 
РФ. При оценке заболевания туберкулезом как массового 
должен, в частности, учитываться характер инфекции, её 
способность к массовому распространению, опасность не 
только для заболевшего, но и для других лиц вследствие 
контакта с последним и др. [4]. Временные границы сущес-
твования эпидемического очага включают два срока: весь 
период общения с источником микобактерий (возможен 
у военнослужащих по контракту, проживающих в отде-
льных квартирах) и продолжительность инкубационного 
периода у контактных. В воинских коллективах вероят-
ность повышенной заболеваемости в очаге сохраняется 
еще два года после изоляции больного. Пространственные 
и временные границы очага в каждом конкретном случае 
определяют комиссионно эпидемиолог, фтизиатр и врач 
воинской части.

Таким образом, использование указанного алгоритма 
организации и методического подхода к проведению су-
дебно-медицинских экспертиз в случаях заболеваемости 
туберкулезом военнослужащих в отдельных воинских 
коллективах позволяет выявить источник инфекции и 



23

нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Уста-
новление источника инфекции и нарушений санитарно-
эпидемиологических норм позволяет оценить эпидеми-
ологическую ситуацию и прогнозировать её развитие в 
обследуемом воинском коллективе, а также побуждает к 

совершенствованию комплекса противотуберкулезных 
мероприятий, применительно к конкретной войсковой 
части, как обособленной группе населения, подверженной 
высокой степени риска заболевания туберкулезом. 
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При чрезвычайных происшествиях (ЧП), судебно-
медицинская сортировка осуществляется, исходя из 
возможности визуального опознания.

При экспертизе разрушенного (расчлененного) трупа 
судебные медики, как правило, прибегают к непосредс-
твенному сопоставлению фрагментов тела по области их 
анатомического расположения или по плоскости разделе-
ния, ориентируясь в первую очередь на кожные покровы 
и кости.

Применительно к ситуации ЧП, когда жертвы исчис-
ляются десятками или сотнями трупов и когда имеется 
значительный разброс и естественная убыль частей плоти, 
такой подход практически невозможен [1] .

В связи с развитием новейших технологий наметилась 
тенденция к отказу от сортировки частей разрушенных 
трупов, что нельзя считать оправданным, даже если речь 
идет о ДНК-идентификации [2].

Исходя из анализа недостатков экспертной прак-
тики, нами разработан и предлагается новый способ 
биометрической сортировки разрушенных трупов в очаге 
катастрофы с многочисленными человеческими жертва-
ми, основанный на результатах соматометрического ис-
следования взрослых лиц обоего пола преимущественно 
русской национальности.

Материалы исследования и программа признаков
Серия 1 – студенты МГУ 17-22 лет, преимущественно 

русской национальности (муж. – 1108, жен. – 11�3), дата 

обследования 2002 – 2003 гг. [3]. Кроме того привлечены 
статистические материалы по русским студентам 18-22 
лет из различных регионов СССР, (муж. – 166, жен. – 207), 
антропометрическое обследование которых проведено в 
1980-х годах [4], русскому населению Ярославской (муж. 
– 210, жен. – 10�), Курской (муж. – 84, жен. – 10�) областей 
и Забайкалья (муж. – 96, жен. – 102) в возрасте 20 – �0 лет, 
обследованным в 1970-е годах [�]. 

Серия 2 – литовцы , 16 – 91 лет, умершие в 1996 
-1970-х годах (муж. – 328, жен. – 207). Индивидуальная 
сводка данных передана в 1999 году проф. А.К. Гармусом, 
которому выражаем искреннюю признательность. 

Программа признаков соответствует перечню [6], 
как и методика их измерения. Антропометрические точки 
тела представлены на Рис 1.

1. Результаты исследования
Сортировку фрагментов тела по всем видам при-

знаков (линейные, обхватные, жироотложения) следует 
проводить по таблицам категорий размеров (1-�), рассчи-
танных нами по способу [7]: 1.Очень малый – 11%; 2. Ма-
лый – 22%; 3. Средний – 33%; 4. Большой – 22%; �. Очень 
большой – 11%. Исключительно малые и исключительно 
большие размеры, выходящие за пределы категорий 1 
и �, встречаются редко (по 0,�% случаев), и их учет при 
сортировке нецелесообразен. Номер категории размера, 
по которому проводится сортировка частей тела, соот-
ветствует номеру сортировочной группы. 
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2. Сортировка (оцифровка) фрагментов тела по 
локализации

При поступлении в приемно-сортировочное отделе-
ние фрагмент тела получает, как известно, соответству-
ющий порядковый номер (бирка, жетон, маркировка на 
теле), который сохраняется вплоть до окончания ликвида-
ции последствий ЧП и захоронения, например, №3 и №�. 
Их номера вводятся в компьютерный бланк сортировки.

Первым пунктом биометрической сортировки явля-
ется определение локализации представленного фрагмен-
та на теле человека: голова (1), шея (2), грудь (3), живот, 
поясница (4), таз, ягодицы (�), правое (6) и левое (7) плечо, 
область правого (8) и левого (9) локтевого сустава, правое 
(10) и левое (11) предплечье, область правого (12) и левого 
(13) лучезапястного сустава, правая (14) и левая (1�) 
кисть, правое (16) и левое (17) бедро, область правого (18) 
и левого (19) коленного сустава, правая (20) и левая (21) 
голень, область правого (22) и левого (23) голеностопного 
сустава, правая (24) и левая (2�) стопа. 

Сортировке подлежат только части трупа, сохранив-
шие костные ориентиры и допускающие классические 
измерения [3]. Независимо от степени разрушения трупа 
следует указывать номера сохранившихся его частей. 
Например, на трупе №3 отсутствует голова, шея и при-
легающая часть надключичной области. Следовательно, 
тело представлено сегментами 3 – 2�. В том случае, когда 
исследуется объект №�, представленный левой стопой с 
нижней частью голени, фрагмент маркируется числами 
23, 2�. Эта оцифровка разрушенных тел ставится после их 
порядкового номера: № 3. 3-2� и № �. 23, 2�.

3. Сортировка по полу
Способ сортировки фрагментов трупа по половой 

принадлежности и методики ее диагностики изложены 

в [3]. Поэтому мы ограничимся указанием на то, что по 
объекту №3 установлен мужской пол (1), по объекту №� 
– женский (2). Следовательно, оцифровка приобретает 
вид: № 3. 3 – 2�. 1.; №�. 23, 2�. 2. В том случае, если пол 
фрагмента тела не установлен, ставится цифра 3. Таким 
образом, на этом этапе формируются 3 группы объектов.

4. Сортировка по продольным размерам разрушен-
ных трупов

По данным корреляционного анализа биометричес-
кая сортировка по отдельным продольным размерам тела 
и его сегментов фактически равнозначна сортировке не-
поврежденных трупов по признаку длины тела. Признаки 
поперечного направления имеют подчиненное значение 
(коэффициенты корреляции с ростом около 0,4 – 0,�) и 
являются модификаторами пропорций и особенностей 
телосложения [8, 9]. При значительной фрагментации 
трупов их учет нецелесообразен.

Алгоритм сортировки. Когда труп человека разрушен 
незначительно, продольные диаметры тела лучше опреде-
лять по высоте антропометрических точек: При отсутс-
твии верхних отделов тела высоту антропометрических 
точек измеряют от уровня подошв стопы (категории раз-
меров даны в Таблице 1). При отсутствии нижних отделов 
тела – измеряют от уровня верхушечной области головы 
(категории размеров даны в Таблице 2).

В случае разрушения ног и головы, когда вышеупомя-
нутые опорные плоскости тела отсутствуют, сортировку 
частей туловища и конечностей по длине следует проводить 
по категориям их размеров, приведенным в Таблице 3. 
Измерения осуществляют между двумя достоверно фикси-
рованными антропометрическими точками. При наличии 
только кисти или стопы сортировку проводят по таблице 4.

При фрагментации, например, свода головы длину 
разрушенного трупа следует фиксировать от уровня стоп 
до наиболее верхней точки тела, например, подбородоч-
ной. Измерять высоту всех нижележащих точек (верхне-
грудинная и т.д.) в этом случае необязательно. 

Определив категорию того или иного фрагмента 
трупа, судебный медик получает также дополнительную 
информацию о вероятной длине тела человека и предпо-
лагаемых размерах отсутствующих частей трупа, которые 
соответствуют той же группе сортировки.

Допустим, что на фрагменте трупа мужчины удалось 
измерить длину сегмента от подошв до передней остисто-
подвздошной точки (X12), равную 104� мм. По Таблице 
1 найденное значение соответствует большому размеру 
(категория размера 4, группа сортировки 4). С учетом 
пола запишем: 

- фрагмент тела №3 включает сегменты: 3 – 2�; 
- половая принадлежность (мужчина): 1; 
- группа сортировки по длине сегмента: 4 (вероятная 

длина тела 1812,3 – 1872,2 мм, минимальная длина отсутс-
твующей части тела 767,3 мм).

Сортировочная формула, таким образом, приоб-
ретает следующий вид: №3. 3 – 2�. 1. 4. Таким образом, 
на этом этапе формируется по мужской совокупности � 
сортировочных групп объектов.

Если сохранилась часть туловища и обе руки, сор-
тировку по признаку длины тела лучше проводить по их 
размаху. При наличии одной руки размах рук определяют 
по отрезку между точками «среднегрудинная – пальцевая 
III», увеличивая его в 2 раза.

5. По обхватным размерам туловища и конечностей
По результатам корреляционного анализа биомет-

рическая сортировка по обхватным размерам туловища и 
конечностей фактически равнозначна сортировке непов-
режденных трупов по признаку массы тела.

 Рис. 1. Основные антропометрические точки 
(а – спереди, б – сбоку):

v – vertex, tr – trichion, n – nasion, pr – prosthion, t – tragion, 
gn – gnathion, sto – stomion, sst – suprasternale, a – akromion, 
mst – mesosternale, th – thelion, r – radiale, om – omphalion, 

ic – iliocristale, is – iliospinale anterius, sy – symphysion, 
tro – trochanterion, sty – stylion, ph – phalangion, da – dactylion, 

ti – tibiale, sph – sphyrion, pte – pternion, ap – akropodion
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Таблица 1
Категории продольных размеров тела от подошвы стопы (в мм) 

Признаки Очень 
малый Малый Средний Большой Очень 

большой 
Мужчины 

X5. Верхушечная, 
рост 

1576,1-
1683,8 1683,9-1743,7 

1743,8-
1812,2 1812,3-1872,2 

1872,3-
1979,9 

X6. Подбородочная 
1342,1-
1447,8 1447,9-1506,7 

1506,8-
1574 1574,1-1632,9 1633-1738,6 

X7. Верхнегрудинная 
1271,4-
1366,6 1366,7-1419,5 

1419,6-
1480,1 1480,2-1533,1 

1533,2-
1628,2 

X8. Плечевая 
1268,6-
1366,1 1366,2-1420,4 

1420,5-
1482,5 1482,6-1536,8 

1536,9-
1634,3 

X9. Лучевая 953,5-1042 1042,1-1091,2 
1091,3-
1147,5 1147,6-1196,7 

1196,8-
1285,1 

X10. Шиловидная 722,4-803,8 803,9-849,1 849,2-900,9 901-946,3 946,4-1027,7 
X11. Пальцевая 542,1-612,1 612,2-651,1 651,2-695,7 695,8-734,6 734,7-804,6 
X12. Остисто-
подвздошная 859,6-942 942,1-987,8 

987,9-
1040,3 1040,4-1086,1 

1086,2-
1168,5 

X13. Лобковая 777,4-857,4 857,5-902 902,1-953 953,1-997,5 997,6-1077,6 

X55. Паховая 819-899,8 899,9-944,8 944,9-996,3 996,4-1041,3 
1041,4-
1122,2 

X14. Верхнеберцовая 376,4-432,3 432,4-463,4 463,5-499 499,1-530,1 530,2-586 
X15. Нижнеберцовая 48,5-65,6 65,7-75,1 75,2-86 86,1-95,6 95,7-112,7 

Х16. Размах рук 
1547,2-
1676,6 1676,7-1748,6 

1748,7-
1830,9 1831-1903 

1903,1-
2032,4 

Х17. Размах рук, 
согнутых в локтях 813,4-878,1 878,2-914,2 914,3-955,4 955,5-991,5 991,6-1056,2 

Женщины 
X5. Верхушечная, 
рост 

1465,8-
1568,2 

1568,3-
1625,3 

1625,4-
1690,5 1690,6-1747,6 1747,7-1850 

X6. Подбородочная 1263-1358,3 
1358,4-
1411,3 

1411,4-
1472 1472,1-1525,1 

1525,2-
1620,3 

X7. Верхнегрудинная 
1179,7-
1271,3 

1271,4-
1322,3 

1322,4-
1380,5 1380,6-1431,5 

1431,6-
1523,1 

X8. Плечевая 
1174,3-
1269,4 

1269,5-
1322,4 

1322,5-
1383 1383,1-1436 

1436,1-
1531,1 

X9. Лучевая 907,2-984,7 984,8-1027,9 
1028-
1077,2 1077,3-1120,3 

1120,4-
1197,8 

X10. Шиловидная 692,6-764,1 764,2-804 804,1-849,5 849,6-889,3 889,4-960,8 
X11. Пальцевая 528,4-588,3 588,4-621,6 621,7-659,8 659,9-693,1 693,2-753 
X12. Остисто-
подвздошная 791,3-870,2 870,3-914,2 914,3-964,4 964,5-1008,4 

1008,5-
1087,3 

X13. Лобковая 718,7-794,2 794,3-836,2 836,3-884,2 884,3-926,2 926,3-1001,6 
X55. Паховая 766,3-838,7 838,8-879 879,1-925 925,1-965,3 965,4-1037,7 
X14. Верхнеберцовая 348-400,8 400,9-430,1 430,2-463,7 463,8-493,1 493,2-545,9 
X15. Нижнеберцовая 39,4-56,8 56,9-66,4 66,5-77,5 77,6-87,2 87,3-104,6 

Х16. Размах рук 
1406,6-
1533,3 

1533,4-
1603,8 

1603,9-
1684,5 1684,6-1755 

1755,1-
1881,7 

Х17. Размах рук, 
согнутых в локтях 744,7-811,6 811,7-848,8 848,9-891,4 891,5-928,6 928,7-995,5 
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Таблица 2
Категории продольных размеров тела от вертекса (в мм)

Признаки Очень 
малый Малый Средний Большой Очень 

большой 
Мужчины 

У6. Подбородочная 166,4-202,7 202,8-223 223,1-246,2 246,3-266,4 
266,5-
302,8 

У7. Верхнегрудинная 271,6-301,7 301,8-318,4 318,5-337,6 337,7-354,4 
354,5-
384,5 

У8. Плечевая 255,4-293,3 293,4-314,4 314,5-338,5 338,6-359,6 
359,7-
397,4 

У9. Лучевая 554,7-608,4 608,5-638,4 638,5-672,6 672,7-702,5 
702,6-
756,3 

У10. Шиловидная 778,3-842,6 842,7-878,4 878,5-919,3 919,4-955,1 
955,2-
1019,4 

У11. Пальцевая 955,4-1035 1035,1-1079,3 
1079,4-
1129,9 1130-1174,2 

1174,3-
1253,8 

У12. Остистоподвздошная 649,5-710,6 710,7-744,7 744,8-783,6 783,7-817,7 
817,8-
878,8 

У13. Лобковая 722,4-788,7 788,8-825,7 825,8-867,9 868-904,9 905-971,2 
У55. Паховая 692,9-752,2 752,3-785,2 785,3-822,9 823-855,9 856-915,3 

У14. Верхнеберцовая 
1144,9-
1224,2 1224,3-1268,3 

1268,4-
1318,7 

1318,8-
1362,8 

1362,9-
1442 

У15. Нижнеберцовая 
1493,9-
1601,2 1601,3-1660,9 1661-1729,2 

1729,3-
1788,9 

1789-
1896,1 

У5. Длина тела, рост 
1576,1-
1683,8 1683,9-1743,7 

1743,8-
1812,2 

1812,3-
1872,2 

1872,3-
1979,9 

Женщины 
У6. Подбородочная 145,7-184,4 184,5-206 206,1-230,7 230,8-252,2 252,3-291 

У7. Верхнегрудинная 263,9-286,7 286,8-299,4 299,5-313,9 314-326,6 
326,7-
349,4 

У8. Плечевая 251,2-280,1 280,2-296,1 296,2-314,5 314,6-330,6 
330,7-
359,4 

У9. Лучевая 517,5-564,2 564,3-590,2 590,3-619,9 620-645,9 646-692,7 

У10. Шиловидная 717,3-778,4 778,5-812,4 812,5-851,3 851,4-885,3 
885,4-
946,4 

У11. Пальцевая 882,8-954,6 954,7-994,5 
994,6-
1040,1 

1040,2-
1080,1 

1080,2-
1151,8 

У12. Остистоподвздошная 621,8-673,4 673,5-702,2 702,3-735,1 735,2-763,8 
763,9-
815,5 

У13. Лобковая 678,3-742,5 742,6-778,3 778,4-819,2 819,3-854,9 855-919,2 

У55. Паховая 655,1-709,1 709,2-739,2 739,3-773,5 773,6-803,6 
803,7-
857,6 

У14. Верхнеберцовая 
1055,3-
1138,5 1138,6-1184,9 1185-1237,9 1238-1284,2 

1284,3-
1367,5 

У15. Нижнеберцовая 
1398,9-
1498,7 1498,8-1554,2 

1554,3-
1617,7 

1617,8-
1673,2 

1673,3-
1772,9 

У5. Длина тела, рост 
1465,8-
1568,2 1568,3-1625,3 

1625,4-
1690,5 

1690,6-
1747,6 

1747,7-
1850 

 При компонентном анализе [8, 9] установлено, что 
первая компонента является показателем величины 
периметров. На ее полюсах находится индивидуумы с 
максимально большими и максимально малыми обхвата-
ми туловища и конечностей. Эта компонента охватывает 
76,3% изменчивости у мужчин и 79,3% – у женщин. Ины-
ми словами, имеется реальная возможность для суждения 

о большинстве обхватов тела по одному отдельно взятому 
сегменту вне зависимости от области его расположения.

