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В статье рассмотрена проблема проведения экспертиз состояния здоровья граждан.
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PROBLEM OF THE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH OF CITIZENS
E.Kh. Barinov, S.V. Petrov, P.O. Romodanovsky
In article the problem of carrying out examinations of a state of health of citizens is considered.
Key words: health, examination, estimated activity.

В настоящее время лечебно-диагностический процесс
складывается из последовательности диагностических
и лечебных мероприятий. Диагностика преследует цели
выявления патологии, а последующее лечение – целенаправленного воздействия на нее [1].
Поскольку диагностика имеет пределы (специфичность, точность и чувствительность) выявления патологии, а используемая аппаратура не одинакова по этим параметрам в разных медицинских организациях, постольку
результаты диагностики повсеместно значимо рознятся.
Эффективность лечения верифицируется по данным тех
же диагностических средств. Тем самым заложенные в несовершенстве этих средств пределы выявления патологии
воспроизводятся до и после проведенного лечения.
В складывающихся социально-экономических условиях изменилась роль человеческого фактора. В изменившихся правовых реалиях практическое здравоохранение
оказалось в сфере юридической ответственности по
обязательствам перед пациентом. Гражданско-правовую*
ответственность несет хозяйствующий субъект как
обладатель лицензии на осуществляемую медицинскую
деятельность. Действия работников хозяйствующего
субъекта в качестве должника по исполнению его обязательства перед пациентом считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (ст.402 ГК РФ). В результате непрофессионализм
медицинских работников или непредусмотрительность к
последствиям своих действий по иным причинам порождает имущественную ответственность хозяйствующего
субъекта в качестве работодателя [1 - 5].
Существующие с прежних времен институты
внутриорганизационных клинических разборов или
внесудебных экспертиз перестали иметь определяющее
значение для разрешения возникающих конфликтов с

пациентом. Способом разрешения подобных конфликтов
стал исключительно суд, а свое решение суд основывает на
результатах судебно-медицинской экспертизы – именно
процессуальное значение, интеграция в механизм судебной процедуры придает ей значение экспертизы. Любые
иные исследования, именуемые экспертизой, правового
значения лишены, и могут использоваться лишь вовне
судебной процедуры, а в ней – не более чем как мнение
специалистов, но не в качестве экспертизы.
Экспертиза (от лат. expertus – опытный) – это специальное компетентное исследование объекта на основе
точно сформулированного вопроса и установление таких
фактов и обстоятельств, для выяснения которых необходимы специальные познания в науке, технике или искусстве и представление мотивированного заключения.
Известно множество видов экспертиз: заявки на
товарный знак (знака обслуживания) или на регистрацию
и предоставление права пользования наименованием
места происхождения товара, маркетинговая, техникотехнологическая, метрологическая, культурологическая,
географическая, экологическая и т.п. экспертизы.
Существуют институциональные экспертизы, установленные законом как обязательные в рамках конкретного института (например, для Государственной службы медико-социальной экспертизы в отношении лиц, имеющих
нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты, т.е. инвалидов – ст.1 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.95 г. № 181-ФЗ, далее ЗоСЗИ).
Медикосоциальная экспертиза – определение в установленном порядке потребностей свидетельствуемого
лица в мерах социальной защиты, включая реабилита-

* Освещение вопросов уголовной ответственности за незаконное предпринимательство и т.п. не входят в задачи настоящей работы


цию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных стойким расстройством функций организма
– осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых,
психологических данных свидетельствуемого лица с
использованием классификаций и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (ст.7 ЗоСЗИ), для (п.3
ст.8 ЗоСЗИ):
- определения группы инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности
инвалида в различных видах социальной защиты;
- разработки индивидуальных программ реабилитации;
- определения степени утраты профессиональной
трудоспособности лиц, получивших трудовое увечье или
профессиональное заболевание, или определения причины смерти инвалида в случаях, когда законодательством
Российской Федерации предусматривается предоставление льгот семье умершего [1].
Однако признание или непризнание уполномоченным несудебным органом гражданина инвалидом и мера
имеющихся у него ограничений жизнедеятельности могут
быть на общих основаниях обжалованы в суд, который
назначает по этому поводу судебно-медицинскую экспертизу. Тем самым институциональная экспертиза имеет
значение при том условии и до тех пор, при каком, и пока
не опровергнута, судебным выводом [1 - 5].
Отсюда следует, что любая внесудебная экспертиза
является не более чем исследованием, результаты которого
применяются постольку, поскольку иное не установлено
судебным постановлением.
В целом принципиально важно, что:
- никакая экспертиза не обладает заранее предустановленным правовым значением;
- лишь назначенное уполномоченным правоприменительным органом исследование является экспертизой;
- не экспертиза, а лишь вывод уполномоченного правоприменительного органа обладает правовой силой, и в
частности является способом разрешения любых споров,
затрагивающих права и свободы граждан, в том числе
пациентов.
Всякая экспертиза – исследование, но не всякое
исследование – экспертиза. Существуют и другие виды
исследований.
Новые знания обычно создаются научными изысканиями. Благодаря им появляются, в частности, новые
медицинские технологии. Исследованию могут быть подвергнуты результаты таких изысканий – их нередко называют научной (научно-технической и т.п.) экспертизой.
Состояние некоего явления призваны устанавливать
распознавательные исследования. К ним относятся, в частности, всевозможные диагностические, демографические
и более узко – социально-медицинские исследования. Их
задача – обнаруживать явление (процесс) и выявлять
отклонения в его состоянии от модельных нормативов. В
этом смысле такие исследования можно определить как
идентификация явления (процесса) и соотнесение его
состояния с принятым критерием, образцом или нормой
[1 - 5].
Подобные исследования нередко также относят к
экспертизе. Например, врачебно-страховая экспертиза
– это предварительное медицинское освидетельствование
лиц, изъявивших желание заключить договор личного
страхования, с целью выявления у них хронических и
сопутствующих заболеваний, которые сопряжены с повы-