Вторая компонента (7,2 – 8,2% изменчивости) опи-
сывает соотношение обхватов туловища по отношению 
обхватов конечностей. При этом различают два полярных 
варианта: 1) преобладают периметры туловища; 2) пре-
обладают периметры конечностей. У женщин различие 
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Таблица 3
Дескриптивные статистики и категории размеров конечностей и их сегментов, мм

Признаки n M SD Очень 
малый Малый Средний Большой Очень 

большой 
Мужчины 

Длина тела 1107 1778,0 61,18 1576,1-
1683,8 

1683,9-
1743,7 

1743,8-
1812,2 

1812,3-
1872,2 

1872,3-
1979,9 

Размах рук 345 1789,8 73,51 1547,2-
1676,6 

1676,7-
1748,6 

1748,7-
1830,9 

1831-
1903 

1903,1-
2032,4 

Длина руки в 
целом 1093 778,2 37,25 655,3-

720,8 
720,9-
757,3 

757,4-
799,1 

799,2-
835,6 

835,7-
901,1 

Длина плеча 366 331,7 22,34 258-
297,3 

297,4-
319,2 

319,3-
344,2 

344,3-
366,1 

366,2-
405,4 

Длина предпле-
чья 364 244,2 24,72 162,6-

206,1 
206,2-
230,3 

230,4-
258 

258,1-
282,2 

282,3-
325,7 

Длина кисти 362 203,2 20,78 134,6-
171,2 

171,3-
191,6 

191,7-
214,8 

214,9-
235,2 

235,3-
271,8 

Длина плеча и 
предплечья 368 575,5 31,63 471,1-

526,8 
526,9-
557,8 

557,9-
593,2 

593,3-
624,2 

624,3-
679,9 

Длина предпле-
чья и кисти 361 446,0 30,84 344,3-

398,5 
398,6-
428,8 

428,9-
463,3 

463,4-
493,5 

493,6-
547,8 

Длина ноги (па-
ховая) 357 970,6 45,94 819-

899,8 
899,9-
944,8 

944,9-
996,3 

996,4-
1041,3 

1041,4-
1122,2 

Длина бедра 350 489,6 32,51 382,4-
439,6 

439,7-
471,4 

471,5-
507,9 

508-
539,7 

539,8-
596,9 

Длина голени 366 400,8 30,91 298,7-
353,1 

353,2-
383,4 

383,5-
418,1 

418,2-
448,4 

448,5-
502,8 

Длина бедра и 
голени 351 890,4 45,17 741,4-

820,9 
821-
865,1 

865,2-
915,7 

915,8-
960 

960,1-
1039,5 

Высота сгиба 
стопы 370 80,6 9,73 48,5-

65,6 
65,7-
75,1 75,2-86 86,1-

95,6 95,7-112,7 

Женщины 

Длина тела 1152 1657,9 58,22 1465,8-
1568,2 

1568,3-
1625,3 

1625,4-
1690,5 

1690,6-
1747,6 

1747,7-
1850,0 

Размах рук 368 1644,1 71,99 1406,6-
1533,3 

1533,4-
1603,8 

1603,9-
1684,5 

1684,6-
1755 

1755,1-
1881,7 

Длина руки в 
целом 1143 710,9 54,27 531,8-

627,3 
627,4-
680,5 

680,6-
741,3 

741,4-
794,5 794,6-890 

Длина плеча 368 303,9 21,41 233,2-
270,9 

271-
291,9 

292-
315,9 

316-
336,8 

336,9-
374,5 

Длина предпле-
чья 370 226,3 22,50 152,1-

191,7 
191,8-
213,7 

213,8-
238,9 239-261 261,1-

300,6 

Длина кисти 371 186,9 36,70 65,8-
130,4 

130,5-
166,4 

166,5-
207,5 

207,6-
243,4 243,5-308 

Длина плеча и 
предплечья 370 530,2 29,32 433,4-

485 
485,1-
513,8 

513,9-
546,6 

546,7-
575,3 

575,4-
626,9 

Длина предпле-
чья и кисти 368 411,3 25,91 325,8-

371,4 
371,5-
396,8 

396,9-
425,8 

425,9-
451,2 

451,3-
496,8 

Длина ноги (па-
ховая) 357 970,6 45,94 819-

899,8 
899,9-
944,8 

944,9-
996,3 

996,4-
1041,3 

1041,4-
1122,2 

Длина бедра 371 455,6 32,08 349,8-
406,2 

406,3-
437,7 

437,8-
473,6 

473,7-
505,1 

505,2-
561,5 

Длина голени 379 374,9 28,53 280,8-
331 

331,1-
358,9 

359-
390,9 

391-
418,9 419-469,1 

Длина бедра и 
голени 368 830,1 38,87 701,8-

770,3 
770,4-
808,3 

808,4-
851,9 852-890 890,1-

958,4 
Высота сгиба 
стопы 379 72,0 9,88 39,4-

56,8 
56,9-
66,4 

66,5-
77,5 

77,6-
87,2 87,3-104,6 
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Таблица 4
Дескриптивные статистики и категории размеров кисти и стопы (в мм)

Признаки n M SD Очень 
малый Малый Средний Большой Очень 

большой 
Мужчины 

Стопа: 

Длина стопы 166 266,1 11,80 227,2-
247,9 

248-
259,5 

259,6-
272,7 

272,8-
284,3 284,4-305 

Высота сгиба 
стопы 166 79,9 8,60 51,5-

66,7 
66,8-
75,1 75,2-84,7 84,8-93,1 93,2-

108,3 
Наибольшая 
ширина стопы 166 97,2 6,00 77,4-88 88,1-

93,8 
93,9-
100,6 

100,7-
106,4 106,5-117 

Кисть: 
Длина кисти 
(ладонная) 160 187,2 7,40 162,8-

175,8 
175,9-
183,1 

183,2-
191,3 

191,4-
198,6 

198,7-
211,6 

Длина ладони 160 107,1 5,60 88,6-
98,5 

98,6-
104 

104,1-
110,2 

110,3-
115,7 

115,8-
125,6 

Ширина кисти 
(без I пальца) 164 87,4 4,50 72,6-

80,5 
80,6-
84,9 85-89,9 90-94,3 94,4-

102,3 
Наибольшая 
ширина кисти 952 104,1 4,7 88,6-

96,9 
97-

101,5 
101,6-
106,7 

106,8-
111,3 

111,4-
119,6 

Длина I пальца 
(ладонная) 160 65,4 4,10 51,9-

59,1 
59,2-
63,1 63,2-67,7 67,8-71,7 71,8-78,9 

Длина III пальца 
(ладонная) 160 79,8 4,10 66,3-

73,5 
73,6-
77,5 77,6-82,1 82,2-86,1 86,2-93,3 

Толщина кисти 
у III пястно-
фалангового 
сустава 

160 34,0 2,60 25,4-30 30,1-
32,5 32,6-35,5 35,6-38 38,1-42,6 

Наибольший 
размах I-V 
пальцев 

160 185,6 12,40 144,7-
166,5 

166,6-
178,7 

178,8-
192,5 

192,6-
204,7 

204,8-
226,5 

Женщины 
Стопа: 

Длина стопы 202 239,2 10,60 204,2-
222,9 

223-
233,3 

233,4-
245,1 

245,2-
255,5 

255,6-
274,2 

Высота сгиба 
стопы 203 62,9 5,30 45,4-

54,7 
54,8-
59,9 60-65,9 66-71,1 71,2-80,4 

Наибольшая 
ширина стопы 202 88,7 4,00 75,5-

82,5 
82,6-
86,5 86,6-90,9 91-94,9 95-101,9 

Кисть: 
Длина кисти 
(ладонная) 216 173,5 7,10 150,1-

162,6 
162,7-
169,5 

169,6-
177,5 

177,6-
184,4 

184,5-
196,9 

Длина ладони 216 99,0 4,30 84,8-
92,4 

92,5-
96,6 

96,7-
101,4 

101,5-
105,6 

105,7-
113,2 

Ширина кисти 
(без I пальца) 206 76,3 3,20 65,7-

71,4 
71,5-
74,5 74,6-78,1 78,2-81,2 81,3-86,9 

Длина I пальца 
(ладонная) 216 60,0 4,00 46,8-

53,8 
53,9-
57,8 57,9-62,2 62,3-66,2 66,3-73,2 

Длина III пальца 
(ладонная) 216 74,7 4,00 61,5-

68,5 
68,6-
72,5 72,6-76,9 77-80,9 81-87,9 

Толщина кисти 
у III пястно-
фалангового 
сустава 

216 29,3 2,20 22-25,9 26-28,1 28,2-30,5 30,6-32,7 32,8-36,6 

Наибольший 
размах I-V 
пальцев 

216 178,8 13,20 135,2-
158,5 

158,6-
171,4 

171,5-
186,2 

186,3-
199,1 

199,2-
222,4 
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Иллюстрации к статье В.И. Витер, А.В. Литвинов, И.А. Якимов КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА ЦВЕТА КРОВОПОДТЕКОВ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

 
Рис. 1. Гистограмма распределения RGB компонентов 

цветного изображения

Список названий цветов 

Образец Название цвета RGB 

   Абрикосовый  251, 206, 177  

   Абрикосовый Крайола  253, 217, 181  

   Агатовый серый  181, 184, 177  

   Аквамариновый  127, 255, 212  

   Аквамариновый Крайола  120, 219, 226  

   Ализариновый красный  227, 38, 54  

   Алый  255, 36, 0  

   Амарантово-глубоко-пурпурный  159, 43, 104  

   Амарантово-пурпурный  171, 39, 79  

   Амарантово-розовый  241, 156, 187  

   Амарантовый  229, 43, 80  

   Амарантовый маджента  237, 60, 202  

   Амарантовый светло-вишневый  205, 38, 130  

   Американский розовый  255, 3, 62  

   Аметистовый  153, 102, 204  

   Античная латунь  205, 149, 117  

   Антрацитово-серый  41, 49, 51  

   Арлекин  68, 148, 74  

   Аспидно-серый  47, 79, 79  

   Аспидно-синий  106, 90, 205  

   Бабушкины яблоки  168, 228, 160  

   Базальтово-серый  78, 87, 84  

   Баклажаннный Крайола  97, 64, 81  

   Баклажановый  153, 0, 102  

   Баклажановый Крайола  110, 81, 96  

Рис. 2. Пример списка названий цветов с их цифровым 
кодированием по системе RGB (всего цветов более 1000)

Рис. 3. Примеры цифровой обработки фотоизображений с 
RGB-кодированием кровоподтеков

Образец Название цвета RGB 

   Банана мания  250, 231, 181  

   Барвинок Крайола  197, 208, 230  

   Барвинок, перванш  204, 204, 255  

   Бедра испуганной нимфы  250, 238, 221  

   Бежево-коричневый  121, 85, 61  

   Бежево-красный  193, 135, 107  

   Бежево-серый  109, 101, 82  

   Бежевый  245, 245, 220  

   Бело-алюминиевый  165, 165, 165  

   Бело-зеленый  189, 236, 182  

   Белоснежный  255, 250, 250  

   Белый  255, 255, 255  

   Белый навахо  255, 222, 173  

   Белый-антик  250, 235, 215  

   Берлинская лазурь  0, 49, 83  

   Бирюзово-голубой Крайола  119, 221, 231  

   Бирюзово-зеленый  30, 89, 69  

   Бирюзово-синий  63, 136, 143  

   Бирюзовый  48, 213, 200  

   Бисквитный  255, 228, 196  

   Бистр  61, 43, 31  

   Бледно розоватый  255, 203, 219  

   Бледно-васильковый  171, 205, 239  

   Бледно-желтый  255, 219, 139  

   Бледно-зелено-серый  141, 145, 122  

   Бледно-зеленый  137, 172, 118  
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Иллюстрации к статье В.К. Филиппов, Ю.В. Кеменева ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ КОМИССИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Рис. 6. Микрофотография препарата правой миндалины 
после обработки в графическом редакторе. Малое 

увеличение. Окраска по Ван Гизону. Лимфоидная ткань в 
правой миндалине составила 95 866 пикселей/74,3%.

Рис. 7. Микрофотография препарата левой миндалины. 
Малое увеличение. Окраска по Ван Гизону.

Рис. 8. Микрофотография препарата левой миндалины 
после обработки в графическом редакторе. Малое 

увеличение. Окраска по Ван Гизону. Соединительная ткань 
в левой миндалине составила 45 590 пикселей/27,3%.

Рис. 9. Микрофотография препарата левой миндалины 
после обработки в графическом редакторе. Малое 

увеличение. Окраска по Ван Гизону. Лимфоидная ткань в 
левой миндалине составила 121325 пикселей/72,7%.

Рис. 4. Микрофотография препарата правой миндалины. 
Малое увеличение. Окраска по Ван Гизону.

Рис. 5. Микрофотография препарата правой миндалины 
после обработки в графическом редакторе. Малое 

увеличение. Окраска по Ван Гизону. Соединительная ткань 
в правой миндалине составила 33 116 пикселей/25,7%.
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Рис. 1. ТМО с внутрисосудистым расположением клеток 
аденокарциномы. х200, гематоксилин-эозин.

Рис. 2. Клетки аденокарциномы в сосудах легких. 
х100, гематоксилин-эозин.

Рис. 3. Поджелудочная железа. Внутрисосудистое 
расположение клеток аденокарциномы.

 х100, гематоксилин-эозин.

Рис.4 Лимфатический узел. Отмечается разрастение клеток 
аденокарциномы.  х100, гематоксилин-эозин.

Рис. 5. Стенка желудка (операционный материал). 
Внутрисосудистое расположение клеток аденокарциномы. 

х200, гематоксилин-эозин.

Рис. 6. Магнитно-резонансная томограмма головы от 
07.03.2012 г.. Отмечается скопление жидкости под твердой 

мозговойо оболочкой. Режим Т2 N.

Иллюстрации к статье А.Н. 
Новиков, И.А. Бакунович СЛУЧАЙ 

НЕТРАВМАТИЧЕСКОЙ СУБДУРАЛЬНОЙ 
ГИГРОМЫ ПРИ ЭМБОЛИИ КЛЕТКАМИ 

АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЖЕЛУДКА 
СОСУДОВ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ 

ОБОЛОЧКИ

Рис. 7. Магнитно-резонансная томограмма головы. 
Отмечается скопление жидкостим под ТМО. Режим t2 flair.
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Таблица 5
Дескриптивные статистики и категории обхватных размеров туловища и конечностей

Признаки n M SD Очень 
малый Малый Средний Большой Очень 

большой 
Мужчины 

Обхват груди 1098 872,0 64,28 
659,8-

773 
773,1-

836 
836,1-

908 
908,1-
970,9 

971-
1084,1 

Обхват талии 1101 737,0 64,59 
523,8-
637,5 

637,6-
700,8 

700,9-
773,2 

773,3-
836,5 

836,6-
950,2 

Обхват бедер 1095 928,1 61,98 
723,6-
832,7 

832,8-
893,4 

893,5-
962,8 

962,9-
1023,6 

1023,7-
1132,6 

Обхват плеча 1107 275,7 29,81 
177,3-
229,8 

229,9-
259 

259,1-
292,4 

292,5-
321,6 

321,7-
374,1 

Обхват 
предплечья 1106 255,8 18,65 

194,3-
227,1 

227,2-
245,4 

245,5-
266,3 

266,4-
284,5 

284,6-
317,4 

Обхват кисти 834 203,6 10,53 
168,9-
187,4 

187,5-
197,7 

197,8-
209,5 

209,6-
219,8 

219,9-
238,4 

Обхват 
кулака 409 297,4 13,90 

251,5-
276 

276,1-
289,6 

289,7-
305,2 

305,3-
318,8 

318,9-
343,3 

Обхват бедра 1098 538,5 51,38 
368,9-
459,4 

459,5-
509,7 

509,8-
567,2 

567,3-
617,6 617,7-708 

Обхват 
голени 1100 363,1 28,69 

268,4-
318,9 

319-
347,1 

347,2-
379,2 

379,3-
407,3 

407,4-
457,8 

Обхват 
лодыжки 836 236,4 16,74 

181,2-
210,7 

210,8-
227,1 

227,2-
245,8 

245,9-
262,2 

262,3-
291,7 

Масса тела 1092 67,3 9,84 34,8-52,1 
52,2-
61,8 61,9-72,8 72,9-82,5 82,6-99,8 

Женщины 

Обхват груди 1150 830,1 53,32 
654,1-

748 
748,1-
800,2 

800,3-
860 

860,1-
912,2 

912,3-
1006,1 

Обхват талии 1152 666,7 57,27 
477,7-
578,5 

578,6-
634,6 

634,7-
698,8 

698,9-
754,9 755-855,7 

Обхват бедер 1147 934,1 58,8 
740,1-
843,5 

843,6-
901,2 

901,3-
967 

967,1-
1024,7 

1024,8-
1128,1 

Обхват плеча 1152 257,8 26,75 
169,5-
216,6 

216,7-
242,8 

242,9-
272,8 272,9-299 

299,1-
346,1 

Обхват 
предплечья 1150 226,4 15,18 

176,3-
203 

203,1-
217,9 

218-
234,9 235-249,8 

249,9-
276,5 

Обхват 
кулака** 216 250,0 13,60 

205,1-
229,1 

229,2-
242,4 

242,5-
257,6 

257,7-
270,9 271-294,9 

Обхват бедра 1148 547,8 43,35 
404,7-

481 
481,1-
523,5 

523,6-
572,1 

572,2-
614,6 

614,7-
690,9 

Обхват 
голени 1148 351,7 25,64 

267,1-
312,2 

312,3-
337,3 

337,4-
366,1 

366,2-
391,2 

391,3-
436,3 

Масса тела 1143 56,4 7,95 30,2-44,2 
44,3-
51,9 52-60,9 61-68,6 68,7-82,6 

 обхватов происходит в результате преимущественных жи-
роотложений на конечностях, у мужчин – за счет мышц.

Суждение об этих вариантах телосложения можно 
выносить лишь в случае наличия туловища и одной из ко-
нечностей. Поэтому использовать данный критерий при 
сортировке отдельных фрагментов тела нецелесообразно. 
Периметры тела – обхват (окружность) шеи, груди, талии, 
бедер и т.д. – следует измерять рулеткой, имеющей узкую 
и эластичную ленту, с точностью 1 мм.

Алгоритм сортировки. Обхваты туловища и конеч-
ностей следует определять там, где это только возможно. 
Например, если исследуется рука, то эти измерения 
необходимо проводить не только в традиционных местах, 
т.е. на уровне наибольшего развития мускулатуры, но и на 
середине плеча и предплечья, на запястье, пястье и кулаке. 
То же самое касается туловища, ноги и их сегментов. Заме-
ры занимают не более 2-3 минут. Сортировочная группа 
фрагмента тела определяется с учётом пола по нормиро-
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Таблица 6
Категории толщины жировых складок: студенты 17-22 лет (дата обследования 2002-2003 гг.)

Признаки Очень 
малый Малый Средний Большой Очень 

большой 
Мужчины 

Жировые складки: 
Лопатки х-3,3 3,4-7,6 7,7-12,5 12,6-16,9 17-24,6 
Плеча х-2,6 2,7-7,2 7,3-12,6 12,7-17,2 17,3-25,6 
Предплечья х-2,0 2,1-4,7 4,8-7,8 7,9-10,5 10,6-15,3 
Груди  х-5,1 5,2-9,6 9,7-13,5 13,6-20,6 
Живота  х-7,5 7,6-15,4 15,5-22,4 22,5-34,9 
Поясницы  4,9-9,4 9,5-14,8 14,9-19,4 19,5-27,8 
Бедра  х-9,7 9,8-18,8 18,9-26,8 26,9-41,1 
Голени х-3 3,1-8,5 8,6-14,7 14,8-20,2 20,3-30 
Средняя 
жировая 
складка 

 
х-5,3 

 
5,4-7,8 

 
7,9-10,8 

 
10,9-13,3 

 
13,4-17,9 

Женщины 
Жировые складки: 
Лопатки х-4,8 4,9-9,4 9,5-14,8 14,9-19,4 19,5-27,7 
Плеча х-8,5 8,6-13,4 13,5-19 19,1-23,9 24-32,6 
Предплечья х-3,8 3,9-6,7 6,8-9,9 10-12,8 12,9-18 
Груди х-7,0 7,1-10,9 11,0-15,4 15,5-19,4 19,5-26,5 
Живота х-5,1 5,2-11,6 11,7-19 19,1-25,5 25,6-37,2 
Поясницы х-8,6 8,7-14,6 14,7-21,5 21,6-27,5 27,6-38,3 
Бедра х-11,4 11,5-19,7 19,8-29,1 29,2-37,4 37,5-52,4 
Голени х-7,8 7,9-13,5 13,6-19,9 20,0-25,6 25,7-35,8 
Средняя 
жировая 
складка 

 
х-7,4 

 
7,5-12,2 

 
12,3-17,8 

 
17,9-22,6 

 
22,7-31,4 

 вочной таблице �. Группа сортировки фрагментов тела 
соответствует категории обхвата (1-�). Допустим, обхват 
груди мужчины равен 920 мм, что соответствует катего-
рии 4 (большой). Вероятная масса тела этого мужчины по 
Таблице � составляет 72,9 – 82,� кг. Определив категорию 
обхвата фрагмента трупа, судебный медик по Таблице 8 
получает также дополнительную информацию о предпола-
гаемых периметрах отсутствующих частей трупа, которые 
соответствуют той же группе сортировки. Сортировочная 
формула разд.4.4., таким образом, получает дальнейшую 
конкретизацию: №3. 3-2�.1.4.4.

6. Сортировка по степени подкожного жироотло-
жения

Жировые складки различных областей тела обнару-
живают сильную корреляционную зависимость. Жировые 
складки на сегментах туловища или конечностях, взятые 
по отдельности, позволяют судить об общей величине 
жироотложений и проводить их правильную сортировку. 
Распределение жироотложений у женщин более нерав-
номерное, жировые складки толще, чем у мужчин даже в 
юношеском возрасте.

По данным компонентного анализа [9] как у мужчин, 
так и у женщин жировые складки являются показателем 
общей величины жироотложений: гипо-, мезо- и гипе-
радипозный варианты (72% всей изменчивости). Вместе 
с тем, жировые складки являются также и маркером то-
пографии жироотложения (9% изменчивости). При этом 
различают два полярных варианта: 1) преимущественное 
жироотложение на туловище, а малое – на конечностях; 
2) преимущественное жироотложение на конечностях и 
малое на туловище.

Суждение о топографии жироотложений возможно 
лишь при незначительном разрушении трупа, когда при-
сутствуют туловище и как минимум одна из конечностей. 
Поэтому сортировка мелких фрагментов тела по призна-
кам топографии жироотложений нецелесообразна. Для 
измерения жировых складок следует использовать специ-
альные калиперы (лучше “Lange”), в которых автоматичес-
ки поддерживается постоянное давление на поверхность 
складки (около 10г/мм2), либо штангенциркуль.

Сортировку по степени жироотложений следует 
проводить после определения половой принадлежности 
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исследуемого фрагмента тела и его группы сортировки 
по продольным и обхватным размерам. Степень полноты 
может быть определена лишь по сегментам тела, входящим 
в нормировочную Таблицу 6. Сортировочная группа в 
этом случае соответствует категории толщины жировой 
складки ( 1 – �). Если жировая складка выходит за пределы 
категории очень толстой (�), что возможно в 0,�% случаев, 
то это свидетельствует об общем ожирении и обозначается 
цифрой «6». Допустим, при исследовании тела мужчины 
установлены толщины жировых складок груди, поясницы, 
бедра, равные соответственно 9,4 мм, 13,2 мм и 17 мм, что 
по таблице 6 соответствует категории 3. Следовательно, его 
сортировочная формула приобретает вид: №3. 3-2�. 1.4.4.3.

Выводы
1. Разработан способ биометрической сортировки раз-

рушенных трупов, аналогичный распределению неразру-
шенных тел и живых людей на группы по признакам пола, 
длины, массы тела и степени подкожных жироотложений.

2. Способ допускает использование при максимально 
возможной фрагментации тела на 2� отдельных фрагмен-
тов при наличии подлежащей костной основы и ориенти-
ров конкретных соматометрических признаков. 

3. Биометрический способ допускает реставрацию 
разрушенного трупа в очаге катастрофы по его частям, 

исходя из регистрационной формулы, включающей: 1) 
порядковый номер (№) исследуемого фрагмента тела: 

2) анатомическую локализацию областей тела, 
входящих в сегмент (1 – 2�); 3) половую принадлежность 
(1- муж., 2 – жен., 3 – половая принадлежность не установ-
лена); 4) категорию продольного размера сегмента (1 – �); �) 
категорию обхватного размера сегмента (1–�); 6) категорию 
размера подкожного жироотложения складки (1–�).

4. Разработанный способ исключает субъективность 
сортировки разрушенных тел и способствует накоплению 
дополнительной идентификационной информации: раз-
меры воротничка, головного убора и обуви, размер и рост 
одежды.

�. Биометрическая сортировка не требует сущест-
венных временных и материальных затрат и может ис-
пользоваться в экспертной практике совместно с призна-
ками, традиционно используемыми при идентификации 
неопознанного трупа (дактилоскопия, особые приметы, 
следы заболеваний и бывших травм, стоматологический 
статус и др.).

6. Для внедрения разработанного способа биомет-
рической сортировки трупов в очаге катастрофы с мас-
совыми человеческими жертвами в экспертную практику 
требуется разработка компьютерной программы.
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В статье приве�ены ре�ультаты оценки �а�аний �ля су�ебно-ме�ицинских экспертов по ме�ицинским проис-
шествиям. Пре�ложены уравнения классифицирующей функции �ля оценки специфичности.
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ESTIMATION OF SPECIFICITY OF EXPERT TASKS ON MEDICAL INCIDENTS BY MATHEMATICAL METHODS

V.I. Viter, A.R. Pozdeev, L.M. Karimova, E.P. Zlobina, E.F. Sharipova
In article results of an estimation of tasks for medicolegal experts on medical incidents are resulted. The equations of 

classifying function for specificity estimation are offered.
Key words: medical incidents, a forensic medical examination, a discriminant analysis.

Формализация в экспертизе может быть выражена в 
виде формальной системы или исчисления для изучения 
какой-либо содержательной области знания, рассуждения, 
процедур анализа или поиска и т.п. В судебной экспертизе 
метод формализации широко используется, начиная от 
формальной постановки задачи и кончая процедурой 
выработки решающего правила при формулировке 
окончательного вывода по результатам экспертного ис-
следования. Формализация определяется усилением роли 
формальной логики и математических методов в научных 

исследованиях. Формализованным знаком выступает 
признак объекта экспертного анализа, описанный с 
использованием заранее разработанного формализиро-
ванного языка, состоящего из наиболее рациональных 
и эффективных символов для данного вида объектов и 
методов их анализа. Так, формализованное разрешения 
вопроса в определении категорий «эксперт» и «специа-
лист» осуществлено с использованием математических 
методов описания «специальные знания», «специальные 
познания», «компетентность», «профессионализм» све-
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дущего лица [1]. Нами предпринята попытка создания 
критериев оценки специфичности экспертных заданий 
по медицинским происшествиям для целей юридической 
практики и судебно-медицинской экспертизы. 

Изучены 102 комиссионные и комплексные судебно-
медицинские экспертизы по материалам уголовных и граж-
данских дел, проведенных в бюро СМЭ одного из крупных 
промышленных центров России. Первоначально оценка 
обеих групп судебно-медицинских экспертиз включала в 
себя их соответствие вопросам юридического и медицин-
ского характера. Из них по медицинским происшествиям 
(дефекты, осложнения, ятрогении) было 17 (16,7%) (пер-
вая группа). Остальные экспертизы служили контролем. В 
первой группе в 17 комиссионных и комплексных судебно-
медицинских экспертизах были поставлены �4 задания для 
экспертов, в среднем 3,2 на одну экспертизу. 

При исследовании факта и степени формализации 
заданий для судебно-медицинских экспертов были 
использованы критерии: назначение по уголовным или 
гражданским делам, требовалась ли оценка проведенного 
медикаментозного лечения, этапность, профиль лечения 
в лечебно-профилактических учреждениях, наличие 
черепно-мозговой травмы, исхода лечения, полученного 
вреда здоровью и правовых вопросов. Оценка вышепе-
речисленных признаков осуществлялась комиссией неза-
висимых специалистов бюро СМЭ и заносилась в специ-
ально разработанную анкету. В последующем результаты 
обрабатывались в приложении SPSS 17 с использованием 
дискриминантного метода классификации, при уровне 
достоверности 9�%.

Результаты показали, что наиболее значимыми при-
знаками изученного комплекса оказались терапевтический 
профиль лечения (Тер – 0,77), медикаментозная терапия 
(ФЛ – 0,24), различие по уголовному (Уг) и гражданскому 

делу (0,20), хирургический аспект анализируемого дела 
(Хир – 0,17), в т.ч. гинекологическое лечение (Гин – 0,10), 
наличие черепно-мозговой травмы (ЧМТ – 0,0�), а также 
этапность и преемственность лечения (Э – 0,12), право-
вые вопросы (Прав – 0,0�), прогноз заболевания (Прогноз 
– 0,03), причиненный вред здоровью (Вред зд. – -0,002). С 
учетом полученных коэффициентов классифицирующей 
функции получены два уравнения для оценки экспертных 
заданий по медицинским происшествиям (ЭМП):

0,014 12,289 - 7,230 86,001
         44,627 44,132 -44,809
         0,711 2,813  0,319 – 69,154

ЭМП Уг ФЛ Эх Тер
Хир Гин ЧМТ Прав

Прогноз Вред зд

       
       
    

 

0,061 0,063 - 0,049 0,652
        0,075 0,276 -1,855 0,010
        1,382  0,540 -1,191

ЭНП УГ ФЛ Эх Тер
Хир Гин ЧМТ Прав
Прогноз Вред зд

       
        
   

 

экспертным заданиям по немедицинским происшествиям 
(ЭНП):

0,014 12,289 - 7,230 86,001
         44,627 44,132 -44,809
         0,711 2,813  0,319 – 69,154

ЭМП Уг ФЛ Эх Тер
Хир Гин ЧМТ Прав

Прогноз Вред зд

       
       
    

 

0,061 0,063 - 0,049 0,652
        0,075 0,276 -1,855 0,010
        1,382  0,540 -1,191

ЭНП УГ ФЛ Эх Тер
Хир Гин ЧМТ Прав
Прогноз Вред зд

       
        
   

 
 

Успешность выведенных уравнений демонстрируется 
следующими примерами. 

Экспертное задание «каков механизм образования 
телесных повреждений?».

ЭМП=-68,183 < ЭНП=+0,49; следовательно, задание 
не носит специфический медицинский характер.

Экспертное задание «имела ли врач право, не осмат-
ривая больного решить вопрос о его госпитализации?».

ЭМП=13,1�� > ЭНП=-0,439, задание имеет признаки 
специфического медицинского характера.

Таким образом, формальная система исчисления для 
изучения экспертных заданий по медицинским происшес-
твиям может рассматриваться как инструмент, дающий 
возможность характеристики выполненного поручения и 
оценки его соответствия.
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CLINIKAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL ANALISIS AND FONENSIS PSYCHIATRIC EXAMENATION OF TWILIGHT STATE
V. T. Lekomtsev

The aim of this paper was clinical and psychopathological analysis of twilight state in 97 patients with epilepsy. Three clinical 
variants of twilight state – hallucinatory paranoid, vigilambulism and somnambulism were investigated. Recommendations 
for forensics psychiatric evolution of twilight state are proposed.
Key words: an epilepsy, twilight obscuring of consciousness.

Сумеречные помрачения сознания у больных эпи-
лепсией описаны классиками психиатрии Э. Крепелин 
[6, 7], Крафт-Эбинг [8]. Несмотря на определенную 
классификацию данного феномена, рамки его остаются 
размытыми. Сумеречные состояния определяются как 
«промежуточные между постприпадочной спутанностью 
и сноподобными состояниями» [2]. По определению 
Н.Г. Шумского [�], сумеречное сознание – это утрата его 
ясности с полной отрешенностью от окружающего мира 
или с его отрывочным искаженным восприятием при 

сохранении привычных автоматизированных действий. 
Вместе с тем среди эпилептической патологии они яв-
ляются важными диагностическими феноменами при 
судебно-психиатрической оценке, т.к. опасны как для 
больного и его окружения. По данным литературы общи-
ми для разнообразных по форме сумеречных состояний 
у больных эпилепсией являются: а) внезапность начала 
и окончания; б) измененность сознания; в) последующая 
амнезия, иногда неполная [2, 3, 6, 7]. Структура сумереч-
ного состояния у больных эпилепсией не соответствует 
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содержанию, принятому в общей психопатологии, что 
требует его дальнейшего изучения. 

Целью исследования явилось изучение особенностей 
сумеречных помрачений сознания в зависимости от 
длительности протекания эпилепсии и их судебно-психи-
атрическая оценка.

Изучены 747 больных, страдающих эпилепсией с дав-
ностью заболевания от 10 до 3� лет. Больные распределись 
следующим образом: от 10 до 20 лет – 471 (60,3%), от 21 до 
2� лет 201 (26,9%), свыше 2� лет – 7� (10,0%) больных. С 
постравматической эпилепсией представлены 401 (�3,7%), 
криптогенной эпилепсией 279 (37,3%), идиопатической 67 
(8,9%) больных. Методы исследования больных эпилепсией 
были: клинико-психопатологический, патопсихологичес-
кий и параклинические (ЭЭГ, МРТ, КТМ). Статистическая 
обработка осуществлена в приложении Excel 2007.

Сумеречное помрачение сознания наблюдалось у 97 
(13%) больных. В группе с течением заболевания эпилеп-
сией от 10 до 20 лет – 61 (62,8%), от 21 до 2� лет – 21 (21,6%), 
свыше 2� лет – 1� (1�,4%). Клинический анализ показал, что 
у 88 (90,7 %) больных сумеречные помрачения сознания 
наблюдались при заинтересованности в эпилептическом 
процессе височных отделов головного мозга. Сумеречные 
помрачения сознания проявлялись в виде следующих кли-
нических форм: галлюцинаторно-бредовой (классические 
сумерки), амбулаторного автоматизма и сомнамбулизма, 
что согласуется с данными [1, 2, 3, �].

С нашей точки зрения представляется важным место 
и значение сумеречных состояний сознания в клинической 
цепи эпилептических расстройств, а также психопатологи-
ческий аспект изменения сознания и его динамика, в том 
числе в условиях противоэпилептической терапии. Суме-
речные помрачения сознания протекают на фоне более 
глубокой оглушенности сознания с хаотическим двигатель-
ным возбуждением с агрессией, а нередко и со ступором. 
Иногда они трансформируются из кратковременных при-
ступообразных сумеречных состояний и свидетельствуют 
о прогрессирующем утяжелении ее картины.

Апродуктивная форма сумеречного помрачения 
сознания сопровождается полной амнезией, которая 
возникает при эпилепсии с припадками типа grand mal. 
Апродуктивная форма сумеречного помрачения наблю-
далась у 64 (6�,9%) больных. При апродуктивной форме 
восприятие окружающего полностью прерывается, спон-
танная речь отсутствует или ограничивается стереотипом 
повторных отдельных фраз, слов. Движения замедленны 
вплоть до ступора. Имеются внешне целенаправленные 
неконтролируемые действия. Такие случаи, сопровожда-
ющиеся блужданием, относят к амбулаторному автома-
тизму. Более короткие автоматизмы (несколько минут) 
называют фугой, более длительные – трансом. Амнезия 
при выше названных феноменах была ретардированной 
и полной. Затяжные сумеречные помрачения сознания у 
2� (2�,7%) больных длились от 3 часов до 7 суток после 
одиночных, серийных, тонико-клонических приступов, 
что соответствует данным [3], свидетельствующим о про-
гностически неблагоприятном исходе, развитии затяжных 
эпилептических психозов и личностных изменений.

Другой, более тяжелой, разновидностью является 
сумеречное помрачение сознания с продуктивными рас-
стройствами: бредом измененным аффектом, галлюцина-
циями. Данная форма помрачения сознания наблюдалась у 
27 (28,0%) больных. Бредовые идеи в виде острого образного 
бреда преследования или отношения носили устрашающий 
характер. Аффективные расстройства, которые крайне 
интенсивны, изменчивы и проявляются в виде страха, до-
стигающего степени ужаса, со злобой, яростью, экстазом, 
сменяющими друг друга на протяжении короткого периода 
времени встречались у 6 (6,1%) больных.

Быстротекущие сумеречные помрачения сознания 
наблюдались у 72 (74,3%) больных и возникали сразу 
после окончания приступов, чаще – одиночных вторич-
но-генерализованных приступов, а также абортивных, 
психомоторных и сложных абсансов. У 37 (�1,4%) больных 
доминировали галлюцинаторные, а у 29 (40,3%) больных 
наблюдались аффективные расстройства, которые у 6 
(6,3%) больных носили сочетанный характер.

Судебно-психиатрическая оценка проведена в отно-
шении всех случаев сумеречного помрачения сознания. 
Клиническим показателем общественной опасности 
сумеречного помрачения сознания относится внезапность 
возникновения и быстрота развития психотических рас-
стройств (галлюцинации, бред), большая напряженность 
аффекта, психомоторное возбуждение с немотивиро-
ванной агрессией к окружающим при галлюцинаторно-
бредовой форме. С учетом этого обстоятельства диагноз 
сумеречного помрачения сознания ставится всегда рет-
роспективно, большое значение приобретает изучение 
материалов уголовного дела, которые отражают описание 
особенностей поведения обвиняемого, его речевую про-
дукцию в исследуемой ситуации. Большое диагностическое 
значение имели свидетельские показания о внешнем виде 
правонарушителя, данные о неправильном восприятии 
им окружающего, ложных узнаваниях, высказываниях, 
отражающих наличие болезненных переживаний, страхах, 
непонятных выкриках, об особенностях его движений, не-
последовательности действий. Наиболее адекватным видом 
оценки аффективных деликтов показывает комплексная 
психолого-психиатрическая экспертиза: компетенция пси-
хиатра распространяется на раскрытие и квалификацию 
аномальных, патологических особенностей личности по-
дэкспертного, нозологическую диагностику, отграничение 
болезненных и неболезненных форм аффективной реакции; 
в компетенцию психолога входит определение структуры 
личностных особенностей подэкспертного. Соответствие 
этих расстройств юридическому критерию невменяемости 
определяет экскульпацию подэкспертных [1].

Таким образом, сумеречное помрачение сознания 
представляет сложный пароксизмальный феномен, струк-
тура которого состоит из фактора изменения сознания, 
аффективных расстройств, нарушения восприятия и 
мышления и памяти (амнезия полная и ретардирован-
ная). Сумеречные состояния отражают топографические 
особенности поражения головного мозга (заинтересован-
ность, обеих височных и лобных структур эпилептическим 
процессом и степень привнесенного эпилепсией дефекта. 
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атеросклерозу за прошедшие 100 лет, под силу ориен-
тироваться лишь лидерам в этой области, естественной 
задачей которых является не только направлять, но и ак-
кумулировать и обобщать эти исследования. За последние 
почти 30 лет (с 1983 г.) на страницах «Терапевтического 
архива» академик Е.И. Чазов неоднократно выступал с 
неутешительными итогами по пониманию проблемы 
атеросклероза и борьбе с ним (Чазов Е.И., 1983, 1996, 
1998, 2002, 2003, 2004, 200�, 2006, 2008), утверждая, что и 
сегодня «не раскрыта суть атеросклероза, его исходные 
причины» (Чазов Е.И., 1996, 1998, 2004). Эти публикации 
чаще носили характер лирико-эпических воспоминаний 
или эссе о тернистой истории и итогах изучения атерос-
клероза, нежели философский анализ этой проблемы. 
Учитывая её масштабность, по-видимому, последний 
бы был не лишним. В данном анализе он основан почти 
исключительно на публикациях Е.И. Чазова. Конечно, 
философское осмысление ретроспективного характера 
- не велика заслуга, и, тем не менее, есть надежда, что и 
оно, в некоторой степени, позволит избежать в будущем 
напрасных научных «страданий» исследователей, в чем и 
состоит одна из задач философии (Петленко В.П., 1982). 

С высоты современных знаний Е.И. Чазов справед-
ливо считает устаревшей холестериновую теорию Н.Н. 
Аничкова, в основе которой лежал механизм «отложения» 
холестерина (ХС) в сосуды. В свое время в своих учебни-
ках Г.Ф. Ланг (1938) писал: «Гиперхолестеринемия ведет 
к проникновению в стенку артерий… холестерин отла-
гается…». И в последующие годы Э.М. Гельштейн, В.Ф. 
Зеленин (1947) и др., также ссылаясь на общепринятую 
теорию Н.Н Аничкова, вторили, что «Под влиянием избы-
точного нахождения в крови липидов (холестерина) они 
в обильном количестве откладываются …» (Гельштейн 
Э.М., Зеленин В.Ф., 1947). 

Очевиден основной методологический дефект этой 
теории. Во-первых, она по сути механическая (оседание 
липидов в стенке сосуда), либо максимум физико-хи-
мическая, когда речь идет об инфильтрации в стенку, но 
отнюдь не физиологическая или патофизиологическая. 
Ещё в 19�2 г. А.Л. Мясников в книге «Основы диагнос-
тики и частной патологии (пропедевтика) внутренних 
болезней» считал ХС вообще «химическим фактором» 
- «Экспериментальные исследования говорят в пользу 

существенного значения в развитии атеросклероза хими-
ческого фактора – отложения в стеках сосудов липидов» 
(Мясников А.Л.,19�2). 

Очевидно, и методологически элементарно, что 
низшие формы движения материи (механическая, физи-
ческая, химическая и т.д.) не в состоянии полностью объ-
яснять процессы, протекающие в человеческом организме 
на более высоком уровне – биологические (биохимичес-
кие, физиологические и т.д.) и, тем более социальные. А 
последние в свою очередь включают в себя все эти низшие 
формы движения материи.

 Во-вторых, по законам диалектики каждый предмет и 
явление представляют собой единство противоположнос-
тей. Диалектически неправомерно рассматривать только 
количественную сторону дела – гиперхолестеринемию 
(ГХС) без учета её качественной стороны - состава ХС. 
Но, как показала жизнь (и по законам диалектики этого 
следовало и ожидать), что и сама качественная сторона 
состоит из единства противоположностей: из атероген-
ного (липопротеидов низкой и очень низкой плотности 
– ЛПНП и ЛПОНП) и антиатерогенного фрагментов 
– липопротеидов высокой плотности. Но и такое изолиро-
ванное рассмотрение значения ГХС также метафизично. 
Оно видит в ГХС огромную значимость, забывая, что 
это все-таки фрагмент в комплексе липидного обмена, 
что впоследствии было подтверждено и фактически. 
Выяснилось, что ХС хотя и основная, но не единственная 
часть нарушения липидного обмена, в который входят и 
триглицериды (ТР). 