шенным риском или достоверным прогнозом летального
исхода, а также медицинское освидетельствование застрахованных в связи с травмой, стойким расстройством
здоровья, перенесенным заболеванием с целью установления причинно-следственной связи со страховым случаем,
предусмотренным договором страхования. Результаты
медицинского освидетельствования оформляются актом
врачебно-страховой экспертизы и содержат рекомендации страховщику для принятия окончательного решения
[1 - 5].
Наконец, самостоятельным видом исследований является оценка. Ее назначение заключается в установлении
факта – в определении и фиксации уровня или значения
состояния объекта, в том числе по балльной системе.
Оценка широко используется для исследования
материальных объектов. К объектам оценки относятся
(ст.5 Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ,
далее ЗоОД):
- отдельные материальные объекты (вещи);
- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое
или недвижимое, в том числе предприятия);
- право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества;
- права требования, обязательства (долги);
- работы, услуги, информация;
- иные объекты гражданских прав, в отношении
которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Понятие экспертизы применяется и к оценочной деятельности: оценочная экспертиза – это профессиональная легитимная деятельность, направленная на оценку
стоимости имущества или недвижимости, либо основных
фондов предприятий:
- для внесения их в качестве доли акционерного
капитала;
- при продаже имущественных прав произведений
искусства;
- при отчуждении имущества в пользу государства;
- при исчислении налогообложения, страховой суммы и для других целей.
Однако понятие экспертизы в рамках оценочной
деятельности выделяется для ее осуществления в квалифицированных обстоятельствах, а не обособляется как
вид самостоятельной или особо квалифицированной
деятельности [1 - 5].
Субъектами оценочной деятельности признаются,
с одной стороны, юридические лица и физические лица
(индивидуальные предприниматели), деятельность которых регулируется ЗоОД (оценщики), а с другой – потребители их услуг (заказчики) (ст.4 ЗоОД). За рубежом также
существует институт оценщиков, которых – особенно в
страховой сфере – нередко именуют valio.
В отношении таких объектов гражданских прав,
как здоровье (ст.128, ст.150 ГК РФ), законодательством
Российской Федерации установлена невозможность их
участия в гражданском обороте. Это, однако, не означает,
что здоровье не доступно оценке, подобно оборотоспособным объектам гражданских прав.
По аналогии, под оценкой состояния здоровья,
очевидно, следует понимать установление по ряду критериев с помощью стандартизированных измерителей
совокупности фиксирующих его на момент выполнения
исследования показателей (индикаторов), объективно
выражающих интегральную метрическую формулу степени биологического благополучия организма, в том числе


по составляющим его отдельным функциям или иным
параметрическим совокупностям [1 - 5].
Оценка состояния здоровья в значении факта – это
валио-оценка. Валио-оценка употребима не только для
клинических целей, но прежде всего – для целей ее выражения вовне медицинского определения, чтобы стало
возможно установление немедицинских эквивалентов
меры утраты здоровья. Это необходимо для установления
уровня качества жизни гражданина.
В отличие от распознавательных (диагностических)
исследований, ориентированных на выявление патологии
(отдельного явления или процесса), оценка здоровья
предполагает метрическую характеристику в полном или
выборочном объеме состояния целого объекта (организма). Оценка здоровья – это своего рода репрезентативный
снимок текущего состояния организма на конкретный
момент времени. Чтобы такие снимки одного и того же
человека или у разных людей могли быть сравнимы, т.е.
для оценки в единой системе координат, должны быть
унифицированными критерии, измерители и показатели
оценки [1 - 5].
Если требуется установить интегральную метрическую формулу степени биологического благополучия
организма, замеры могут производиться по совокупности
реперных точек. Если, напротив, нужно выяснить меру
неблагополучия со здоровьем, необходимы замеры по
сигнальным точкам, совокупности которых специфичны
для отдельных патологий.
Оценка состояния здоровья призвана решать различные задачи. Подобная оценка наряду с распознавательными исследованиями может понадобиться при проведении
диспансеризации и отдельно – для скрининга по желанию