Тем не менее, «механистические» аспекты теории 
Н.Н. Аничкова, по закону диалектического отрицания, 
по-видимому, не следует отвергать, как один из элементов 
процесса атеросклероза. Данные динамики смертности 
от ишемической болезни сердца (ИБС) и сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) в США показали, что 
с 1960 до 1991 они ежегодно снижалась на 2-3%, и шли 
параллельно снижению ХС с 220 до 20� мг/дл. В итоге, в 
среднем у американца за 20 лет уменьшение на 1� мг/дл. 
ХС дало снижение смертности на �0%, и доказательством 
от противного (регресс бляшек в сосудах) подтверждают 
«ортодоксальную» холестериновую этиологию атероскле-
роза (Аронов Д.М., 1999). 

Однако и чисто липидная теория не дает ответа на 
возможность развития атеросклероза при нормальном и 
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низком уровне ХС, и наоборот – отсутствие атеросклеро-
за при употреблении 2 кг в день рыбьей икры (Чазов Е.И., 
2004). Эта позиция также односторонняя и «вырванная» 
из гигантского «котла» метаболических процессов в орга-
низме. В свое время А.Л. Мясников не напрасно «сдался» 
напору исследований по липопротеидам, завершившихся 
открытием - и -липопротеидов в 1964 г. Белок тоже иг-
рает роль. Действительно апобелок влияет на активность 
развития атеросклероза при нормальных показателях 
ХС. Более того, найдена спонтанная агрегация некоторых 
модифицированных липопротеидов, активно откладыва-
ющихся в стенке сосуда (Чазов Е.И., 1998). Взаимосвязь 
нарушений углеводного обмена и атеросклероза общеиз-
вестны. 

Но это опять механистический аспект понимания 
проблемы, как и повальный отказ от приема продуктов 
с «холестериновой» нагрузкой. При этом подразумева-
ется «прямая» и механическая бомбардировка сосудов 
метаболитами и ХСЛПНП, без учета физиологических 
возможностей всего организма, а именно: всасывающей 
способности кишечника, бонифицирующей функции 
печени, регулирующей метаболизм роли эндокринной и 
нервной систем, включая её высшие подкорковые и корко-
вые центры. По крайней мере, специальные исследования 
показали, что в нарушении толерантности к пищевым жи-
рам дело не в качестве и количестве принятых жиров, а в 
ответе на них всего «биологического» организма (Бубнова 
М.Г., Оганов Р.Г., 2004). В связи с этим Чазов Е.И отмечает, 
что бум по поводу применения статинов не соответствует 
проблеме (Чазов Е.И., 1998) и объективно эйфория по их 
значению идет на убыль, поскольку подход, направленный 
на целевые уровни ХСЛПНП себя исчерпал (Кухарчук 
В.В., 2009).

Современник Н.Н. Аничкова В.И. Ленин в 1908 в 
своих философских трудах (Материализм и эмпириок-
ритицизм) уже тогда обоснованно утверждал, что по 
законам диалектики даже в самой примитивной механи-
ческой форме движения материи следует рассматривать 
две диалектически противоположные стороны явления. 
Был приведен пример, что шар, падающий на поверхность 
другого тела может оставить или не оставить на нем след, 
в зависимости не только от своих факторов (скорость 
движения, величина шара и др. моментов), но и свойств и 
состояния поверхности, на которую он падает (её наклон-
ность, плотность и т.д.). 

Потребовалось полвека медицинских исследований, 
пока А.Л. Мясников в своей монографии «Гипертони-
ческая болезнь и атеросклероз» (196�) под влиянием 
фактов вынужден был воздать должное «неизвестной» 
диалектике, признав значение стенки сосуда, и указав, что 
«бесспорно, она не пассивный объект отложения холес-
терина» (Мясников А.Л., 196�). С позиции сегодняшнего 
дня удивительно было не видеть (или недооценивать) 
в живом (биологическом) организме активность обеих 
сторон процесса при атеросклеротическом поражении со-
судов. Тогда это, в сущности, метафизическое воззрение, 
не замечалось. Философское видение проблемы могло 
бы предсказать (что и произошло к концу минувшего 
столетия) более реальное и истинное представление о 
роли стенки сосуда, в частности эндотелия. Речь идёт не 
только и не столько о «технической» или «механической» 
функции, обеспечивающей ламинарное движение крови, 
но и биологической, а именно сложной физиологической 
их функции, что и было найдено, в частности в виде вы-
сшей формы регуляции гомеостаза - нейроэндокринной. 
Более того, по закону диалектического единства, при 
атеросклерозе одновременно происходят изменения 

функционального и морфологического порядка не только 
эндотелия, но и свойств всей стенки сосудов и даже vasa 
vasorum (Чазов Е.И., 1998, 2004; Сторожаков Г.И., 2007). 

Уже признавая роль сосудистой стенки, 10 лет назад 
Е.И. Чазов все же вновь сводил «проблему атеросклеро-
за» «к повышению содержания в крови ХС, ТР, ЛПНП, 
ЛПОНП, апобелка В, апобелка Е4, липопротеина (а), 
снижению ЛПВН, и апобелка А» (Чазов Е.И., 1998). 

На сегодня представлены убедительные данные, что 
инициирование собственно атеросклеротического про-
цесса начинается с ряда причин: интенсивное воздействие 
на сосудистую стенку пульсовой волны при АГ, экзо-
генные и эндогенные химические факторы, в частности 
метаболиты табачного дыма, катехоламинов, продуктов 
перекисного окисления и гликозилирования, а также 
бактериальная и вирусная инфекция с сопутствующими 
им клеточными и гуморальными иммунными и/или ау-
тоиммунными реакциями (Гуревич В.С., 2007). О многом 
говорит то, что инфицированные клетки располагаются в 
участках, предрасположенных к развитию атеросклероза 
задолго до его формирования. По версии американских 
исследователей основа процесса заключается в проли-
ферации гладкомышечных клеток в стенке сосудов, а по 
версии отечественных – её видят больше в самих клетках, 
их набухании, гиперсекреция коллагена и т.д. (Чазов Е.И., 
1998). Но по диалектике количественные и качественные 
изменения одновременны и взаимозависимы: качествен-
ные изменения - итог количественных, и наоборот. 

Постановка проблемы в виде дилеммы: что важнее 
– воспаление или дислипидемия (Кухарчук В.В., 2009) 
не имеет смысла. Исходя из рассмотренного, для ате-
рогенного склероза сосудов необходимо единство двух 
противоположных сторон: «желания» (активности как 
количественной, так и качественной, или агрессивности, 
атерогенности) холестерина, но не одного, а в удачной 
«компании», т.е. с целым комплексом метаболитов и «воз-
можности» (резистентности или подготовленности, в час-
тности травмированности и/или «инфицированности», 
и т.д.) сосудистой стенки. Такое понимание будет вполне 
диалектично, если видеть проблему только в пределах 
биологического (патофизиологического) уровня, в преде-
лах сердечно-сосудистой системы (ССС), когда речь идет о 
двух противоположных составляющих процесса: воздейс-
твия крови с её «агрессивными» продуктами метаболизма 
и «ответа» стенки сосуда. Но так замыкаться только на 
биологическом (соматическом и/или вегетативном) ас-
пекте функционирования организма, также не диалектич-
но. В этом отношении сарказм И.В. Давыдовского (1966) 
философски примечателен и понятен - «Холестериновый 
кролик стал хозяином проблемы общечеловеческого зна-
чения» (Давыдовского И.В., 1966).

Действительно, во-первых, в этом случае эта система, 
рассматривается вне всего целостного организма и его 
регуляторных механизмов. В 19�2 г. А.Л. Мясников весьма 
уверенно писал: «Установлено, что в происхождении ате-
росклероза большую роль играют, прежде всего, иннерва-
ционные нарушения…» «…существует нервная регуляция 
холестеринового обмена (так же, как хорошо известна не-
рвная регуляция сахарного, солевого, жирового обмена)» 
(Мясников А.Л., 19�2). Если говорить о «иннервационных 
нарушениях», то достаточно напомнить, что сейчас уже 
известны рецепторы симпатоадреналовой системы (САС), 
которые, в свою очередь, также изменяются качественно 
и количественно, в местах формирования атеросклероза, 
особенно в бляшке, и что возникает уменьшение числа 
β-рецепторов и увеличение число α-рецепторов, вызыва-
ющих вазаконстрикцию (Чазов Е.И., 1998). 
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Все выше изложенное, по сути, есть элементы 
патогенеза. И как удачно провел аналогию Е.И. Чазов 
(Чазов Е.И., 1998), изучение механизма патогенеза сродни 
работе физиков по исследованию тайн атомного ядра. В 
связи с этим следует напомнить выражение В.И. Ленина 
о «неисчерпаемости атома», как и вообще о бесконеч-
ности материи и форм её существования. Углубление до 
субклеточных и субмолекулярных звеньев патогенеза 
– это, в определённом смысле есть бесконечное изучение 
следствий и уход от понимания этиологии заболевания в 
целом. Объективно, это более необходимо для выработки 
бесконечного числа селективных, «точечных» лекарствен-
ных средств (исправляющих следствие, а не причину), что 
ведет к подпитке и существованию фармацевтических 
фирм и бизнесу на здоровье людей. Это направление 
естественно лоббируется (Чазов Е.И., 200�), но перспек-
тивно ли оно?

Во-вторых. Атеросклероз является специфическим 
явлением только для человеческого организма, поскольку 
даже эксперименты на человекоподобных обезьянах ока-
зались безуспешными (Чазов Е.И., 2004). Доказано, что 
иммигранты из Японии, натурализовавшиеся в СЩА и 
принявшие стиль жизни и особенности диеты коренных 
американцев, обретают «американскую предрасположен-
ность» к атеросклерозу (Пальцев М.А. с соавт., 200�). Ис-
ходя из «верховенства» социальной формы движения (в 
нашем случае психоэмоциональной и интеллектуальной) 
над биологической, следовало и ожидать, что психическая 
деятельность человека - важнейший регулятор и физичес-
кого состояния организма, что собственно подтверждалось 
и ранее в ежедневной практике врачей. Е.И. Чазов в связи 
с этим не напрасно упоминал об идеях Г.Ф. Ланга и А.Л. 
Мясникова о значении нервно-психического перенапря-
жении для ССЗ. Можно напомнить их из первоисточника. 
В упомянутой выше книге А.Л. Мясников (19�2) без тени 
колебаний писал о происхождении атеросклероза, что 
«…иннервационные нарушения в большинстве случаев 
зависят от избыточных нервно-психических перенапря-
жений, теория нервного происхождения едва ли может 
оспариваться». В более поздний период А.Л. Мясников 
(1966) утверждал ещё более определённо: «Профилак-
тика атеросклероза трудна. Развитие болезни во многом 
зависит от социальных условий…, поэтому только общее 
их преобразование может остановить распространение 
атеросклероза» (Кухарчук В.В., 2009). 

По некоторым осторожным заявлениям Е.И. Чазова 
(2003), установлено, что депрессия не столько просто 
психическое, но и соматическое состояние сопровождаю-
щееся снижением иммунной зашиты и т.д. и, возможно, 
является фактором риска (ФР) большим, чем курение, ар-
териальная (АГ), ХС. По крайней мере, найдены структур-
ные носители на клеточном и молекулярном уровне при 
хроническом стрессе и этим подтверждается неврогенная 
теория о роли нарушений в центральной нервной системе 
для ССЗ (Чазов Е.И., 2003). 

Наверное, не было смысла ждать этих результатов 
«молекулярных» исследований, когда «макро» данные 
медико-социологических исследований «кричат» о важ-
ности состояния психического здоровья и его роли для 
соматического состояния организма. При сравнении ди-
намики показателей смертности, по данным центра про-
филактической медицины РФ, у мужчин трудоспособного 
возраста с 196� по 2000 гг. (Оганов Р.Г., 2002), показателей 
смертности населения России от болезней системы кро-
вообращения (БСК) с 1980 по 2001 гг. (Чазов Е.И., 2003) 
прослеживается прямая связь между социальными собы-
тиями в РФ 1993 и 1998 годов и здоровьем нации (Чазов 

Е.И., 2002). Происходит «истощение жизненных сил», что 
видно и по росту числа самоубийств с 391�0 по �6 934 
случаев в 1990-2000 гг. (Чазов Е.И., 2003). 

Конечно, стрессовая ситуация - естественное и жиз-
ненно необходимое явление для сохранения жизненного 
тонуса организма и тренировки его защитных функций, 
как это демонстрируется на системе коагуляции, когда в 
ответ на любое воздействие эндогенного или экзогенного 
фактора повышаются коагулирующие свойства крови и 
организм реагирует повышением содержания гепарина 
(Чазов Е.И., 1996). В философии существует правило: 
противоположности в своих крайностях сходны или 
тождественны. Сегодня уже никто не будет отрицать, что 
одинаково опасны, как избыточно солевая, так и абсолют-
но бессолевая диеты, избыточная и недостаточная масса 
тела, гипер- и гиповолемия и т. д. Есть специальные иссле-
дования, что и физическая нагрузка (ФН), как избыточная, 
так и недостаточная, одинаково вредны. Градуируемая 
физическая деятельность по длительности (Andersen R.E. 
et al., 1999; Lee I-M. et al., 2000, 2003) и по интенсивнос-
ти показала, что высокая ФН вызывает атерогенные, а 
умеренная - антиатерогенные изменения (Бубнова М.Г. с 
соавт., 2003). 

Если стимуляцию защитных сил организма стрессом 
следует считать нормой (Чазов Е.И., 1996), то отсутствие 
или недостаток стрессовых ситуаций также губительны 
для организма, как и их избыток. Но и то, и другое сугубо 
индивидуально как по качеству, так и по количеству. В 
этом плане смерть родителей (детей) или иные стрессовые 
события для одних рядовое событие, а у других возникает 
ИМ или инсульт и т.д., ибо, по-видимому, имелась разная 
степень защиты и болезнь появляется, когда иссякают 
физиологические защитные системы организма (Чазов 
Е.И., 1996). 

На примере Свердловской области с помощью мате-
матических моделей была рассчитана оценка силы каждого 
из блоков ФР, влияющих на ССЗ в РФ. Их структура сле-
дующая: социально-экономический - 28%, экологический 
-27%, демографический – 27%, кардиологическая служба 
– 18% (Беляев О. В. с соавт., 200�). Несколько иначе это 
выглядит по данным ВОЗ. Здоровье нации зависит на: 
�0% от жилищно-бытовых условий и образа жизни, 20% 
от окружающей среды, 20% от генетических данных и 
10% от услуг здравоохранения (Попова И.П., 2006). Как 
бы то ни было, за исключением генетической и отчасти 
экологической составляющих, совершенно очевидно, что 
преобладают (на 3/4) блоки ФР, представляющие собой 
элементы социальной формы движения и существования 
материи. В этом плане нами в обзоре литературы по 
соотношению биологических и социальных ФР ИБС был 
показан, преимущественно «биологизаторский» уклон в 
их изучении который, безусловно, не оправдан методоло-
гически и не соответствует реальности (Лещинский Л.А. 
с соавт., 2006). Так, комплексный анализ ФР ИБС в РФ, 
методом распознавания образов, показал, что из 16 при-
знаков наибольший вклад имели факторы: генетические 
- 34%, социальные - 29%, алкоголизм - 1�%, биологические 
- 10%, профессиональные - 10%, курение - 9% и др. (Бе-
ляев О.П. с соавт., 200�). Как видно, и в этом случае доля 
управляемых «биологических» моментов равна 10%, а 
управляемых социальных составляет 64%. 

Следствиями социальных факторов являются де-
прессия, тревожность, которые у здоровых встречаются 
в 18%, а у больных ИБС - в 64% случаях в сочетании с 
традиционными ФР (Корнеева В.А., 2004.) 10-летний 
период изучения (на основе программы ВОЗ) риска воз-
никновения ИМ в открытой популяции мужчин 2�-64 лет 
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показал, что наибольшая частота ИМ наблюдалась среди 
мужчин с низкими индексами близких контактов (71%) 
и социальных связей (42,1%), относящихся к группам 
вдовых, разведенных мужчин с незаконченным средним, 
начальным уровнем образования, а также к рабочим тя-
желого, среднего физического труда, пенсионерам, с низ-
ким уровнем социальной поддержки (Гафаров В.В., 2008). 
Уровень смертности у больных, страдающих депрессией и 
перенесших острый коронарный синдром в 3-6 раз выше, 
чем у больных без депрессии (Чазов Е.И. с соавт., 2006). 
А мозговой инсульт (МИ), по данным исследования в 
РФ 937 больных, имел риск его развития в 8 раз выше у 
проживающих в плохих, чем в хороших жилищных ус-
ловиях (Иерусалимский А.П. с соавт., 1988). В целом от-
носительный риск возникновения инсульта в популяции 
мужчин 2�-64 лет составляет 6,4 раза у лиц с депрессией, 
при частоте последней в популяции - 29%, а при МИ – 70% 
(Громова Е.А. с соавт., 200�). Даже противоположная по-
зиция, что рост ССЗ в экономически развитых регионах 
и странах имеется преимущественно в успешных слоях 
населения (Гогин Е.Е., 2009), не снимает обоснованности 
и доказательности роли социального аспекта. 

В период до 1990 г. отечественные философы 
пытались показать несостоятельность буржуазных 
теорий, рассматривающих возрастающий уровень ССЗ, 
онкологической, нервно-психической заболеваемости и 
транспортного травматизма нормой человеческого су-
ществования. В этих воззрениях болезнь понималась как 
фатально обусловленная реакция человека на новый тип 
современной экологической ситуации и несоответствием 
его биологических возможностей и социальных нагрузок 
(Царегородцев Г И., 1989). Такая критика оказывается 
голой и «зряшной» (по В.И. Ленину), ибо в ней нет ничего 
конструктивного, и «буржуазной» теории ничего не про-
тивопоставлено. 

Если вдуматься, то в целом проблема поставлена 
убедительно. Развитие человеческого общества неизбеж-
но, в том числе его достижений в технических, научных, 
информационных областях, в плане урбанизации и 
интенсификации самой жизни, процессов образования и 
производства, возрастания потребностей человека и т.д. 
и т.п. Это хорошо демонстрируется и по достижениям в 
медицинской сфере, например, по её многочисленным 
достижениям в минувшем веке (Лисицин Ю.П., 2000). 
Но при этом приходится констатировать, что доля ССЗ 
в общей смертности в СССР составляла в 1939 - 11%, в 
19�9 - 36%, в 1972 - 48%, в 1982 - �2% (Чазов Е.И., 1983) и 
в структуре смертности России в 2004 г - ��% (Харченко 
В.И. с соавт., 200�). 

Следовательно, необходима мощь всей интеллекту-
альной, в том числе медицинской, культурной и экономи-
ческой сферы человеческого сообщества, которое в целях 
самосохранения может снизить значение ФР и сберечь 
нацию, как это происходит в Канаде, Японии, странах 
Скандинавии и др. (Люсов В.А., 2009). В США за 20 лет 
смертность от ССЗ снизилась на 41%, инсульта на �0%, 
от ИМ на 1�% (Чазов Е.И., 2002). Этой защиты в РФ нет. 
Так, показатель смертности в стационарах США и Европы 
равен 8%, в Австралии 4%, Мексике - 10%, то в РФ в 2006 г. 
в целом по стране 1�,�%, в Москве - 18,7%, в С.Петербурге 
- 19% случаев (Чазов Е.И., 2008). В РФ экономические 
реформы двух последних десятилетий обернулись тяже-
лой и разрушительной психо-социальной обстановкой в 
стране, «трагедией разрушения жизненных основ» (Чазов 
Е.И.,2008), и в результате недооценки и недовложения всех 
видов ресурсов не только в медицинскую, но экономичес-
кую и социальную сферы, включая образование и общую 

культуру, происходит «естественное» вымирание нации. 
Таким образом, патогенез атеросклероза можно 

представить как единство явлений (моментов, процессов, 
событий), как изученных, так ещё и не изученных: физи-
ческого уровня, в частности, механической травматизации 
(в результате нарушения давления, скорости, вязкости, 
турбулентности и иных гемодинамических показателей 
крови и др.); и химического уровня экзогенного и эндо-
генного характера, в частности, нарушения системы ок-
сидантной и антиоксидантной; и биохимического уровня 
(изменения биохимических структур и их метаболитов: 
нарушения липидного, углеводного и белкового обмена в 
качественном или функциональном и количественном на-
правлении); и органного уровня (например, структурного 
и функционального состояния стенки сосудов и т.д.), и 
системного (полисистемного) уровня, в том числе патофи-
зиологических процессов гуморального и, в особенности, 
иммунного, воспалительного, дегенеративного и иного 
характера и других систем всего организма; а также нейро-
эндокринной регуляции (САС, РААС), и холистического, 
организменного, уровня (под эгидой коры и подкорки) и 
многих других составляющих (ещё не изученных или изу-
ченных), в том числе филогенетического (по Е.И.Чазову., 
2004 - имеется 600 кардиальных генов), среди которых и 
ген, отвечающий за воспалительный аспект атеросклероза 
(Орлова Н.В., 2008), и, конечно, онтогенетического плана. 
И это единство разнообразия, указанных выше моментов, 
при разновеликом вкладе каждого из них (например, даже 
при сниженном уровне холестерина) в определённом 
конкретном случае и в известный момент времени создает 
«критическую массу», инициирующую атеросклероз как 
морфологический субстрат. 

Причина заключается в дисгармонии с окружающей, 
преимущественно социальной средой, срыве адаптации 
индивида (личности). При хорошей мотивации человека и 
удовлетворенности от преодоления трудностей (стрессов) 
в жизни они играют тренирующую (конструктивную) 
роль, а при противоположной ситуации - возникает 
дистресс и деструктивная реакция психических и сомати-
ческих звеньев. 

Причинность, и в этом, говоря об этиологии заболе-
ваний, абсолютно диалектичен И.В. Давыдовский (1962), 
есть единство противоположностей: определённых 
(конкретных) свойств (состояния) среды и столь же опре-
деленных возможностей (состояния) организма, которые 
в определенный момент времени дают результат. Когда 
зачинается плод, не возникает вопрос – кто есть причина: 
отец или мать, так как ребенок следствие их единства. 
Диссоциация биологического и социального единства че-
ловеческого организма - полипотентна, и, в зависимости 
от филогенетической почвы организма, и в одних случаях 
инициируется артериальная гипертония, атеросклероз, 
сахарный диабет, ИБС и т.д. или их коморбидность.

Во избежание голого «критиканства», в заключение 
проявим бестактность и выдвинем свою (спекулятивную) 
гипотезу в отношении атеросклероза. 

Нам представляется голословным отрицание Е.И. 
Чазовым позиции И.В. Давыдовского об атеросклерозе 
как о естественном способе старения организма, которая 
на сегодня «опровергнута» (Чазов Е.И., 1998, 2004). Мы 
полагаем, что аргументы И.В. Давыдовского сохраняют 
свою силу. Первый из них - «Важно подчеркнуть, что 
подавляющее большинство старых людей, имея атероск-
лероз, не страдают и не умирают от него» (Давыдовский 
И.В., 1966). Это согласуется с современными данными, 
представленными президентом ВНОК Огановым Р.Г., что в 
России, по данным Росстата, распространённость ИБС �0 
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тыс. на 1 млн., то есть �% населения. Экстраполирование 
Р.Г. Огановым данных эпидемиологических исследований 
в Москве на всю Россию, в возвратной категории 40-69 
лет, позволило ему считать, что есть 4 млн. больных ИБС 
со стабильной стенокардией (СтСт) и 1,� млн., перенесших 
ИМ. Если же исходить из данных 2003 г., когда в РФ стра-
дали ИБС ��67000 лиц (Новикова Н.А. с соавт., 2008), то 
на фоне взрослой популяции РФ в 100 млн. (по числу лиц 
с 18 летнего возраста, имевших право голоса на последних 
выборах президента) её частота составляет �,�6%, в том 
числе СтСт – примерно 1,8�%. Специальные исследования 
в Татарстане показывают, что распространённость ИБС 
в популяции составляет 9,8%, а ИМ – 2,2% (Шакирова 
Р.М. с соавт., 200�). Напомним, что распространённость 
ИБС в большинстве стран ЕС равна 20-40 тыс. на 1 млн. 
населения (Рекомендации ВНОК,2008). 

Второй аргумент. И.В. Давыдовский цитирует В.Д. 
Цинзерлинга (1937), указывающего, «что, липидные пятна 
обнаруживаются у 9�,4% детей в возрасте от 2 месяцев до 
1� лет (главным образом после 4 лет)» (Давыдовский И.В., 
1966), что не опровергается современными патологоана-
томическими и патогистологическими исследованиями 

атеросклероза (Вихерт А.М., 1982). Помня об этом, нам 
импонирует позиция, которой придерживался мой учи-
тель – Л.А. Лещинский, о двух видах течения атеросклеро-
за - физиологическом и патологическом, и последний мог 
иметь галопирующий характер. В предлагаемую гипотезу, 
возможно, вписывается и волнообразное течение атерос-
клероза, отмеченное А.Л. Мясниковым (Чазов Е.И., 2004). 
Сегодня основанием к тому может служить и аналогия: 
апоптоз как запрограммированная (филогенетическая) 
смерть клеток и, иная, досрочная (онтогенетическая) 
патологическая смерть клеток в результате истощения её 
адаптационных возможностей. Предлагается и гипотеза 
феноптоза как запрограммированной смерти организма 
по теории акад. В.П. Скулачева (1999), что объясняется 
результатами нарушения свободно радикального окисле-
ния (Величковский Б.Т., 2003). Но это уже отдельная тема 
для обсуждения проблем атеросклероза. 

Мы не идеализируем состояние современной фило-
софии медицины, но надеемся, что данная публикация 
побудит сторонников эмпиризма в медицине считаться и 
признавать значение методологии и видеть её прикладные 
аспекты.
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Единичные указания на попытки установить давность 
смерти человека по скорости и степени охлаждения его 
трупа встречаются в медицинских публикациях глубокой 
древности. Естественно, что первоначально оценка ох-
лаждения трупа осуществлялась на ощупь, без измерения 
его температуры, что позволяло весьма «грубо» судить о 
времени, прошедшем с момента умирания [6, 16, 2�, 36]. 

Первые сведения об измерении температуры трупа 
относятся к 1839 году, когда в Лондоне вышла книга Dr. 
John Davey, озаглавленная “Researches, Physiological and 
Anatomical”, в главе 13 которой, автор освещает свои 
наблюдения за температурой тел 8-и британских солдат, 
погибших на Мальте в 1828 году. В своих исследованиях 
Dr. John Davey не делал акцента на установлении времени 
смерти, но писал, что измерение температуры трупа 
«…может дать ответ на вопрос, как долго тело мертво» 
[Цит по 37].

На настоящий момент времени, большое количество 
сведений о динамике посмертного охлаждения организма 
человека, накопленное судебно-медицинской наукой, 
позволяет считать термометрию достаточно хорошо 
разработанным методом, широко применяемым в судеб-
но-медицинской практике [3, 11]. 

Наиболее часто исследуются изменения ректальной 
температуры, данные печеночной и краниоэнцефальной 
термометрии [1, 8, 9-12, 1�, 17, 22, 24, 26, 27, 30].

Зависимость динамики посмертной температуры 
трупа от множества условий установил еще F. Womack, 
который, к факторам, затрудняющим установление вре-
мени смерти, относил нестабильность внешних темпера-
тур, неизвестную температуру тела человека на момент 
его смерти, изменения положения и состояния мертвого 
тела [38]. 

Температура окружающей среды, является важней-
шим фактором, в обязательном порядке подлежащим 
учету. При этом огромное значение имеет адекватность 
и полнота учета ее колебаний [23]. Действительно, аб-
солютное постоянство температуры, окружающей труп, 
возможно только в условиях термокамеры и совершенно 
нереально для прочих условий. Соответственно, те случаи, 
когда истинные значения колебаний температуры воздуха 

неизвестны эксперту, хотя и возможны к анализу [2], все 
же представляют значительные затруднения.

Существенное значение имеет причина смерти. Еще 
в 1863 году на это обратил внимание Dr. W.B. Richardson, 
писавший «…потеря крови, в случаях смерти от крово-
течения, вне зависимости от того, куда изливалась кровь 
– внутрь или наружу тела… является причиной быстрого 
его охлаждения». Это же отмечал и Nysten, писавший, что 
«…тела лиц, умерших от асфиксии в результате удавления 
руками, повешения или вдыхания углекислого газа, не 
остывают в течение 2-48 часов после смерти, а иногда и 
трое суток должны пройти, пока тело станет полностью 
холодным» [Цит по 37].

Нормальная (физиологическая) температура тела так 
же является достаточно индивидуальной характеристи-
кой. Так, например, ректальная температура у живых лиц 
колеблется в пределах 34,2 – 37,6ºС. У детей она несколько 
выше, чем у людей взрослых, и составляет 37,�-38ºС. У 
женщин температура тела может варьировать в зависи-
мости от дня менструального цикла [33]. 

В ряде других случаев особенности патологических 
состояний, развивающихся непосредственно перед 
наступлением смерти человека, сопровождаются зна-
чительными отклонениями температуры его тела от ее 
физиологической нормы.

Описаны случаи прижизненного снижения тем-
пературы до 33,3°С при отравлении фенолом, до 29,0°С 
при комбинированной травме с переломом VI шейного 
позвонка и тотальном кровоизлиянии под паутинную 
оболочку спинного мозга, при смерти от переохлаждения 
[20].

В противоположность указанному, при отравлениях 
стрихнином, угарным газом, некоторых травмах шей-
ного отдела спинного мозга, при смерти от столбняка, 
«солнечного удара», на момент смерти температура тела 
может быть повышена относительно ее физиологических 
значений [7, 18]. 

Необходимо отметить, что конкретных рекомендаций, 
каким именно образом учитывать сведения о предшест-
вующих смерти срывах температурного гомеостаза, в то 
время представлено не было. В этом аспекте заслуживает 
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интереса предложение В.А. Куликова, Е.А. Коновалова и 
А.Ю. Вавилова [14], при математической оценке динамики 
посмертного охлаждения, шире использовать возможнос-
ти оптимизационных методов, в качестве которых ими с 
успехом применен алгоритм Пауэлла. 

Ряд организационных моментов проведения термо-
метрической процедуры, среди которых наиболее важным 
является соблюдение неизменности условий, в которых 
находится мертвое тело, так же могут значительно повли-
ять на точность установления времени смерти человека. 
Так в частности, изменение первоначального положения 
мертвого тела [19] приводит к появлению грубых ошибок 
определения давности смерти, значительно снижая доказа-
тельное значение экспертного исследования в целом [2].

В современной науке (и не только судебно-медицинс-
кой) моделирование признано одним из наиболее эффек-
тивных методов изучения процессов, проистекающих в 
телах физического мира при изменении постоянства неких 
условий, в которых они изначально находились. Примене-
ние для этих целей такого логичного и формализованного 
языка, каким является язык математики, способствует 
конкретизации этих процессов, лучшему пониманию их 
сущности и законов, которым они подчиняются.

В историческом аспекте первые попытки математичес-
кого моделирования температуры трупа относятся к XIX 
веку. Так в 1868 году Harry Rainy впервые произвел поиск 
математических зависимостей в проведенных им 100 наблю-
дениях за динамикой ректальной температуры и кожи жи-
вота, в сроки от 30 минут до 63 часов после смерти человека. 
Скорость охлаждения мертвого тела Harry Rainy описывал 
по закону Ньютона, в градусах Фаренгейта в час, разработав 
формулу, устанавливающую соотношение между ректаль-
ной температурой трупа, температурой окружающей среды 
и давностью смерти человека [Цит. по 37]. 

В настоящее время в судебной медицине наиболее 
часто используют модели, среди которых, по виду матема-
тической зависимости, лежащей в основе их описательных 
характеристик, выделяют линейную [28], параболическую 
[1], логистическую [21], экспоненциальную [13, 17]. 

В соответствии с представлениями авторов ли-
нейных моделей, охлаждение мертвого тела начинается 
непосредственно сразу после смерти человека и протекает 
с постоянной скоростью на всем его протяжении. Разно-
чтения в толкованиях возникали только в отношении ско-
рости процесса, который, по мнению J. Burman составлял 
0,889ºС/час (1,6ºF/час), а по наблюдениям F. Fiddes, T. Patten 
1,�ºС в час [Цит. по 37]. Существование «температурного 
плато» авторами линейных моделей не отмечалось, что, 
возможно, обусловлено тем, что измерению подвергались 
поверхностные температуры, измеряемые в подмышечной 
ямке или на поверхности кожи живота.

На тот момент времени появление линейных матема-
тических моделей являлось важным научным открытием, 
т.к., впервые в судебно-медицинской науке, позволяло 
объективизировать инструментальным путем данные 
прочих экспертных наблюдений. Тем не менее, точность 
этих выражений была чрезвычайно низка. 

Это связано с тем, что темп снижения температуры 
трупа в условиях постоянных внешних температур не 
является линейным, а состоит из трех периодов (темпе-
ратурное плато, регулярный этап, стадия выравнивания 
температур трупа и среды), впервые математически обос-
нованных Karl Sellier [3�]. 

Параболическая модель, практически идеально опи-
сывает динамику реального охлаждения тела на началь-
ном участке его температурной кривой. Дальнейшее же ее 

продление приводит к резкому расхождению с реальным 
наблюдаемым в эксперименте процессом, что ограничи-
вает применимость метода несколькими ближайшими 
часами после смерти человека. 

Логистическая модель, обладая формой, похожей на 
внешний вид температурного тренда реального процесса 
охлаждения конкретно рассматриваемого трупа, так же 
оказалась невозможной к практическому применению, 
по причине того, что конкретные особенности теплового 
взаимодействия трупа и среды моделью не учитываются, а 
описательные свойства ее в целом далеки от желаемых. 

Одной из первых математических моделей, исполь-
зующих экспоненциальный математический закон для 
описания температуры трупа в постмортальном периоде, 
является научная разработка De Saram et. al. [29], предло-
живших формулу расчета потерь тепла конвекцией, ра-
диацией и теплопроводностью, с учетом факторов, среди 
которых, как наиболее важный, выделялась толщина слоя 
одежды на трупе. 

Marshall T. K. [31] и C. Henssge [37] для описания 
процесса охлаждения тела впервые вводят понятие 
«дифференциальной температуры» – разности между 
текущими значениями температуры трупа и температу-
рой окружающей среды. Использование такого понятия 
позволило им унифицировать диагностическую процеду-
ру и разработать оригинальные математические модели, 
учитывающие индивидуальные особенности конкретного 
изучаемого мертвого тела. 

Хорошие описательные свойства моделей T. K. 
Marshall и F. E. Hoare [32], C. Henssge [34, 37] способство-
вали тому, что интерес к ним не ослабевает и в настоящее 
время. Так Е.Ф. Швед [23] предлагает способ, позволяю-
щий использовать формулу T. K. Marshall и F. E. Hoare в 
условиях переменных внешних температур, а В.А. Кули-
ков [13], используя математическую модель посмертного 
охлаждения C. Hennsge, предлагает относительно простое 
ее аналитическое решение, облегчающее расчет давности 
смерти в условиях осмотра трупа на месте его первона-
чального обнаружения.

Проводя изучение точности моделей, используемых 
в настоящее время в судебной медицине, А.Ю. Вавилов 
и В.И. Витер [4] указывали, что отвечают требованиям 
современности только методы определения давности 
смерти, основанные на экспоненциальном законе ди-
намики посмертного охлаждения. Среди всех прочих, 
существующих на настоящий момент времени, способом 
математического моделирования динамики посмертной 
температуры и, в конечном итоге, диагностики давности 
смерти, именно эти модели демонстрируют наивысшую 
точность расчетов.

Тем не менее, следует отметить, что дальнейшее 
повышение точности диагностики давности смерти, по-
прежнему, является возможным. 

Данное утверждение основано на том обстоя-
тельстве, что современные, используемые в практике 
судебной медицины, математические модели, хотя и 
учитывают самый первый период охлаждения мертвого 
тела, называемый «температурным плато» или периодом 
«неупорядоченного процесса», производят этот учет в 
«общем виде», без принятия во внимание ряда условий, 
способных его укоротить или, наоборот, удлинить. Без-
условно, что создание способа оценки индивидуальной 
продолжительности нестационарного теплового режима 
(температурного плато), осуществляемый применительно 
к данному конкретному мертвому телу, способен, за счет 
учета индивидуальных особенностей изучаемого трупа, 
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повысить объективность оценки динамики изучаемого 
процесса его охлаждения и, в конечном итоге, улучшить 
точность диагностики давности смерти человека [�]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, 
что проблема определения давности смерти человека по 
тепловому способу все еще далека от ее окончательного 
решения. Одной из причин этого является недостаточно 
полный учет существующими математическими моделями 
особенностей температурной кривой реального объекта 

судебно-медицинской экспертизы, обусловленный инди-
видуальными особенностями конкретного изучаемого 
субъекта. 

Вышеуказанное создает предпосылки для дальнейше-
го исследования данной проблемы, как методами экспери-
ментального анализа индивидуальных свойств объектов 
судебно-медицинской экспертизы, так и путем практи-
ческих наблюдений за ними в ходе изучения пребывания 
мертвого тела в условиях места его обнаружения.
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Все больше внимания в последние годы привлекают 

различные авиационные события. В соответствии с зако-
нодательством, авиационные события подразделяются на:

а) авиационные происшествия;
б) авиационные инциденты;
в) чрезвычайные и наземные происшествия.
В свою очередь авиационные происшествия (АП) 

в зависимости от их последствий подразделяются на ка-
тастрофы (АП с человеческими жертвами) и аварии (АП 
без человеческих жертв). К катастрофам относятся также 
случаи гибели кого-либо из лиц, находившихся на борту, 
в процессе их аварийной эвакуации из воздушного судна 
[4].

Первые авиакатастрофы начали происходить одно-
временно с началом эры воздухоплавания, то есть в конце 
XIX века. Cо второй половины 1940-х годов начались 
массовые авиаперевозки и число авиакатастроф с челове-
ческими жертвами стало стремительно расти. Ежегодное 
число авиакатастроф достигло своего максимума в сере-
дине 1970-х (пик погибших пришелся на 1972 год – 2370 
погибших в 70 авиакатастрофах). Связано это было как с 
ростом числа авиаперевозок, так и с увеличением средней 
вместимости авиалайнеров.

В последние годы число человеческих жертв остается 
достаточно большим. В частности, выросло число погиб-
ших в катастрофах авиапассажиров: 828 человек в 2010 
году и 731 человек – в 2009 году. При этом число авиака-
тастроф составляло в 2010 году 28 и в 2009 году – 23. В 2011 
году с коммерческими воздушными судами произошло 28 
авиакатастроф: на борту самолетов погибли �07 человек и 
на земле в результате этих происшествий – еще 14. 

Для России 2011 год может считаться одним из самых 
плохих: в 6 авиакатастрофах погибли 97 человек, что соот-
ветствует 19,1% от общего числа погибших в мире и 21,4% 
всех роковых происшествий. А вот для США, по данным 
консультативно-аналитического агентства “Безопасность 
полетов”, последние 10 лет вообще оказались лучшими по 
безопасности за всю историю американской авиации: в 
среднем две смерти на каждые 100 миллионов полетов [�].

Среди причин авиакатастроф отмечается превалиро-
вание человеческого фактора, в котором все чаще стала 
обозначаться алкогольная составляющая. В связи с этим 
проблема контроля употребления алкоголя пилотами 
воздушных судов с годами привлекает всё большее вни-
мание.

Эпидемиологические исследования авиакатастроф 
являются многофакторными и касаются многих вопро-
сов. В частности, экспериментальные исследования с ис-
пользованием авиационных тренажеров показывают, что 
основные ошибки пилотов связаны с невнимательностью 
(23%), недостатками принимаемых решений (20%), не-
правильным учетом кинетики самолета (18%), условий 

ветра и взлетно-посадочной полосы (18%) и не связаны с 
возрастом пилотов [27]. В ряду других причин авиапроис-
шествий – употребление летным экипажем алкоголя, что 
рассматривается как один из важнейших факторов риска 
и причин катастроф летательных аппаратов [14, 2�]. 

До начала 1960-х годов в области авиационной ме-
дицины бытовало представление, что для пилотов явля-
ется табу полет в состоянии какого-либо опьянения. Это 
представление было разрушено, когда стало известно, что 
30% смертельно раненых пилотов гражданской авиации 
США находились под воздействием алкоголя, однако с тех 
пор этот показатель снизился в среднем до 10% [20]. При 
этом по результатам проведенных опросов пилотов было 
установлено, что употребление алкоголя пилотами явля-
ется более серьезной проблемой в гражданской, нежели 
корпоративной авиации [32]. 