граждан. Кластерная оценка по отдельным функциям
или иным параметрическим совокупностям может быть
востребована наряду с диагностическими результатами
медико-социальной экспертизы у инвалидов, равно как у
здоровых для выяснения меры неблагополучия со здоровьем. По динамике результатов замеров можно судить о
тенденциях изменения состояния здоровья и прогнозе его
ухудшения [1 - 5].
Данные оценки здоровья могут пользоваться большим
спросом у пациентов (потребителей), поскольку подобная
оценка возможна до и после получения медицинских
услуг и, следовательно, позволяет выяснить их эффективность. По тем же основаниям оценка здоровья будет
востребована страховщиками как мера справедливости в
оплате медицинских услуг в пользу застрахованных. Кроме того, оценка здоровья послужит значимым подспорьем
в судебной процедуре, вводя в верификационные рамки
судебно-медицинскую экспертизу [1].
Таким образом, возможности оценки здоровья достаточно широкие. Однако до настоящего времени оценка
состояния здоровья не проводится. Не сложилось понимания отличий диагностики и оценки здоровья. Отсутствует
и институт оценки состояния здоровья. Не разработаны
научные и методологические основы ее проведения [1 - 5].
Между тем в существующих социально-экономических условиях товарных отношений в здравоохранении
развитие теории оценки состояния здоровья позволило
бы придать определенность его характеристикам и их
изменениям во времени, в том числе под влиянием любых
воздействий, включая медицинскую помощь, и, в конечном счете, создать систематику медицинских индикаторов
качества жизни.
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С.И. Индиаминов, С.А. Блинова, Т.Д. Дехканов
ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА В ТАНАТОГЕНЕЗЕ ПРИ КРОВОПОТЕРЕ
НА ФОНЕ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Кафедра судебной медицины и патологической анатомии (зав. кафедрой – д.м.н. С.И. Индиаминов)
и гистологии (зав. кафедрой – доц. Ф.С. Орипов) Самаркандского государственного медицинского института
Исследован головной мозг 41 трупов лиц, погибших от кровопотери, вызванной колото-резаными и
резаными ранениями, на фоне острой алкогольной интоксикации. Применены гистологические и морфометрические методы. Предшествующая кровопотере алкоголемия вызывает увеличение в танатогенезе значения
сосудистого фактора во всех исследованных отделах ГМ, особенно выражено в коре полушарий и гипоталамусе.
При ГШ на фоне алкогольной интоксикации, также возрастает танатогенетическое значение сосудов во всех
отделах ГМ.
Ключевые слова: кровопотеря, головной мозг, острая алкогольная интоксикация, танатогенез�.
CHANGE OF THE BRAIN STRUCTURE ROLE IN THANATOGENESIS IN BLOOD LOOS
ON THE BACKGROUND OF ACUTE ALCOHOL INTOXICATION
S.I. Indiaminov, S.A. Blinova, T.D. Dehkanov
The brain of 41 corpses of people died from blood loss caused by stab-cut wounds on the background of acute alcohol
intoxication has been studied. Histological and morphometric methods have been used Previous to blood loss alcoholemia
causes in crease of vascular factor significance in thanatogenesis in all studied brain parts, which is particularly marked
in hemisphere cortex and hypothalamus. In hemorrhagic shock (HSh) on the background of acute alcohol intoxication
thanatogenetic significance of the vessels in all drain parts increases as well.
Key words: hemorrhage, brain, alcohol intoxication, thanatogenesis.

Несмотря на большое число исследований проблема
патологических изменений в органах при острой алкогольной интоксикации (ОАИ) и отравлении этанолом
далека от своего решения. Микроскопически в головном
мозге (ГМ) при отравлении этанолом обнаруживаются
выраженные сосудистые изменения в виде полнокровия,
повышения проницаемости сосудов, стазов в венулах,
периваскулярного и перицеллюлярного отека, диапедезных кровоизлияний [2, 5, 6]. Характерным проявлением
для отравления этанолом являются метаболические
расстройства и нарушения проницаемости сосудистой
стенки. В связи с этим при алкогольной интоксикации
часто наблюдается выраженный отёк ГМ, твердой и мягкой мозговых оболочек [1, 4]. Алкогольная интоксикация
нередко сочетается с травмами, которые могут быть самостоятельной причиной смерти. В литературе нет данных
о влиянии разных вариантов кровопотери, протекающих
на фоне алкогольной интоксикации, на сосудистые и
нервные структуры головного мозга. Изучение этих вопросов имеет важное судебно-медицинское значение для
дифференциальной диагностики этих состояний.
Цель исследования: Определение долевого участия
нервных и сосудистых структур головного мозга в танатогенезе при разных видах кровопотери на фоне острой
алкогольной интоксикации.

Материал и методы исследования. Нами исследован
головной мозг 41 трупов лиц (33 мужчин и 8 женщин),
погибших от колото-резаных и резаных ранений в возрасте от 21 до 60 лет. У всех лиц газохроматографическим
методом определено наличие в крови алкоголя до 3 ‰.
Смерть у лиц наступила от острой кровопотери (ОК) при
относительно небольшом объёме кровопотери до 1000 мл
– 1 группа исследований (3 случая). Во 2 группу включены
случаи с массивной кровопотерей (МК), которая наступила быстро (в течение до 10 минут) вследствие повреждения
сердца и магистральных сосудов (аорта, лёгочный ствол)
– 13 случаев или периферических сосудов – 18 случаев.
Кроме того, исследован головной 7 лиц, смерть которых
наступила в стационаре после кровопотери на фоне ГШ.
Гистологическому исследованию подвергнуты полушария
головного мозга (поле 6), стенки III желудочка с участком
гипоталамуса и IV желудочка с частью продолговатого
мозга. Применены окраски срезов гематоксилином и эозином, по методам Ван-Гизона, Вейгерта, Ниссля, Маллори.
Для объективной характеристики состояния полушарий
головного мозга при различных видах кровопотери и при
геморрагическом шоке (ГШ) на фоне ОАИ использованы
морфометрические показатели. Определены относительная площадь перицеллюлярного (ПЦО), периваскулярного
отёка (ПВО) и отёка белого вещества точечным методом.


Результаты исследования и их обсуждение. В коре
больших полушарий ГМ при ОК на фоне ОАИ ПВО в 2
раза преобладает над ПЦО. В связи с этим при данном
виде кровопотери ведущую роль в танатогенезе играют
сосуды (Таблица 1).
Таблица 1
Роль нервной ткани и сосудистой системы полушарий ГМ
в танатогенезе при разных видах кровопотери и ГШ
на фоне ОАИ при оценке степени выраженности отека
их структур (M ±m , %)
Виды
кровопотери
и ГШ
ОК

Кратность
ранений
Един.
Множ.
Един.