В гражданской авиации Великобритании предельно 
допустимая концентрация алкоголя в крови составляет 
0,2‰. При опросе 477 пилотов на знание взаимосвязи 
между потреблением алкоголя и уровнем содержания 
алкоголя в крови было установлено, что большая часть 
пилотов не может определить, когда после употребления 
алкоголя его концентрации в крови падает ниже этого 
уровня, и, следовательно, потенциально может непред-
намеренно нарушать установленные правила [37]. В 2002 
году для установления связи авиакатастроф с алкоголь-
ным опьянением пилотов было проведено исследование 
с использованием логистической регрессии 308912 пока-
зателей за 10-летний период, при этом было установлено, 
что в состоянии опьянения пилоты совершают аварии 
чаще в 3,� раза [30].

Токсикологический мониторинг употребления 
этанола и наркотиков в авиации США контролируется 
Федеральным авиационным управлением (Federal 
Aviation Administration – FAA) [13]. По их данным (1979 
г), в гражданской авиации алкоголь остается серьезным 
неблагоприятным фактором общей безопасности по-
летов, поскольку уровень ассоциативных с алкоголем 
авиакатастроф составляет порядка 16% и остается 
относительно неизменным с 1969 года [33]. Так, при ана-
лизе периода 1962 – 197� годов в авиакатастрофах были 
смертельно травмированы 2�9 пилотов, алкоголь в крови 
был установлен у 18% погибших пилотов [8]. По данным 
другого исследования, в 1968 – 1974 годах из 134� случаев 
аварий со смертельным исходом у 117 (8,7%) погибших 
пилотов гражданской авиации этанол в крови превышал 
уровень 0,�‰, наркотики были обнаружены в 16 случаях 
(1,2%) [23].

Интересны результаты исследования на алкоголь 
погибших пилотов и пассажиров при аварии самолетов 
гражданской авиации за период 198� – 1994 годы в штате 
Северная Каролина с представленным анализом 337 ле-
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тальных случаев, в том числе 111 пилотов. Исследование 
на алкоголь проводилось у 91% пилотов и 72% пассажиров, 
при этом в 12% случаев (у 7% пилотов и 1�% пассажиров) 
было установлено наличие алкоголя в крови в пределах от 
0,2 до 1,4‰. У четырех пилотов (возраст 20-29 лет), погиб-
ших при аварии самолета гражданской авиации, этанол в 
крови был более 1,0‰. При аварии коммерческих рейсов 
ни у одного из пилотов не было алкоголя в крови, однако 
у 20% пассажиров алкоголь был установлен [29]. 

 Последующими исследованиями авиационных экс-
цессов с самолетами и вертолетами гражданской авиации, 
которые имели место в Северной Каролине и Мэриленде 
в течение 198� – 1994 годов было отмечено, что общая 
безопасность полетов в анализируемое десятилетие 
значительно не улучшилось. Так, в этих двух штатах в 
667 авариях погибли 276 человек, при этом – 146 (22%) пи-
лотов. Гибель пилотов была значительно выше в авариях, 
которые произошла между 18 и � часами (34%) [26]. 

Национальным советом по безопасности на транс-
порте США (National Transportation Safety Board – NTSB) 
проанализировано 313 случаев авиакатастрофы со смер-
тельным для пилотов исходом в трех штатах (Мэриленде, 
Нью-Мексико, Северная Каролина) за период 198� – 2000 
годов. Из 233 проведенных исследований на алкоголь в 2� 
(11%) концентрация этанола в крови превышала предель-
но допустимый в этих штатах уровень 20 мг/дл (0,2‰). 
При этом большинство связанных с алкоголем аварий 
(�2%) произошло в ночное время (с 19 до 6 час.) [28].

По данным FAA, за период 1999-2003 г.г. произошло 
1629 авиакатастроф, в которых пилоты были смертельно 
ранены в 1�87 случаях, при этом этанол был обнаружен у 
101 пилота [11]. Анализ этого же ведомства случаев аварий 
судов гражданской авиации США за период 2000 – 2007 
годы показал, что употребляющие алкоголь пилоты чаще 
совершают аварии воздушных судов, чем трезвые пилоты. 
Из 21� исследованных образцов крови пилотов в 23 случаях 
установлен факт употребления алкоголя до катастрофы, в 
16 из них концентрация этанола превышала 40 мг/дл [7].

Получение биологических образцов для судебно-
химического исследования после аварий на воздушном 
транспорте с массовой гибелью людей зачастую пред-
ставляет серьезную проблему, прежде всего вследствие 
разрушения тел пострадавших, вплоть до значительной 
их фрагментации. При этом решение вопросов наличия 
или отсутствия алкоголя в биологических объектах по-
гибших и интерпретация полученных результатов весьма 
затруднительны, прежде всего, вследствие отсутствия 
традиционных объектов исследования – крови и мочи, 
а так же возможного посмертного синтеза этанола [10, 
1�, 16, 24]. В таких случаях проводится отбор нетради-
ционных объектов (стекловидное тело, спинномозговая 
и синовиальная жидкость, желчь, почка, мышца и др.), 
среди которых наиболее возможным и эффективным для 
исследования является скелетная мышца. Иллюстрацией 
возможности такого экспертного решения вопроса может 
служить случай крушения при заходе на посадку самолета 
Boeing 737 в аэропорту г. Перми 14 сентября 2008 г. с гибе-
лью и значительной фрагментацией тел 82 пассажиров и 6 
членов экипажа, когда единственно возможным объектом 
исследования была скелетная мышца [3].

Возможность посмертного синтеза этанола в образ-
цах достаточно велика, что требует осторожной трактовки 
полученных результатов, особенно в случаях получения 

“пороговых” концентраций этанола. Например, при 
исследовании объектов от 377 погибших в 1989 г, была ус-
тановлена в 14,8% случаев концентрация этанола выше 10 
мг/100 мл, но после всестороннего исследования получен-
ных из FAA данных, только 4,�% случаев были признаны 
премортальным приемом этанола [22]. Для исключения 
ошибочных выводов, на основе многолетнего опыта 
(1990 – 2000 гг.) расследования большого числа аварий 
самолетов с гибелью пилотов, Национальным советом по 
безопасности на транспорте (NTSB) предлагается схема 
исследования биологических объектов с учетом типа и ко-
личества полученных образцов, среди которых мышечная 
ткань играет важную роль при отсутствии традиционных 
объектов (крови и мочи) [12]. 

Для дифференцирования прижизненного (экзоген-
ного) и посмертно образованного в результате биосинтеза 
алкоголя возможно использование результатов совре-
менных научных исследований, позволяющих устанав-
ливать различные биохимические маркеры алкоголя, в 
частности – неокислительные метаболиты этанола. Среди 
них наиболее важными являются прямые метаболиты 
– этилглюкуронид (EtG) и этилсульфат (EtS), которые 
образуются только в результате метаболизма этанола в 
организме и не могут быть продуктами микробного син-
теза [34, 3�, 38, 39]. Наряду с этим, они обладают высокой 
специфичностью и чувствительностью. В частности, 
этилглюкуронид определяется в моче уже через несколько 
часов после приема первой дозы алкоголя и сохраняется на 
протяжении � дней. Другими заслуживающими внимание 
неокислительными метаболитами этанола, являющимися 
маркерами прижизненного употребления алкоголя, явля-
ются фосфатидилэтанол (сохраняющийся до 2-х недель 
после алкоголизации) [6, 17] и этиловые эфиры жирных 
кислот, образующиеся между этанолом и кислотами 
с короткой цепью [31, 36]. Для решения вопроса о при-
жизненности приема этанола допустимо так же исполь-
зование результатов исследования мочевых метаболитов 
серотонина, а именно �-гидрокситриптофола (�HTOL) и 
�-гидроксииндол-3-уксусной кислоты (�HIAA). Соотно-
шение �HTOL/�HIAA (мочевой коэффициент) более 1� 
указывает на прижизненный прием этанола [9, 18, 19, 21].

Еще одной проблемой исследования на алкоголь 
образцов от погибших в авиакатастрофах является отсро-
ченный характер исследования. Вследствие обширности 
травм (вплоть до фрагментации тел) и бактериальной 
загрязненности образцов важно в процессе их забора и 
хранения соблюдать ряд мероприятий, уменьшающих 
биосинтез этанола вследствие дрожжевой ферментации 
глюкозы. Прежде всего, для предотвращения образова-
ния этанола нами предлагается введение консерванта во 
время отбора образца, например фторида натрия (NaF). 
До исследования образцы должны храниться в условиях 
пониженной температуры, что может затормозить или ос-
тановить процесс синтеза этанола. С учетом изложенного, 
для объективизации трактовки результатов химических 
исследований и повышения качества экспертных выводов 
нами начаты экспериментальные исследования различных 
объектов (кровь, мышца) с консервантом и без него при 
хранении в условиях пониженной температуры (4оС) и 
заморозки [1, 2]. Необходимость проведения таких иссле-
дований очевидна и основана на весьма противоречивых 
и нуждающихся в уточнении данных по разнообразным 
аспектам рассматриваемой проблемы.
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СЛУЧАЙ НЕТРАВМАТИЧЕСКОЙ СУБДУРАЛЬНОЙ ГИГРОМЫ ПРИ ЭМБОЛИИ КЛЕТКАМИ 

АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЖЕЛУДКА СОСУДОВ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Оренбургской области» (начальник – к.м.н. В.К. Филиппов)

В современной отечественной литературе очень 
мало внимания уделено вопросу диагностики и судебно-
медицинской характеристики субдуральных гигром (СГ). 
Поэтому описанный ниже случай из экспертной практики 
по нашему мнению будет представлять интерес для судеб-
но-медицинских экспертов.

СГ – локальное скопление ликвора в субдуральном 
пространстве. Для обозначения неуточненных жидко-
фазных патологических образований субдурального 
пространства в современной литературе используется 
термин «subdural effusion» или «subdural fluid collection» 
(субдуральный выпот, излияние, скопление). СГ могут 
иметь травматический или самопроизвольный генез, по 
данным группы авторов они возникают в �-20% случаев 
закрытой черепно-мозговой травмы [6]. 

В судебно-медицинской практике приходиться диф-
ференцировать травматический и нетравматичекий генез 
СГ. Основной причиной развития нетравматических и 
смешенного генеза СГ являются разрывы стенок истин-
ных и вторичных арахноидальных кист, происходящие са-
мопроизвольно или под влиянием механической травмы 
небольшой силы [7]. Иные причины развития самопро-
извольных субдуральных гигром описаны в единичных 
случаях [1, 2, 3, �]. 

Наше внимание привлек случай развития СГ у муж-
чины 19�2 г.р., находящегося на диспансерном наблюдении 
по поводу лечения аденокарциномы желудка в 2011 г.

Труп гр. Ц. 19�2 поступил для судебно-медицинского 
исследования из нейрохиругического отделения больни-
цы им. Н.И.Пирогова с диагнозом «контузия головного 
мозга тяжелой степени со сдавлением обоих полушарий 
головного мозга СГ. Осложнения. Послеоперационная 
субдуральная гематома правого полушария головного 
мозга. Отек, дислокация головного мозга. Острая сердеч-
но-сосудистая, дыхательная недостаточность. Сопутству-
ющий: оперированный рак желудка с метастазированием 

в паренхиматозные органы. Коагулопатия. Полиорганная 
недостаточность.»

Из медицинской карты стационарного больного 
известно, что поступил 11.03.2012 года в очень тяжелом 
состоянии. Сознание угнетено до кома 1-2, в контакт не 
вступает. Зрачки равные. Взгляд фиксирует. В неврологи-
ческом статусе отмечается периостальные и сухожильные 
рефлексы D=S, высокие, гипертонус мышц конечностей, 
патологические стопные рефлексы, менингеальные знаки 
сомнительные. При поступлении выставлен диагноз 
«двусторонние хронические субдуральные гематомы 
головного мозга. Отек головного мозга.» В день поступле-
ния проведена операция наложения фрезевого отверстия 
в правой и левой височной области, удаление острых СГ. 
Во время операции из-под твердой мозговой оболочки 
(ТМО) справа выделилось 100 мл прозрачного ликвора, 
слева – 70 мл. В послеоперационном периоде у пациента 
возникла острая субдуральная гематома, которая была 
удалена во время резекционной трепанации черепа спустя 
1 сутки после первой операции, объем гематомы составил 
100 мл. Через 4 суток после госпитализации наступила 
смерть пациента при явлениях отека головного мозга.

При проведении исследования трупа выявлено 
следующее: труп мужского пола удовлетворительного 
питания. В кожно-мышечном лоскуте головы в проекции 
трепанационного отверстия справа и трифинационного 
отверстия слева имеются кровоизлияния, на остальном 
протяжении мягкие ткани головы без кровоизлияний, ма-
локровные. Твердая мозговая оболочка напряжена. На ее 
внутренней поверхности справа и слева наложения рых-
лых сгустков крови, общим объемом 1� мл, удаляющихся 
без остатка. Мозг – выраженный отек, внутрикорковые 
точечные кровоизлияния по периметру трепанацион-
ного отверстия, тонкие диффузные субарахноидальные 
кровоизлияния, признаки дислокации головного мозга и 
вторичные внутристволовые кровоизлияния. При иссле-
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довании спинномозгового канала какой либо патологии 
не выявлено. При исследовании внутренних органов 
отмечалось их малокровие. В брюшной полости множес-
твенные спайки, желудок – после операции субтотальной 
резекции, большой сальник резецирован полностью. 
Макроскопически патологии в культе желудка не выяв-
лено. Отмечается увеличение размеров парааортальных 
лимфатических узлов (ЛУ) и ЛУ в области ворот печени 
до 1,0х1,0х0,7 см, на разрезе ЛУ равномерно окрашены 
белесовато-серого цвета. Для судебно-гистологического 
исследования взяты кусочки внутренних органов твердая 
мозговая оболочка с двух сторон. При гистологическом 
исследовании обнаружено: выраженный отек головного 
мозга, кровоизлияния в стволе головного мозга и в коре. 
Некоторые кровеносные сосуды ТМО содержат множес-
твенные крупные атипичные клетки (Цв. вкл. Рис. 1.). 
Аналогичные клетки были обнаружены в сосудах легких 
(Цв. вкл. Рис. 2.), поджелудочной железы (Цв. вкл. Рис. 3.), 
а также в ЛУ области ворот печени, где указанные клетки 
формировали железистые структуры (Цв. вкл. Рис. 4.). 
При этом при гистологическом исследовании культи же-
лудка признаков ракового роста не обнаружено.

Была запрошена амбулаторная карта пациента. Из 
амбулаторной карты известно, что в период с 12.04.2011 
г. по 29.04.2011 г. находился на стационарном лечении в 
онкологическом диспансере по поводу перстневиднокле-
точного рака желудка с метастазами в лимфоузлы малого 
и большого сальника. 18.04.2011 г. выполнена операция 
– субтотальная резекция желудка. После чего проведено 
6 курсов полихимиотерапии. В операционном материале 
(желудок) имелись внутрисосудисто расположенные 
клетки аденокарциномы (Цв. вкл. Рис. �.). После выписки 
из стационара находился на амбулаторном наблюдении у 
врача-онколога. 

Из материалов дела известно, что с февраля 2012 г. 
жалуется на головные боли, слабость, шаткость походки. 
Данных за получение черепно-мозговой травмы в мате-
риалах дела нет. Обратился за медицинской помощью в 
поликлинику, заподозрены метастазы опухоли в головной 
мозг, направлен на МРТ головы.

07.03.2012 г. выполнено МРТ – исследование головно-
го мозга. Заключение: скопление патологического жид-
костного субстрата над правыми теменной, височными 
долями и над левой теменной долей (Цв. вкл. Рис. 6 и 7.). 

Учитывая данные исследования трупа, медицинские 
документы и материалы проверки нами сделан вывод о 
нетравматическом происхождении двусторонней субду-
ральной гигромы ее связи с наличием в просвете сосудов 
твердой мозговой оболочки клеток злокачественной 
опухоли. 

Возможно, развитие субдуральной гигромы обуслов-
лено возникновением механической преграды для тока 
крови в сосудах ТМО и как следствие повышение давле-
ния крови в них с пропотеванием плазмы в субдуральное 
пространство, либо 

Метастазы в ТМО встречаются в 8-9 % случаев иссле-
дований трупов с злокачественными новообразованиями 
[4], что само по себе не столь редкое явление, однако в 
доступной нам литературе было описано три случая, в ко-
торых авторы связали развитие СГ с внутрисосудистыми 
раковыми эмболами [1, 2, 3]. 

Особенностью описанного случая является отсутс-
твие макроскопически видимых метастазов опухоли в 
твердой мозговой оболочке, рецидивного роста опухоли 
первичной локализации а также метастатического пора-
жения мягкой мозговой оболочки и вещества головного 
мозга.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. В.И. Витер) 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Судебно-медицинский эксперт выступает в про-
цессуальной роли специалиста и эксперта в уголовном 
судопроизводстве, основное отличие которых состоит в 
том, что только эксперт наделен полномочиями (�7 УПК 
РФ) проводить научные исследования и делать из полу-
ченных результатов выводы на основе своих специальных 
познаний. Специалист не имеет права давать заключения 
в форме выводного знания.

Цель. Формирование критериев судебно-медицин-
ской деятельности путем ретроспективного изучения 
“Заключений (экспертизы по материалам дела)” и “Заклю-
чений специалиста”. 

Материал и методы исследования. При проведении 
исследовании применялась методика последовательного, 
всестороннего и полного изучения материалов, сопос-
тавления, анализа, проверки и оценки, содержащих в 
них сведений. Изучены 114 «Заключений (экспертизы 
по материалам дела)» и 10 «Заключений специалиста». 
В «Заключениях (экспертизы по материалам дела)» 
осуществлялся поиск исследований, носящих форму 
“выводного знания”. Аналогичным образом изучалось 
«Заключения специалиста». Данные заносились в базу, 
созданную в приложении Access 2007 “Acts 3.11”. Статис-
тическая обработка результатов проведена в приложении 
SPSS 17.0. 

Результаты исследования. В 14% «Заключений 
(экспертиз по материалам дела)» выводы не только пов-
торялись, но и строились на исследованиях, проведенных 
в ходе первичного изучения (т.е. экспертные выводы 
носили вид суждения не требующих для своего уяснения 
производства специальных исследований). Ст. �8. УПК 
РФ указывает, что специалист - лицо, обладающее специ-
альными знаниями, привлекаемое к участию в процессу-
альных действиях в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, … для разъяснения сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию. Сле-
довательно, 14% «Заключений (экспертиз по материалам 
дела)» в сущности, носили характер «Заключения специ-
алиста». Изучение нами «Заключения специалиста» пока-
зали, что в 100% случаев документы содержали материалы 
в форме выводного знания: на основе анализа протоколов 
осмотра трупа на месте его обнаружения и первичной 
экспертизы трупа осуществлялись расчеты, строились 
выводы о давности наступления смерти. Следовательно, 
процессуальные роли специалиста и эксперта изменились 
в ходе судебно-медицинского изучения объектов. 

Таким образом, для повышения объективности и 
достоверности «Заключений…» требуется углубленная 
проработка их формы, а также их законодательное за-
крепление в нормативных документах.

© В.И. Витер, А.Р. Поздеев, В.С.Мартюшева, Л.А.Варина, О.В.Бюркланд, 2012

В.И. Витер, А.Р. Поздеев, В.С.Мартюшева, Л.А.Варина, О.В.Бюркланд
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. В.И. Витер) 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

Судебно-медицинская экспертиза медицинской 
деятельности осуществляется в рамках гражданского и 
уголовного судопроизводства и процессуально относится 

к комиссионным и комплексным экспертизам. Для прове-
дения экспертиз всегда привлекаются квалифицирован-
ные ученые и практики из разных медицинских специаль-
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ностей. Вместе с тем, любое медицинское происшествие, 
связанное с неблагоприятным исходом, сопровождается 
проведением медико-экономической и экспертизы 
качества медицинской помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования. 

Цель. Оценка востребованности результатов меди-
ко-экономической и экспертизы качества медицинской 
помощи в практике судебных экспертиз медицинской 
деятельности по уголовным и гражданским делам.