МК
(сердце и
магист.
Множ.
сосуды)
МК
Един.
(периф.
Множ.
сосуды)
ГШ
(сердце и
Множ.
магист.
сосуды)
ГШ
(периф.
Един.
сосуды)

Кора
ПЦО

ПВО

Отёк
белого
вещества

ПЦО/
ПВО

Участие в
танатогенезе

2,6±0,6

5,4±1,1

4,6±0,89

0,5

сосуды

7,6±0,82

4,4±0,7

8,2±0,85

1,7

нейроны

2,8±0,72

12,8±1,4

5±0,81

0,2

сосуды

4±0,71

6,8±0,72

5±0,76

0,6

сосуды

11,8±1,21

5,6±0,89

13±1

2,1

нейроны

3,6±0,53

7,8±1

5,6±0,79

0,5

сосуды

3,2±0,69

12±2,17

5,8±0,61

0,3

сосуды

При МК, вызванной единичным повреждением
сердца или магистральных сосудов, ПЦО выше, чем ПВО,
поэтому в танатогенезе большое значение имеет поражение нервной ткани. По сравнению с ОК больше выражен
отёк белого вещества. При множественном повреждении
кровеносных сосудов на фоне ОАИ резко возрастает
ПВО, а ПЦО снижается, в результате этого ПЦО/ПВО
свидетельствует о более выраженном поражении сосудистой системы мозга, чем его нервной ткани. Отек белого
вещества в 1,6 раза ниже, чем при единичном ранении.
При МК, вызванной единичным повреждением периферических сосудов на фоне ОАИ, участие структур коры
больших полушарий ГМ характеризуется преобладанием
ПВО над ПЦО. В результате множественных повреждений
периферических сосудов при алкоголемии резко возрастает
ПЦО и отек белого вещества, что, по-видимому, связано с
выраженным поражением нервной ткани при данном варианте кровопотери. При ГШ на фоне ОАИ, при различных
вариантах кровопотери на первый план выступает участие
в танатогенезе нарушения внутримозговых сосудов.
Обобщая приведенные данные, можно отметить, что
на фоне ОАИ при различных вариантах кровопотери в танатогенезе значительно возрастает поражение сосудистой
системы коры полушарий ГМ.
Исследование гипоталамуса при разных видах кровопотери на фоне ОАИ позволило установить, что при ОК
ПВО выше, по сравнению с ПЦО как на 1, так и на 2 уровне стенки желудочка. Это отражает преобладающую роль
внутримозговых сосудов в танатогенезе при кровопотере
на фоне алкоголемии (Таблица 2).
При МК, вызванной единичным повреждением
сердца или магистральных сосудов, в поверхностном слое
гипоталамуса соотношение ПЦО/ПВО также показывает
преимущественное поражение сосудистой системы гипоталамуса. В глубоком слое гипоталамуса поражение нервной ткани выражено немного больше, чем сосудов. При
МК, вызванной множественными повреждениями сердца
или магистрального сосуда, в обоих слоях гипоталамуса
преобладают сосудистые нарушения.
При МК, вызванной единичным повреждением периферических сосудов на фоне ОАИ, в поверхностном слое

Таблица 2
Роль нервной ткани гипоталамуса и его сосудистой системы
в танатогенезе при разных видах кровопотери на фоне ОАИ
при оценке степени выраженности отека их структур
Виды
кровопотери
и ГШ
ОК

Кратность
ранений
Един.
Множ.

МК
Един.
(сердце
и
магист. Множ.
сосуды)
Един.
МК
(периф.
сосуды)
Множ.
ГШ
(сердце
и
Множ.
магист.
сосуды)
ГШ
(периф. Един.
сосуды)

Уровень
изучения
1
2
1
2
1

0,5
0,9
0,6
1,2
0,8

Участие в
танатогенезе
сосуды
сосуды
сосуды
нейроны
сосуды

ПЦО

ПВО

6±0,79
8±1,2
5,8±0,61
5,4±0,93
4,4±1

12,8±2
9,2±1,27
10,2±2,33
4,6±1,54
5,6±0,89

белое
вещество
7,6±1,1
8,4±0,76
3,2±0,75
1,8±0,46
3,2±0,8

2

4,2±0,54

7,8±1,07

1

3,1±0,42

5,4±0,72

2,8±0,66

0,5

сосуды

8,9±0,77

0,6

сосуды

2

3,7±0,41

3,8±0,59

6,9±0,37

1

1
2
1

9,8±0,89
10,2±1,07
7,4±0,63

6,2±0,94
5±1
8,3±0,92

6,4±0,84
7±0,76
11,7±0,84

1,6
2
0,9

2

10,3±0,9

10,1±1,34

13,6±1,53

1

нейроны
сосуды

1

3,6±0,51

9,8±1,22

4,3±0,93

0,4

сосуды

2

6±0,66

10,2±1,28

6±0,95

0,6

сосуды

Вид отека (M ±m , %)

ПЦО/
ПВО

нейроны
сосуды
нейроны
нейроны
сосуды

гипоталамуса в танатогенезе возрастает роль внутримозговых сосудов. В глубоком его слое нервная ткань и внутримозговые сосуды участвуют в танатогенезе одинаково,
тогда как при множественных ранениях преобладание в
танатогенезе роли нервной ткани.
При ГШ, вызванным разными вариантами кровопотери, отмечается превышение значения ПВО над ПЦО,
только при множественных ранениях с повреждением
сердца и магистральных сосудов, эти показатели примерно
одинаковые. Следовательно, при ГШ также наблюдается
большая степень поражения внутримозговых сосудов при
кровопотере на фоне алкоголемии.
Таким образом, при ОК и разных вариантах МК на
фоне ОАИ наблюдается преимущественное поражение
внутримозговой сосудистой системы гипоталамуса.
Изучение роли структур продолговатого мозга при
разных видах кровопотерь на фоне ОАИ путем исследования ПЦО и ПВО показало, что преимущественное значение
в танатогенезе принадлежит нейронам (Таблица 3).
Таблица 3
Роль нервной ткани продолговатого мозга и его
сосудистой системы в танатогенезе при разных
видах кровопотери на фоне ОАИ при оценке
степени выраженности отека их структур
Виды
кровопотери
и ГШ
ОК

Кратность
ранений
Един.
Множ.

МК
Един.
(сердце
и магист.
Множ.
сосуды)
МК
(периф.
сосуды)

Един.
Множ.

ГШ
(сердце
Множ.
и магист.
сосуды)
ГШ
(периф.
Един.
сосуды)

Уровень
изучения
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

Вид отёка (M ±m , %)

3,2±0,75
4,2±0,54
6,6±0,83
9,6±1,31
6,8±0,72
10,6±1,3
5,1±0,59
4,8±0,58
12,8±0,9
14,2±1,02
7,9±0,46

2,8±0,59
2,8±0,66
2,6±0,6
3±0,76
7,4±1,06
7,2±0,99
7,5±1,04
6,2±0,7
5,6±1,02
7±0,81
5,8±0,87

2

8,1±0,58

1
2

ПЦО/
ПВО

Участие
в танатогенезе

8±0,87
10,2±1,41
6,8±0,66
9,4±1,1
8,4±0,76
11,4±0,83
9,1±1
11±0,83
6,8±0,83
6±0,74
17,9±1,47

1,1
1,5
2,5
3,2
0,9
1,5
0,7
0,8
2,3
1,4
1,4

нейроны
нейроны
нейроны
нейроны
сосуды
нейроны
сосуды
сосуды
нейроны
нейроны
нейроны

6,3±0,93

14±1

1,3

нейроны

5,5±0,64

7,3±0,9

6,2±0,88

0,7

6,8±0,75

6,7±0,85

5,1±0,74

1

сосуды
нейроны
сосуды

ПЦО

ПВО

белое
вещество

Однако при некоторых вариантах кровопотери возрастает значение сосудистых нарушений по сравнению с
нервными элементами. Это наблюдается в поверхностном
слое продолговатого мозга при МК, вызванной множес-
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твенными ранениями магистральных сосудов, на обоих
уровнях при МК и ГШ вследствие единичных повреждений периферических сосудов.
Ранее нами было установлено, что в коре больших
полушарий ГМ при ОК и многих вариантах МК, связанных с повреждением сердца и кровеносных сосудов
разного калибра, в танатогенезе большое значение имеет
поражение нейронов. Лишь при некоторых видах МК, а
также при геморрагическом шоке поражение сосудов
преобладает над патологией нейронов. В гипоталамусе и,
особенно, в продолговатом мозге при всех видах кровопотери и ГШ главную роль в танатогенезе играют нейроны
[3]. Изучение долевого участия нервных и сосудистых
структур всех отделов ГМ при ОК, МК и ГШ на фоне ОАИ
показало меньшую степень поражения нервной ткани

ГМ и возрастание участия в танатогенезе церебральных
сосудов. Предшествующая кровопотере алкоголемия вызывает увеличение в танатогенезе значения сосудистого
фактора во всех исследованных отделах ГМ, особенно
выражено в коре полушарий и гипоталамусе. При ГШ на
фоне алкогольной интоксикации, также возрастает танатогенетическое значение сосудов во всех отделах ГМ. Изменение площади перицеллюлярного и периваскулярного
пространств наблюдается также при острой кровопотере
на фоне алкогольной и особенно наркотической интоксикации, по сравнению с изолированной кровопотерей [7].
Изучение ГМ при разных видах кровопотери и ГШ, вызванных повреждением сердца и сосудов разного калибра,
позволило более детально представить роль его нервных
и сосудистых структур в танатогенезе.
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ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера»
Обследовано 34 пациента с травматическими внутричерепными гематомами (ТВЧГ): 19- умерших в
течение первых двух недель пребывания в стационаре, и 15 – выписанных на амбулаторное лечение. Содержание АКТГ и кортизола в плазме крови определялось радиоиммунным, молочной кислоты – энзиматическим
калориметрическим методами. При смертельном исходе ТВЧГ на протяжении всего периода наблюдения
уровень лактата оказался достоверно выше, чем в группе пациентов с благоприятным исходом, у которых
к 5-м суткам этот показатель снижался и достоверно не отличался от контроля. Смерть пострадавших
на реанимационном этапе ТВЧГ наступала, когда содержание АКТГ и кортизола в периферической крови и
уровень лактата становились максимальными, указывая на перенапряжение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы во многом обуславливающее развитие гипоксии ткани мозга.
Ключевые слова: тяжелая черепно-мозговая травма, травматическая внутричерепная гематома, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, лактат�.
MEANING DISFUNCTION OF HYPOTHALAMO-PITUITARY-ADRENAL AXIS AND A FABRIC HYPOXIA
IN TANATOGENESES OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS
Ju.I. Kravtsov, К.V. Shevchenko, S.M. Baiandina
34 patients with traumatic intracranial hematomas have been surveyed: 19 has died within first two weeks of stay in
a hospital, and 15 survived. At fatal outcome traumatic intracranial hematoma during all period of supervision the level
lactate has appeared reliably above, than in group of patients with a favorable outcome at which by 5-th day this parameter
decreased and reliably did not differ from the control. The death of victims on реанимационном stage traumatic intracranial hematoma came, when content ACTH and cortisol in peripheral blood and a level lactate became maximal, specifying
on an overstrain hypothalamo-pituitary-adrenal axis in many respects causing progress hypoxia fabrics of a brain.
Key words: a heavy craniocereberal trauma, a traumatic intracranial hematoma, hypothalamo-pituitary-adrenal
axis, lactate.