Материалы и методы. При исследовании применя-
лась методика последовательного, всестороннего и полного 
изучения материалов, сопоставления, анализа, проверки и 
оценки, содержащих в них сведений. Изучено 3�0 судебных 
экспертиз. Проведено интервьюирование судебно-ме-
дицинских экспертов отдела сложных экспертиз БУЗ УР 
БСМЭ МЗ УР. Данные заносились в базу, созданную в при-
ложении Access 2007 “Acts 3.11”. Статистическая обработка 
результатов проведена в приложении SPSS 17.0. 

Результаты исследования. За 2011 г через отдел 
сложных экспертиз БУЗ УР БСМЭ МЗ УР прошло 3�0 

судебных экспертиз по медицинским происшествиям, 
связанным с неблагоприятными исходами, что значитель-
но выше показателей за аналогичный период прошлых 
лет. Проведенный анализ представляемых на экспертизу 
материалов показал, что на комиссионную экспертизу 
были отрекомендованы материалы экспертизы качества 
медицинской помощи только в 1 случае (по Удмуртской 
Республике) и все случаи (�) направленные из Пермского 
края. Известно, что неблагоприятные исходы являются 
абсолютным показанием для целевой экспертизы качества 
медицинской помощи, для их проведения привлекаются 
эксперты имеющие стаж по специальности не менее 10 
лет (т.е. высшая врачебная категория). Не использование 
экспертизы качества медицинской помощи юристами при 
назначении судебной экспертизы является интересным 
фактом, требующим специального исследования причин.

Таким образом, выявлены факты, позволяющие 
говорить о том, что юристы по медицинским происшес-
твиям не должным образом используют все имеющиеся 
материалы.
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ИНДИКАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ КОРРУПЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПОВЕДЕНИИ 

БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ)
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. В.И. Витер) 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

В «Порядке уведомления представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики к совершению коррупционных 
правонарушений» оговариваются правоотношения в 
случаях «благодарностей» за оказанную услугу. Моде-
лирование сходных ситуаций и их оценка, и анализ у 
будущих специалистов медицинского вуза одна из форм 
профилактики коррупционного поведения.

Цель. Выявление индикаторных признаков в предпо-
лагаемом коррупционном поведении будущих врачей. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование �22 
студентов разных факультетов первых и выпускных курсов. 
Анкета содержала вопросы о предполагаемом поведении 
будущего врача (специалиста и руководителя) в ответ на 
«благодарности, по стоимости превышающие три тысячи 
рублей» за оказанные услуги. Статистическая обработка 
результатов проведена в приложении Excel, SPSS 17.0. 

Результаты исследования. Законодатель оговарива-
ет, что служащий обязан письменно или иным способом 
уведомить представителя нанимателя не позднее одного 
рабочего дня с момента обращения к нему, когда ему 
стало известно о коррупционном предложении другим 
гражданским служащим, с последующим составлением 
уведомления в письменном виде. 

В случаях «благодарности, по стоимости превыша-
ющей три тысячи рублей» не все будущие врачи возьмут 
их себе в собственность. Так, студенты первых курсов 
положительно ответили в 41,4% случаев, студенты стар-
ших курсов – до 6�,8%. Данные указывают на недостаток 
знаний о правомерном, коррупционном поведении. 

Таким образом, выявленные факты подсказывают 
необходимость введения специальной темы о правомер-
ном поведении, коррупционных преступлениях в рамках 
дисциплины «Правоведение».
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ПРОФЕССОР ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ БУРОМСКИЙ
(к 60-летию со дня рождения)

Е.М. Кильдюшов, З.Ю. Соколова, Е.Х. Баринов

19 декабря 2011 г. исполнилось 60 лет со дня рождения видного отечест-
венного ученого, судебного медика, доктора медицинских наук, профессора 
кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н.И.Пирогова Ивана Владимировича Буром-
ского.

И.В. Буромский является выпускником 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова 
(ныне ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России). 
Закончив в 197� г. с отличием лечебный факультет И.В. Буромский два года 
работал на кафедре судебной медицины в качестве стажера-исследователя. В 
этих же стенах, он обучался в аспирантуре на кафедре судебной медицины, под 
руководством профессоров В.М. Смольянинова и В.Н. Крюкова. После защиты 
в 1980 г. кандидатской диссертации Иван Владимирович был оставлен на ка-
федре ассистентом и вот уже более тридцати лет жизнь Ивана Владимировича 
неразрывно связана с этим университетом, где он прошел путь от ассистента до 
профессора кафедры. В 2009 г. И.В. Буромским была успешно защищена доктор-
ская диссертация «Формирование профессиональной компетентности врача в 
области судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы в современных 
условиях». Именно на кафедре особенно ярко проявились творческие качества 
его деятельной натуры. 

Работу на кафедре И.В. Буромский успешно совмещал с работой в качестве 
судебно-медицинского эксперта и в качестве преподавателя института медико-социальной реабилитологии.

В 1989-1990 гг. И.В. Буромский являлся экспертом Бюро главной судебно-медицинской экспертизы МЗ РСФСР, в 
1991-1994 гг. и 1998-200� гг. – экспертом Бюро судебно-медицинской экспертизы Комитета здравоохранения г. Москвы, 
а с 2000 г. он врач – судебно-медицинский эксперт Федерального медико-биологического агентства России.

С 1997 г. И.В. Буромский преподавал судебную медицину и основы медицин¬ского права в Московском институте 
медико-социальной реабилитологии (МИМСР), с 2001 г. по 2008 г. - заведовал кафедрой судебной медицины данного 
института. 

Ивана Владимировича отличают исключительная работоспособность, энциклопедические знания, целеустрем-
ленность, профессионализм, красноречие и артистизм, а также высокие моральные принципы. Умение донести до 
обучающихся в доступной форме сложные вещи показало его судебно-медицинской общественности как талантливого 
педагога и блестящего лектора. Вместе с тем профессор И.В. Буромский жизнерадостный и жизнелюбивый человек, 
всегда доброжелательный, легкий в общении с коллегами и вместе с тем очень требовательный человек, страстный 
любитель собак, интересный собеседник, обладающий прекрасной реакцией и чувством юмора. 

Следует отметить и тот факт, что Иван Владимирович Буромский является тонким ценителем литературы в целом 
и детективов в частности, коллекционер, знатоком истории. Иван Владимирович великолепно владеет немецким язы-
ком. И это далеко не все, что можно сказать об этом удивительном человеке. Сочетание этих и еще многих достоинств, 
и качеств снискали ему любовь и уважение студенческой молодежи, заслуженный авторитет среди коллег по работе, 
судебно-медицинской общественности, а также работников правоохранительных органов. 

С именем Ивана Владимировича разработка концептуальной основы преподавания судебной медицины. Он 
является одним из инициаторов внедрения в практику преподавания судебной медицины тестового контроля, бально-
рейтинговой системы оценки познавательного процесса и проблемно-ориентированного обучения. Составленная при 
его участии программа дисциплины «судебная медицина» для специальностей «лечебное дело» и «педиатрия» была 
утверждена в 2003 г. Минобрнауки РФ в качестве примерной (типовой) для вузов Российской Федерации. Активное 
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участие принял И.В. Буромский и в подготовке проектов новых примерных программ дисциплины в соответствии с 
Федераольными образовательными стандартами 3 поколения. За цикл работ, посвященных вопросам организации и 
совершенствования преподавания судебной медицины, оптимизации подготовки судебно-медицинских экспертом, 
И.В. Буромский был удостоен Диплома и Золотой медали Всероссийского Выставочного Центра (ВДНХ).

И.В. Буромского отличает широкий круг научных интересов. Он автор, соавтор, редактор, член авторского кол-
лектива � изобретений и более 130 научных и учебно-методических трудов, среди которых учебники, практикумы, 
словари, монографии, научные публикации в отечественных и зарубежных журналах. В качестве научного редактора 
им было подготовлено 6 выпусков Республиканского сборника научных трудов по проблемам судебно-медицинской 
травматологии.

Выраженная практическая направленность работ Ивана Владимировича сделало их незаменимыми помощниками 
судебно-медицинских экспертов, криминалистов и работников правоохранительных органов. 

Много внимания уделяет проф. И.В. Буромский учебно-методической работе. Он является соавтором и соредак-
тором нескольких изданий учебника «Судебная медицина» для студентов медицинских, а также юридических вузов, 
«Практикума по судебной медицине». 

Обширна и многогранна общественно-научная деятельность профессора И.В. Буромского. С 1980 года и по на-
стоящее время, И.В. Буромский является ученым секретарем кафедры. В 1980-1991 гг. - член Диссертационного Совета 
в РГМУ по защите кандидатских диссертаций по судебной медицине, биофи¬зике, системному анализу, управлению 
и обработке информации в медицине и биологии, в 1991-2007 гг. - его секретарь. С 2011 года член диссертационного 
Совета ДМ 208.41.04 при МГМСУ. 

С 2007 г. И.В. Буромский член Экспертно-консультативного совета при Адвокатской Палате Московской области. 
В 1980-2000 гг. Иван Владимирович являлся редактором и ученым секретарем редакционного отдела «Судебная 

медицина» Большой медицинской энциклопедии, он автор и соавтор 11 статей 3-го издания БМЭ, член авторских кол-
лективов Энциклопедического словаря медицинских терминов, Краткой и Популярной медицинской энциклопедий, 
Энциклопедии скорой медицинской помощи. Неоднократно И.В. Буромский избирался членом Президиума Правления 
Всесоюзного научного общества судебных медиков, в течение многих лет являлся ученым секретарем Проблемной 
учебно-методической комиссии по судебной медицине. В 2007 г. утвержден членом редколлегии и научным редактором 
журнала «Судебно-медицинская экспертиза».

На конкурсе «Лидер образования СНВ-2006» И.В. Буромский был удостоен II места в номинации «Лучший препо-
даватель».

За заслуги в развитии медицинской науки и внедрение ее достижений в практику Иван Владимирович награжден 
медалью «За доблестный труд», медалью Моисеева «За заслуги в образовании и науке», значком МЗ СССР «Отличнику 
здравоохранения», Почетной грамотой Президиума АМН СССР, Почетным знаком Всероссийского общества судебных 
медиков «За заслуги».

Правление Всероссийского и Московского общества судебных медиков, коллективы кафедр судебной медицины 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова, РУДН, кафедры су-
дебной медицины и медицинского права МГМСУ сердечно поздравляют Ивана Владимировича с юбилеем, желают 
крепкого здоровья, счастья и дальнейшей плодотворной творческой деятельности. 
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ 6-ой НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА СУДЕБНЫХ МЕДИКОВ 

«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА»

Для судебных медиков Москвы стало доброй тради-
цией проведение ежегодных научно-практических кон-
ференций молодых специалистов. Интерес к проведению 
данных конференций у молодых специалистов растет. С 
каждым годом расширяется география участников конфе-
ренций расширяется. За прошедшие годы в конференциях 
приняли участие молодые специалисты не только Москвы, 
но и Хабаровска, Барнаула, Санкт-Петербурга, Владимира, 
Республики Армения, Республики Казахстан. 

20 ноября 2011 года, на базе кафедры судебной 
медицины и медицинского права Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета 
Минздравсоцразвития РФ (МГМСУ) состоялась 6-я науч-
но-практическая конференция молодых ученых и специа-
листов Московского общества судебных медиков (МОСМ) 
«Судебно-медицинская наука и практика». В конференции 
принимали участие начинающие судебно-медицинские 
эксперты ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравоохранения Москвы» (Бюро СМЭ 
ДЗМ), аспиранты, клинические ординаторы, врачи-интер-
ны кафедр судебной медицины ГБОУ ВПО МГМСУ, ГБОУ 
ВПО РУДН, ГБОУ РНИМУ им.Н.И.Пирогова, РЦСМЭ.

Открыл конференцию член правления МОСМ, 
доцент кафедры судебной медицины и медицинского 
права МГМСУ, профессор РАЕ Е.Х.Баринов, который 
познакомил гостей и участников конференции с историей 
проведения данных мероприятий для молодых ученых и 
специалистов в Москве. Он подчеркнул необходимость 
проведения такого рода конференций, так как ежегодно 
возрастает интерес молодых судебных медиков к научным 
исследованиям.

 Выступил с обращением к участникам и гостям 
конференции заведующий кафедрой судебной медицины 
и медицинского права МГМСУ, доктор медицинских наук, 
профессор П.О.Ромодановский. Им была отмечена тенден-
ция к систематезации проведения данных конференций, а 
так же проведен сравнительный анализ научных докладов 
сделанных с 2006 по 2010 гг.

Вызвал интерес доклад Ю.В.Ермакова (ГБОУ ВПО 
РНИМУ им.Н.И.Пирогова) «Исследование стекловидного 

тела глаза в позднем посмертном периоде». Автором было 
отмечено, что использование стекловидного тела вследс-
твие его наилучшей сохранности, относительно других 
органов, при различных видах травм не совместимых с 
жизнью, дает возможность с большей точностью опре-
делять давность наступления смерти в различные сроки 
постмортального периода.

Актуальной была тема представленная к обсужде-
нию Л.В. Саакян (ГБОУ ВПО МГМСУ) «К вопросу об 
установлении давности смерти по ЭПР-спектрам языка и 
межреберных мышц в отдаленные сроки постмортального 
периода». В своем докладе Л.В.Саакян указала необходи-
мость внедрения данного метода в судебно-медицинскую 
практику. Была показана возможность установления 
давности смерти по ЭПР-спектрам языка и межреберных 
мышц в отдаленные сроки постмортального периода с 
применением современных методов исследования и с 
учетом полученных предварительных результатов.

Продолжила изучать раннее затронутую тему де-
фектов оказания медицинской помощи О.И.Косухина 
(ГБОУ ВПО МГМСУ) и представила доклад «Статисти-
ческие данные о привлечении к судебно-медицинским 
экспертизам по гражданским делам врачей различных 
специальностей». Автором отмечена тенденция повыше-
ния привлечения специалистов клинического профиля к 
участию в экспертных комиссиях с 2000 по 2010 гг.

Казуистический случай из экспертной практики 
был представлен А.Ю. Михедюковым (Бюро СМЭ ДЗМ) 
в докладе «Смерть от утопления». Автором было подчер-
кнуто, что случаи смерти от утопления в воде требуют 
повышенного внимания и четкой дифференцировки.

С актуальной темой для судебно-медицинских 
экспертов и врачей различных клинических специаль-
ностей выступили с взаимодополняющими докладами 
Е.Ю.Семинченко (ГБОУ ВПО РУДН) «Проблемы право-
вого регулирования судебно-медицинской экспертизы в 
гражданском процессе» и А.В.Хохлова (ГБОУ ВПО РУДН) 
«Правосудие и судебная экспертиза в рамках гражданского 
процесса в связи с медицинскими спорами». Докладчика-
ми были подчеркнуты острота проблемы судебно-меди-
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цинской экспертизы в гражданском судопроизводстве, а 
также неуклонная тенденция роста интереса населения к 
вопросам правоведения.

В качестве стендовых докладов были представ-
лены работы И.Е.Караваевой (РЦСМЭ) «Выявленные 
особенности повреждающего действия пуль патрона 
7Н29 при экспериментальной стрельбе через преграду», 
А.А.Гусарова (РЦСМЭ) «Об алгоритме отбора и иссле-
дования биологического материала для установления его 
групповой принадлежности по системе АВО при массовом 
поступлении неопознанных трупов и фрагментов тел», 
Ф.Л.Назарчука, А.В.Татаринцева (ГБОУ ВПО МГМСУ) 
«Дефекты оказания медицинской помощи в педиатрии 
на догоспитальном этапе», А.А.Кубырева (ГБОУ ВПО 
РНИМУ им.Н.И.Пирогова) «К вопросу о диагностике 
давности наступления смерти в раннем посмортальном 
периоде по значениям количественной оценки влажности 

эпидермиса», И.В.Власюка (ГБОУ ВПО ДГМУ, г.Хабаровск) 
«О классификации следов зубов на теле человека». 

В обсуждении докладов участников конференции 
приняли участие доценты Е.Х.Баринов, А.В.Скребнев, 
З.П.Чернявская, А.А.Каниболоцкий (ГБОУ ВПО МГМСУ), 
профессора П.О. Ромодановский, С.А.Корсаков (ГБОУ 
ВПО МГМСУ). 

При подведении итогов конференции Е.Х. Баринов 
подчеркнул высокий научно-методический уровень 
представленных докладов и необходимость продолжения 
проведения данных конференций и научно-исследова-
тельской работы молодыми специалистами. 

Доцент, к.м.н. Е.Х. Баринов
Старший лаборант О.И. Косухина
Профессор, д.м.н. П.О. Ромодановский

О РАБОТЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ, МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА И 

БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ»

Проведение межрегиональных научно-практических 
конференций стало традиционным для Владимирской об-
ласти. Г. Суздаль уже по праву считается родным городом 
для судебных медиков России, так как в нем неоднократно 
проходили Съезды и Пленумы Правления ВОСМ, а также 
многочисленные научно-практические конференции.

18-19 апреля 2012 г. в г. Суздале прошла межрегиональ-
ная научно-практическая конференция c международным 
участием «Актуальные проблемы судебной медицины, 
медицинского права и биомедицинской этики». Органи-
заторами конференции явились ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический универ-
ситет» МЗ и СР РФ (МГМСУ), ГБОУ ВПО «Ивановская 
государственная медицинская академия» МЗ и СР РФ 
(ИвГМА), Департамент здравоохранения Владимирской 
области, Департамент здравоохранения Ивановской об-
ласти, Национальный институт медицинского права. 

В работе конференции приняли участие судебные 
медики и юристы Москвы, Владимира, Иваново, Нижнего 
Новгорода, Калуги, Кемерово, Красноярска, Санкт-Пе-
тербурга, Тулы, Хабаровска, Ярославля, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Болгарии, Италии, врачи-
клиницисты Болгарии, Ивановской, Нижегородской и 
Владимирской областей.

Открыл конференцию доцент кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ Е.Х.Баринов 
(г.Москва). В своем выступлении он подчеркнул важность 
проведения подобных конференций, возрастающий 
интерес судебно-медицинских экспертов к научно-ис-
следовательской работе. Было отмечено, что география 
участников проводимой в г.Суздале межрегиональной 
научно-практической конференции с каждым годом рас-
ширяется. 

На Пленарном заседании доцент Е.Х.Баринов 
(г.Москва) выступил с докладом «Правовые конфликты в 
стоматологической практике и их решения», раскрываю-
щим проблему дефектов оказания медицинской помощи 
в стоматологии.

С докладом «Опыт работы судебных медиков в орга-
низации трупного и тканевого донорства в Нижегородской 
области» выступил начальник ГБУЗ НО «Нижегородское 
бюро судебно-медицинская экспертизы», заведующий ка-
федрой судебной медицины и правоведения НижНГМА, 
проф. Н.С.Эделев (г.Нижний Новгород).

В продолжении проблемы изучения неблагоприятных 
исходов в медицине прозвучал доклад «Судебно-медицин-
ская экспертиза в гражданском процессе по медицинским 
делам» заведующего кафедрой судебной медицины и 
медицинского права МГМСУ, проф. П.О.Ромодановского 
(г.Москва). 

Вызвал интерес доклад начальника ОБУЗ «Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы Ивановской области», за-
ведующего кафедрой судебной медицины, правоведения и 
биоэтики ИвГМА, проф. С.В.Ерофеева, (г.Иваново) и вра-
ча клиники военно-полевой терапии ВМА им.С.М.Кирова 
И.С.Кукушкиной (г. Санкт-Петербург).

Большой интерес вызвал доклад врача – судебно-ме-
дицинского эксперта ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы ДЗ Москвы» (Москва) «Анализ комиссионных 
судебно-медицинских экспертиз по гражданским делам 
связанным с дефектами оказания медицинской помощи».

Проблеме врачебных ошибок и дефектов оказания 
медицинской помощи были посвящены доклады доцента 
Добринки Д.Радойновой и доктора Янко Г.Колева (Бол-
гария) «Анализ врачебных ошибок и дефектов в делах 
против медицинских работников» и старших лаборантов 
кафедры судебной медицины и медицинского права МГМ-
СУ О.И.Косухиной «Дефекты медицинской документации 
в терапевтической практике - повод к врачебной ошибке», 
М.А.Сухаревой (г.Москва) «Судебно-медицинская экс-
пертиза в случае «медицинских» споров».