Одной из основных причин смертности населения
индустриально развитых стран является тяжелая черепно-мозговая травма (ТЧМТ), летальность при которой
достигает 68-70% [1-3, 9]. Это обстоятельство и обуслав-

ливает актуальность исследований, направленных на
углубление представлений о пато- и танатогенезе, а также
выработку эффективных подходов в прогнозировании исхода ТЧМТ, в частности травматических внутричерепных
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гематом (ТВЧГ). Доказано, что исход травмы обусловлен
не только объемом повреждения, но и характером вторичных реакций, например, стресс-обусловленным диэнцефально-катаболическим синдромом [4-7], приводящим
к интенсификации в тканях головного мозга анаэробного
гликолиза, накоплению молочной кислоты и развитию
метаболического ацидоза. Однако данные касающиеся
дисфункции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы и связанными с этим биохимическими изменениями в острейшем периоде ТВЧГ весьма разрозненны.
Целью нашей работы явилось исследование в динамике концентрации в плазме крови стресс-реализующих
гормонов (АКТГ и кортизола) и лактата на нейрореанимационном этапе ТВЧГ у умерших в последующем больных
для прогнозирования исхода заболевания.
Всего обследовано 34 пациента с ТВЧГ: 19 – умерших
в течение первых двух недель пребывания в стационаре,
и 15 – выписанных на амбулаторное лечение. В группу с
летальной ТЧМТ вошли пациенты с субдуральными гематомами объёмом крови от 100 до 250 мл (11 пациентов)
и больные (8) у которых субдуральные кровоизлияния
объёмом крови 70-100 мл, сочетались с эпидуральными
гематомами – 30 – 50 мл. У выживших пациентов это соотношение составило 10 и 5 наблюдений соответственно.
В первые часы всем пострадавшим выполнялась
костно-пластическая или декомпрессивная трепанация
черепа с удалением компримирующего субстрата; 6-ро
подверглись повторному оперативному вмешательству.
Наряду с этим проводилась инфузионная, десенсебилизирующая, дегидратационная терапия; вводились антибиотики и ноотропные препараты.
Содержание АКТГ и кортизола в плазме крови
определялось радиоиммунным, молочной кислоты
– энзиматическим калориметрическим [10] методами.
Кровь для исследований получали из кубитальной вены,
утром натощак в первые, 5-ые, 10-ые сутки пребывания в
стационаре. В контрольную группу вошли показатели 10
практически здоровых доноров в возрасте от 24 до 44 лет.
Для статистической обработки данных использовался программный пакет SPSS 15.0 (SPSS Inc., США).
Значимость различий в группах сравнения оценивалась
по критерию Стьюдента при Р > 95. Корреляционный
анализ осуществлялся с привлечением коэффициента
корреляции Пирсона при выбранном уровне значимости
0,001.
Результаты и обсуждения. Уровень сознания по
шкале комы Глазго (ШКГ) исходно у умерших и выживших в последующем пациентов статистически значимо
не отличался, составляя в среднем 5,52±0,81 и 5,85±0,34
соответственно. В первые сутки для пострадавших обеих
групп характерны те или иные стволовые симптомы в
виде анизокории, снижения реакции зрачков на свет, расходящегося косоглазия, нестойких патологических стопных рефлексов, брадикардии. В обеих группах сравнения
полушарная симптоматика в виде центрального пареза
мимической мускулатуры и конечностей выявлялась лишь
у 4 пациентов. При этом, чем тяжелее было состояние, тем
реже выявлялась очаговая симптоматика.
В динамике у пострадавших с благоприятным исходом в течение 7-10 дней происходило улучшение состояния и увеличение показателей ШКГ до 9-11 баллов, а при
летальной травме – коматозное состояние сохранялось
(3-5 баллов по ШКГ).
Показатели функционального состояния гипофиза
и коры надпочечников представлены в таблице № 1. Как
видно из данных таблицы в первые сутки после ТЧМТ для
всех пациентов оказалось характерным развитие гипер-

Таблица 1
Содержание кортизола и АКТГ в крови у пациентов
с различным исходом травмы
1 сутки
УмерВыжившие
шие
(n= 19)
(n= 20)

5 сутки
УмерВыжившие
шие
(n=11)
(n= 26)

12,1
±4,1

41,2
±1,2**

36,8
±2,6

26,4
±2,6*

25,5
±3,2

23,0
±3,1*

24,3
±1,2

26,2
±3,3

37,3
±0,3*

35,6
±1,1

32,2
±2,0*

34,7
±1,9

34,3
±3,2**

27,4
±1,9

Контроль
(n= 10)
Кортизол
(мкг/дл)
АКТГ
(пг/мл)

10 сутки
Выжившие
(n= 20)

Умершие
(n= 6)

Примечание: Здесь и в таблице 2 при расчётах по критерию Стьюдента
статистически значимые различия показателей в группе умерших
с контрольной группой обозначены как «*», значимые различия с
обеими группами – «**».

кортикостеронемии, являющейся, очевидно, необходимой
для мобилизации энергетического ресурса за счет активации процессов глюконеогенеза и катаболизма белка [8].
При смертельной ТЧМТ происходило чрезмерное повышение уровня кортизола в первые сутки по сравнению с
группой сравнения. Одновременно с этим прослеживалась
зависимость динамики гормональных сдвигов от исходов
заболевания. Так, к концу первой недели посттравматического периода в группе с благоприятным исходом
травмы, происходило снижение концентра ции кортизола
и АКТГ, в то время как у больных со смертельной ТВЧГ
концентрация АКТГ увеличивалась.
Уменьшение уровня АКТГ у пострадавших с благоприятным исходом к концу первой недели посттравматического периода после его подъёма в первые сутки, очевидно, объясняется существующей обратной связью, при
которой определяется влияние ингибирующего эффекта
кортикостероидов на функцию системы «гипоталамус
– гипофиз». В то же время на основании экспериментальных исследований травмированных крыс Buckingman и
Hodges (1977) [4] выявили значительное снижение такого
эффекта в условиях выраженного стресса, что мы могли и
наблюдать у пациентов со смертельным сдавлением мозга,
у которых уровень АКТГ нарастал.
Таблица 2
Содержание лактата (ммоль/л) в крови у пациентов
с различным исходом травмы
Контроль
(n=10)
2,12
±0,16

1сутки

5 сутки

Умершие
(n=19)

Выжившие
(n=20)

Умершие
(n=11)

Выжившие
(n=26)

3,31
±0,17**

2,68
±0,19

2,98
±0,19*

2,46
±0,13

10 сутки
УмерВыжившие
шие
(n=20)
(n=7)
2,72
2,29
±0,23*
±0,14

Что касается лактата (таблица 2), то при поступлении
в стационар выявлено существенное его повышение в
плазме крови больных обеих групп, при этом показатели
у умерших пациентов оказались статистически значимо
выше, чем в группе сравнения.
При смертельном исходе ТВЧГ на протяжении всего
периода наблюдения уровень лактата оказался достоверно
выше, чем в группе пострадавших с благоприятным исходом, у которых к 5-м суткам этот показатель снижался и
достоверно не отличался от контроля.
Данные, полученные при исследовании пострадавших с неблагоприятным исходом, свидетельствуют об
интенсификации анаэробного гликолиза в условиях гипоксии и ишемии головного мозга более 5 суток, вплоть до
летального исхода. У выживших пациентов пик тканевой
гипоксии длится менее 5 суток, что является предиктором
благоприятного исхода. Предиктором же неблагоприятного исхода ТВЧГ можно считать повышение уровня
лактата в крови на 5-е сутки более 2,8 ммоль/л.
Исследование коррелятивных взаимоотношений показателей функционирования гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы и биохимических изменений
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выявило у пациентов со смертельной тяжелой черепномозговой травмой статистически значимую прямую (r =
0,950) корреляцию между уровнями кортизола и лактата.
Выводы
1. У всех пациентов с травматическими внутричерепными гематомами в первые сутки в ответ на мощное
стрессорное воздействие травмы определялось перенапряжение функционирования гормональной системы,
при этом у пациентов со смертельным исходом повышение
уровня кортизола в первые сутки оказалось чрезмерным.
2. При смертельном исходе тяжелой черепно-мозговой травмы на протяжении всего периода наблюдения

уровень лактата оказался достоверно выше, чем в группе
пациентов с благоприятным исходом, у которых к 5-м суткам этот показатель снижался и достоверно не отличался
от контроля.
3. Смерть пострадавших на реанимационном этапе
травматических внутричерепных гематом наступала,
когда содержание АКТГ и кортизола в периферической
крови и уровень лактата становились максимальными,
указывая на перенапряжение гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы во многом обуславливающее
развитие гипоксии ткани мозга.
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Проведено изучение импеданса свежезабранной и хранившейся сутки трупной крови. Выявлены достоверные различия активного сопротивления. Показатели реактивного сопротивления, фазовой составляющей,
тангенс угла, индуктивности, емкости и их добротности не были достоверны.
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STUDYING OF THE IMPEDANCE OF MATERIAL EVIDENCES OF THE BIOLOGICAL ORIGIN
(THE PRELIMINARY MESSAGE)
A.R. Pozdeev, G.J. Kamashev, A.L. Kostylev, A.V. Petrov
Studying of an impedance of cadaveric blood fresh and stored days is spent. Authentic distinctions of active resistance
are revealed. Indicators of jet resistance, a phase component, and a tangent of a corner, inductance, capacities and their good
qualities were not authentic.
Key words: an impedance, active, jet resistance.

Судебно-медицинское исследование вещественных
доказательств биологического происхождения играет
решающую роль при раскрытии и расследовании преступлений против личности, здоровья, половой свободы
граждан, особенно, в рамках расследования преступлений
по статьям УК РФ 127.1 «Торговля людьми», 127.2 «Использование рабского труда» [9]. Наиболее частым объектом биологического происхождения, обнаруживаемым
на местах таких преступлений, являются следы крови,
потожировых выделений, слюны [6, 10]. Вопросы, которые подлежат разрешению в ходе судебно-медицинской
экспертизы, составляют, как правило, природу биологической среды, ее видовую и групповую принадлежность.
При этом правоохранительные органы также интересует
регионарное происхождение крови, а также образован
ли отпечаток крови живым человеком или уже умершим.