Продолжили данную тему доклады главного врача 
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 34» 
А.Н.Эделевой (г.Нижний Новгород) «Правовые аспекты 
врачебных ошибок при оказании медицинской помощи 
лицам пожилого и старческого возраста», заведующего 
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офтальмологическим отделением ГУЗ «Ивановская облас-
тная клиническая больница» Д.Н.Тимофеева (г.Иваново) 
«О соотношении результатов комиссионной судебно-
медицинской экспертизы и экспертизы качества офталь-
мологической помощи», врача – судебно-медицинского 
эксперта ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Тульской области» М.М.Фокина (г.Тула) «Характеристи-
ка субъективной стороны инцидента в случаях ненадле-
жащего оказания хирургической помощи», заведующего 
отделом комиссионных судебно-медицинских экспертиз 
ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Влади-
мирской области» М.Я.Шильта (г.Владимир) «Анализ 
структуры комиссионных экспертиз по «врачебным» 
делам, выполненных во Владимирской области в 2007-
2011 гг.».

С докладом «Поводы для назначения и сущность 
сложных экспертиз из смежных субъектов РФ» выступил 
начальник ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Владимирской области» А.С.Семенов (г.Владимир).

Правовым вопросам были посвящены доклады до-
цента кафедры медицинского права Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова Ю.В.Павловой (г.Москва) «Совершенство-
вание законодательства в сфере охраны репродуктивного 
здоровья населения РФ в связи с принятием Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»», старшего преподавателя кафедры 
медицинского права Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 
Н.А.Каменской (г.Москва) «Реализация конституцион-
ного права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
в контексте нового Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»», 
ассистента кафедры медицинского права Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова Е.А.Боговской (г.Москва) «Проблемы 
формирования норм, регулирующих организацию меди-
цинской помощи лицам с заболеваниями, опасными для 
окружающих», профессора кафедры гражданского права 
Российского государственного университета туризма 
и сервиса А.В.Тихомирова (г.Москва) «Современные 
правовые проблемы судебной медицины», старшего пре-
подавателя кафедры медицинского права Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова С.И.Поспеловой (г.Москва) «Новые 
подходы к правовому регулированию донорства и транс-
плантации в Российской Федерации».

Вызвал неподдельный интерес доклад начальника 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ярослав-
ской области» Н.В.Малахова (г.Ярославль) «Организация 
судебно-медицинского экспертного сопровождения 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с мно-
гочисленными жертвами по факту крушения самолета 
ЯК-42 под г.Ярославлем 07.09.2011 г.».

Возможности судебно-медицинской диагностики 
утопления были затронуты в докладе доктора Янко 
Г.Колева, доцента Добринки Д.Радойновой и доктора 
Карло П.Кампобассо (Болгария, Италия) «Современная 
диагностика утопления».

Отличался своей актуальностью доклад начальника 
ГБУЗКО «Калужское областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы МЗ Калужской области» С.И.Ланцова 
(г.Калуга) «Организация работы с медицинскими отхода-
ми в ГБУЗКО «Калужское областное бюро судебно-меди-
цинской экспертизы МЗ Калужской области»».

С докладом «К вопросу организации контроля 
качества судебно-медицинских экспертиз» выступил 
заместитель начальника ГАУЗ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы МЗ Республики Татар-
стан» В.А.Спиридонов.

Наблюдения из экспертной практики были представ-
лены в докладах врачей - судебно-медицинских экспертов 
ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Мос-
квы» Ю.А.Бобылева (г.Москва) «Необходимость прове-
дения повторных следственных действий при неясных 
видах травмы» и А.А.Чертовских (г.Москва) «К вопросу о 
посмертной диагностике механической асфиксии у пове-
шенных лиц пожилого возраста».

С докладом «Возможности ООО «Крим-маркет» 
по оснащению бюро судебно-медицинской экспертизы» 
выступил начальник технического отдела данной органи-
зации Д.В.Деханов. 

В ходе работы конференции были представлены 
стендовые доклады: С.В.Леонова, Ю.П.Бутузовой, 
В.Т.Финкельштейна (МГМСУ, 111 ГГЦСМ и КЭ МО 
РФ, БСМЭ ДЗМ, г.Москва) «Виды резания слоистых 
материалов и их значение при оценке морфологии 
повреждений кожного покрова острыми предметами», 
М.С.Бишаряна (МГМСУ, НЦСМЭ,Республика Армения) 
«Исследование анатомо-топографических особенностей 
рисунка слизистой оболочки тыльной поверхности языка 
в ближайшем и отдаленном постмортальном периоде»; 
М.Т.Саидова (МГМСУ, г.Москва) «Анатомо-морфологи-
ческие особенности зубов и зубных рядов народностей 
Дагестана»; А.И.Манина (МГМСУ, г.Москва) «Значение 
стоматологического статуса при крупномасштабных 
катастрофах»; И.П.Краева (НижНГМА, г.Нижний Новго-
род) «Возможность исследования показателей тканевого 
давления при установлении прижизненности образования 
странгуляционной борозды»; И.Л.Балашовой (МГМСУ, 
г.Москва) «Потребность привлечения врача-клиницинста 
в качестве специалиста в суде при рассмотрении граждан-
ских дел»; С.В.Петрова (МГМСУ, г.Москва) «Установление 
утраты общей трудоспособности в гражданском судо-
производстве. Роль судебно-медицинской экспертизы»; 
Л.А.Скочилова (НижНГМА, г.Нижний Новгород) «Судеб-
но-медицинское значение костных насечек, возникших 
от действия рубящего орудия», Р.В.Калинина (ИвГМА, 
г.Иваново) «Судебно-медицинская диагностика основ-
ных характеристик ожогов методом анализа цифровых 
изображений», М.В.Молокова, О.О.Ортодоксу (ИвГМА, 
г.Иваново) «Использование компьютерного анализа 
изображений для диагностики повреждений при сексу-
альном насилии»; Е.В.Иогансон (РБСМЭ МЗ РТ, г.Казань) 
«Правовые аспекты организации деятельности судебных 
врачей в XIX веке»; А.С.Федоровой (ИвГМА, г.Иваново) 
«К вопросу о планировании экспертиз по идентифика-
ции принадлежности микроколичеств биологических 
объектов»; И.Е.Исхаковой (РБСМЭ МЗ РТ, г.Казань) «Ор-
ганизационно-правовые аспекты судебно-медицинских 
экспертиз в случаях ДТП». 

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 
научно-методический уровень представленных докладов 
и выразил надежду на продолжение научно-исследова-
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тельской работы сотрудниками бюро судебно-медицинс-
кой экспертизы субъектов РФ.

Доктор Янко Г. Колев (Болгария) выступил с предло-
жением о проведении ежегодных научно-практических 
конференций судебных медиков России и Болгарии, 
создании российско-болгарской ассоциации судебных 
медиков. Данное предложение было поддержано присутс-
твующими. 

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

ПРОГРАММА 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЭКСПЕРТНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ В СУДЕБНОЙ  МЕДИЦИНЕ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО БЮРО 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И   XIX СЕССИИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ»

08 июня 2012 г.
Межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Актуальные проблемы экспертных исследований в 
судебной медицине», посвященная 60-летию образования 
Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспер-
тизы.

I. Вступительное слово – 
- начальник ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судеб-

но-медицинской экспертизы», вице-президент НП «ПУ-
АСМЭ», кандидат медицинских наук Коротун Валерий 
Николаевич.

II. Открытие конференции
1. Министр здравоохранения Пермского края 

Тришкин Дмитрий Вячеславович.
2. Руководитель Агентства по управлению учреж-

дениями здравоохранения Пермского края Калина Янина 
Владимировна. 

3. Ректор ГБОУ ВПО «Пермская государственная 
медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоц-
развития России», доктор медицинских наук, профессор 
Корюкина Ирина Петровна.

4. Директор ФБГУ «Российский центр судебно-ме-
дицинской экспертизы» Минздравсоцразвития России, 
Главный специалист по судебно-медицинской экспертизе 
Минздравсоцразвития России, доктор медицинских наук, 
Ковалев Андрей Валентинович.

�. Президент НП «ПУАСМЭ», заведующий кафед-
рой судебной медицины ГБОУ ВПО «Ижевская государс-
твенная медицинская академия» Минздравсоцразвития 
России, заслуженный врач России, заслуженный деятель 
науки УР, академик РАМТН, ЕАЕН и РАЕ, почетный ака-
демик ИГМА, доктор медицинских наук, профессор Витер 
Владислав Иванович.

III. Приветственное слово:
1. Прокурор Пермского края государственный 

советник юстиции 3 класса Белых Александр Юрьевич.
2. Руководитель Следственного Управления Следс-

твенного Комитета России по Пермскому краю генерал-
майор юстиции Заббарова Марина Николаевна;

3. Руководитель отдела криминалистики следс-
твенного управления Следственного комитета России по 
Пермскому краю полковник юстиции Эккерт Владислав 
Юрьевич;

4. Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю,  
генерал-майор полиции Валяев Юрий Константинович.

�. Заместитель начальника ГУ МВД России по Перм-
скому краю, начальник полиции, генерал-майор полиции 
Давыдов Михаил Ильич.

6. Заместитель начальника Управления МВД России 
по г. Перми , начальник полиции, полковник полиции 
Усов Андрей Иванович.

7. Начальник Управления ФСКН России по Перм-
скому краю  генерал-майор полиции Шаталов Иван 
Витальевич.

8. Председатель Пермского краевого суда Вельяни-
нов Владимир Александрович.

9. Руководители и представители судебно-эксперт-
ных учреждений Урала и Поволжья.

IV. Доклады
1. Бюро судебно-медицинской экспертизы Перм-

ского края – вчера, сегодня, завтра. 
Докладчик: начальник ГКУЗОТ «Пермское краевое 

бюро судебно-медицинской экспертизы» к.м.н. В.Н. Коро-
тун – 40 минут;

2. К вопросу возмещения расходов при производс-
тве судебно-медицинских экспертиз живых лиц по фактам 
транспортных происшествий в рамках административно-
го производства. 

Докладчик: заместитель начальника по экспертной 
работе ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинс-
кой экспертизы МЗ РТ», доцент кафедры судебной меди-
цины ГБОУ «Казанский государственный медицинский 
университет» д.м.н. В.А. Спиридонов – 20 минут; 

3. О некоторых особенностях организации и про-
изводства судебно-медицинских экспертиз в свете новых 
законодательных и нормативных документов. 

Докладчик: заведующий кафедрой судебной медици-
ны ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская 
академия» Минздравсоцразвития России д.м.н., профес-
сор О.М. Зороастров – 20 минут; 

4. Определение ориентации сквозных огнестрель-
ных пулевых раневых каналов при судебно-медицинской 
экспертизе трупа. 

Докладчик: заведующий кафедрой судебной медици-
ны ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская 
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академия им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития 
России» к.м.н., доцент А.В. Светлаков – 20 минут;

�. Роль структурно-функциональных изменений 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы в 
развитии неблагоприятного исхода у пациентов с  тяжелой 
черепно-мозговой травмой. 

Авторы: доцент кафедры судебной медицины ГБОУ 
ВПО «Пермская государственная медицинская академия 
им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России» 
д.м.н. К.В. Шевченко, заведующий кафедрой неврологии 
педиатрического факультета ГБОУ ВПО «Пермская госу-
дарственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера 
Минздравсоцразвития России» д.м.н., профессор Ю.И. 
Кравцов. Докладчик: К.В. Шевченко – 20 минут;

6. Количественная оценка цвета кровоподтеков в 
судебно-медицинской практике. 

Авторы: начальник ГКУ «Курганское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» А.В. Литвинов, 
заведующий кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития России заслуженный врач России, 
заслуженный деятель науки УР, академик РАМТН, ЕАЕН 
и РАЕ, почетный академик ИГМА, доктор медицинских 
наук, профессор В.И. Витер. 

Докладчик: А.В. Литвинов.
7. Технологии организации данных в области мик-

роскопических исследований.
Докладчик: представитель компании «West Medica» 

И.П. Шутов - 10 минут.
8. О синдроме жестокого обращения в судебно-ме-

дицинской практике.  
Авторы: врач – судебно-медицинский эксперта 

отдела сложных экспертиз ГБУ «Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы» Оренбургской области Ю.В. Кеменева, 
ассистент кафедры факультетской педиатрии ГБОУ ВПО 
«Оренбургская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития», к.м.н. Л.Н. Лященко. 

Докладчик:  Ю.В. Кеменева – 20 минут; 
9. Особенности повреждений от действия осколков 

автомобильного стекла у водителя и пассажира переднего 
сиденья автомобиля. 

Авторы: заведующий Добрянским филиалом ГКУЗОТ 
«Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспер-
тизы» К.А. Кудреватых,  заведующий кафедрой судебной 
медицины ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минз-
дравсоцразвития России» к.м.н., доцент А.В. Светлаков.

Докладчик: К.А. Кудреватых – 20 минут;
10. Объем судебно-медицинской деятельности в 

Республике Коми за 2011 год. Докладчик: заместитель 
начальника по экспертной работе ГБУЗ Республики Коми 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» М.А. Зельверт 
– 20 минут. 

Стендовые доклады
1. Анализ случаев смерти на производстве по Аль-

метьевскому району Республики Татарстан. 
Авторы: заместитель начальника по экспертной ра-

боте ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской 
экспертизы МЗ РТ», доцент кафедры судебной медицины 
ГБОУ «Казанский государственный медицинский уни-
верситет» д.м.н. В.А. Спиридонов, заведующий Альметь-
евским межрайонным судебно-медицинским отделением 
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской 
экспертизы МЗ РТ» М.И. Ильин;

2. Судебно-медицинская экспертиза трупов в состо-
янии скелетирования. 

Авторы: ассистент кафедры судебной медицины 

ГБОУ ВПО «УГМА Минздравсоцразвития России» Н.В. 
Пермякова, доцент  кафедры судебной медицины ГБОУ 
ВПО «УГМА Минздравсоцразвития России» к.м.н. О.Б. 
Долгова, доцент  кафедры судебной медицины ГБОУ 
ВПО «УГМА Минздравсоцразвития России» к.м.н. С.Л. 
Соколова, заведующий кафедрой судебной медицины 
ГБОУ ВПО «УГМА Минздравсоцразвития России» к.м.н., 
доцент Г.А. Вишневский.

Обсуждение докладов – 20 минут
17-00 ч. Окончание работы  межрегиональной науч-

но-практической конференции «Актуальные проблемы 
экспертных исследований в судебной медицине», посвя-
щенной 60-летию образования Пермского краевого бюро 
судебно-медицинской экспертизы. 

Заключительное слово - начальник ГКУЗОТ «Перм-
ское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», 
вице-президент НП «ПУАСМЭ» к.м.н. В.Н. Коротун.

09 июня 2012 г.
XIX сессия некоммерческого партнерства «При-

волжско-Уральская Ассоциация судебно-медицинских 
экспертов»

I. Открытие XIX сессии НП «ПУАСМЭ». 
Вступительное слово – Президент НП «ПУАСМЭ», 

заведующий кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития России, заслуженный врач России, 
заслуженный деятель науки УР, академик РАМТН, ЕАЕН 
и РАЕ, почетный академик ИГМА, доктор медицинских 
наук, профессор В.И. Витер.

II. Организационные вопросы деятельности НП 
«ПУАСМЭ». 

- Президент НП «ПУАСМЭ» профессор В.И. Витер; 
- вице-президент НП «ПУАСМЭ» к.м.н. В.Н. Коро-

тун;
- ответственный секретарь НП «ПУАСМЭ» В.В. Лес-

ников.
III. Отчет о реализации решений XVIII сессии НП 

«ПУАСМЭ». 
- вице-президент НП «ПУАСМЭ» к.м.н. В.Н. Коро-

тун;
-ответственный секретарь НП «ПУАСМ Э» В.В. Лес-

ников.

IV. Доклады
1. Анализ дефектов оказания медицинской помощи 

по данным ГБУЗ СО «БСМЭ. 
Докладчик: начальник ГБУЗ Свердловской области 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» к.м.н. Д.Л. 
Кондрашов – 20 минут;

2. Мнение врачей судебно-медицинских экспертов 
бюро судебно-медицинской экспертизы регионов Рос-
сийской Федерации о совершенствовании путей и форм 
контроля качества экспертной деятельности. 

Авторы: доцент кафедры судебной медицины ГБОУ 
ВПО «Уральская государственная медицинская академия 
Минздравсоцразвития РФ» к.м.н. О.Б. Долгова,  главный 
судебно-медицинский эксперт УФО, начальник ГКУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы ЯНАО» Ю.В. 
Васильев.

Докладчик: О.Б. Долгова – 20 минут;
3. Биофизическая диагностика давности сухих 

пятен крови.
 Авторы: врач - судебно-медицинский эксперт БУЗ 

Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы МЗ УР» Т.В. Найденова, доцент кафедры су-
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дебной медицины ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия» Минздравсоцразвития России 
д.м.н. А.Ю. Вавилов. 

Докладчик:  Т.В. Найденова – 20 минут;
4. Оценка назначения экспертиз и исследований в 

рамках уголовного и гражданского судопроизводства. 
Авторы: клинический интерн  кафедры судебной 

медицины ГБОУ ВПО «Ижевская государственная ме-
дицинская академия» Минздравсоцразвития России Е.В. 
Сухарникова,  доцент кафедры судебной медицины ГБОУ 
ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 
д.м.н. А.Р. Поздеев. 

Докладчик: Е.В. Сухарникова – 20 минут.
�. «О некоторых проблемах экспертизы сложных 

клинических ситуаций»
Докладчик: доцент кафедры анестезиологии и ре-

аниматологии ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера 
Минздравсоцразвития России» к.м.н. О.В. Возгомент – 1� 
минут;

6. Комплексное исследование биологических объ-
ектов в различные постмортальные сроки для выявления 
концентрации этанола.

Авторы: начальник ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро 
судебно-медицинской экспертизы», к.м.н. В.Н. Коротун, 
заведующий организационно-методическим отделением 
и зональным отделом № 3 ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» В.В. Лес-
ников;

Докладчик: В.В. Лесников – 20 минут;
7. Определение давности наступления смерти изме-

рением электрического сопротивления срединного нерва. 
Докладчик: врач – судебно-медицинский эксперт  

БУЗ Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы МЗ УР» А.С. Емельянов – 20 минут;

8. О работе Московского общества судебных меди-
ков за 2006 - 2012 гг.

Авторы: заведующий  кафедрой судебной медицины 
и медицинского права ГБОУ ВПО «Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет» 
Минздравсоцразвития России», д.м.н., профессор П.О. 
Ромодановский, зав. учебной частью кафедры судебной 

медицины и медицинского права ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический универси-
тет» к.м.н., доцент Е.Х. Баринов.

Докладчик: П.О. Ромодановский – 20 минут.
9. Информация о работе межведомственной рабо-

чей группы Минздравсоцразвития России по совершенс-
твованию организации деятельности государственных 
судебно-медицинских учреждений. 

Докладчик: начальник бюро судебно-медицинской 
экспертизы органа управления здравоохранением Самар-
ской области, заведующий кафедрой судебной медицины 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 
университет», д.м.н. А.П. Ардашкин – 20 минут;

10. Вопросы взаимодействия судебно-медицинских 
экспертов с представителями средств массовой информа-
ции. 

Докладчик: начальник ГКУЗОТ «Пермское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы», вице-президент 
НП «ПУАСМЭ» к.м.н. В.Н. Коротун – 20 минут;

11. Издание профессиональной газеты «Вестник су-
дебно-медицинской службы» - проблемы, перспективы. 

Докладчик: заместитель начальника по экспертной 
работе ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» к.м.н. Д.В. Бородулин – 10 минут.

Обсуждение докладов – 30 минут
V. Предложения по решениям XIX сессии НП «ПУА-

СМЭ».
- ответственный секретарь НП «ПУАСМЭ» В.В. Лес-

ников.
VI. Обсуждение решений XIX сессии НП «ПУАС-

МЭ».
VII. Принятие решений XIX сессии НП «ПУАСМЭ». 
- ответственный секретарь НП «ПУАСМЭ» В.В. Лес-

ников
VIII.  Закрытие XIX сессии НП «ПУАСМЭ». 
- Президент НП «ПУАСМЭ», заведующий кафедрой 

судебной медицины ГБОУ ВПО «ИГМА», заслуженный 
врач России, заслуженный деятель науки УР, академик 
РАМТН, ЕАЕН и РАЕ, почетный академик ИГМА, доктор 
медицинских наук, профессор  В.И. Витер.
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