Большинство таких вопросов требуют продолжительного
исследования в судебно-биологическом отделении Бюро
судебно-медицинской экспертизы.
Известны достаточно трудоемкие методы, не нашедшие широкого применения в практике судебно-биологических отделений. Изучение проводится путем измерения
скорости обесцвечивания пятен крови в различных
растворителях по Мюллеру, определения активности
ферментов крови, сывороточных антигенов, исследования макро- и микроэлементного состава, выхода ионов
хлора за пределы границы пятна и распространение их по
предмету-носителю, установление спектра гемоглобина и
его дериватов [1-5].
Биофизическим методам свойственна простота и
удобство в использовании, в связи с чем, они получают
широкое распространение научных судебно-медицин-
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ских исследованиях [7, 8]. Высокая чувствительность
методов, возможность цифрового выражения результата
и, соответственно, стандартизации итогов, полученных с
их помощью, позволяет их использовать в экспресс-диагностике для ответов на вопросы правоохранительных
органов, начиная с этапа осмотра места происшествия до
производства ситуалогической и судебно-медицинской
экспертизы.
Учитывая, что следы крови имеют наивысшую частоту встречаемости на месте происшествия, предварительно
изучались данные активного, реактивного сопротивления,
фазовой составляющей, индуктивности, емкости и их

добротности, а также тангенс угла потерь крови. На
первом этапе нами оценена информативность использования данных критериев для решения вопросов давности
следов крови. В эксперименте изучена трупная кровь
свежезабранная и имеющая давность одни сутки. Так,
наиболее информативными выявлены значения активного
сопротивления: 2,84±0,19 кОм и 2,08±0,12 кОм, t=3,32. Различия показателей реактивного сопротивления, фазовой
составляющей, тангенс угла, индуктивности, емкости и их
добротности не были достоверны, соответственно, 1,7±0,1
и 1,4±0,1 кОм; 3,3±0,2 и 2,5±0,2 ед.; 30,4±0,2 и 33,4±1,8 гр.;
237,0±13,4 и 200,6±18,9 µH; 0,6±0,0; 0,5±0,1 ед.
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Предложено проводить экспертизу локальной фармакодинамики растворов для инъекций под инфракрасным контролем состояния кожи. При наличии локальной гипертермии в месте инъекции выдают заключение о
наличии местного раздражающего действия и о вероятности развития инъекционной болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки.
Ключевые слова: температура, лекарства, инъекционная болезнь�.
SAFETY EXPERTISE OF SODIUM CEFOPERAZONE FOR INTRAMUSCULAR INJECTIONS
A.A. Kasatkin, N.A. Urakova, A.P. Reshetnikov
Asked to examine the local pharmacodynamics of solutions for injection using monitoring infrared radiation of skin.
In the presence of local hyperthermia at the injection give the conclusion of a local irritant and the likelihood of developing
diseases of the skin and the injection of subcutaneous fat.
Key words: temperature, medication, injection illness.

В настоящее время инъекции лекарственных средств
являются основным эффективным способом доставки
лекарственного средства к «нужному» месту. При этом
внутритканевые инъекции растворов лекарственных
средств всегда вызывают локальные повреждения мягких
тканей, причиной появления которых, с одной стороны,
может являться механическая травма тканей, вызванная
их «разрезанием» инъекторами, а с другой, воспаление,
возникающее вследствие локального раздражающего
действия лекарственных растворов [3, 4]. В связи с этим
мягкие ткани пациентов, такие как кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы и фасции, всегда имеют в местах
инъекций следы колототых ран, окруженных зоной кровоподтека и воспаления [1, 6, 11]. Кроме этого, известны
случаи развития в местах инъекций некрозов, флегмон и
абсцессов [2].

Наличие собственной этиологии, патогенеза и исхода
инъекционных повреждений мягких тканей позволило
выделить их в самостоятельное заболевание, которое получило название инъекционная болезнь [5, 7]. Несмотря
на это, в клинической медицине, до сих пор отсутствует
общепринятый способ экспертизы локальной фармакодинамики растворов для инъекций, который бы позволил
предотвратить развитие инъекционной болезни. Между
тем, с этой целью могут быть применена инфракрасная и
ультразвуковая визуализация мест инъекций [8, 9, 10].
Цель исследования – разработка способа экспертизы
локальной фармакодинамики растворов для инъекций.
Материалы и методы исследования.
В 2013 году проведено исследование состояния мест
инъекций у 100 пациентов при госпитальном лечении в
отделениях анестезиологии-реанимации (n=40) и гинеко-
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логии (n=60) БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР», а также у 30 пациентов при амбулаторном лечении в стоматологической
клинике «РеСто» города Ижевска. Всем пациентам были
назначены внутримышечные инъекции растворов натрия
цефоперазона.
Ультразвуковая визуализация медикаментозных
инфильтратов была проведена с помощью УЗИ сканера
Logik Book линейным широкополосным, многочастотным датчиком с диапазоном частот 6,0-10,0 МГц. Инфракрасный мониторинг теплоизлучения в местах инъекций
был проведен с помощью тепловизора марки NEC
TH91XX в диапазоне температур +25 – +36°С. Значение
осмотической активности растворов лекарственных
средств было определено с помощью осмометра марки
OSMOMAT-030 RS.
Статистическая обработка результатов проведена
с помощью программы BIOSTAT, предназначенной для
статистической обработки медицинских исследований.
Вычисляли среднюю арифметическую (M), ошибку средней арифметической (m), коэффициент достоверности.
Степень различий показателей определяли в каждой
серии по отношению к исходным показателям в контрольной серии. Разницу значений считали достоверной
при Р≥95.
Результаты исследования.
Показано, что температура кожи пациентов до первой
инъекции составляла +35,1±0,8°С (Р≥95, n=130), а ультразвуковая картина характеризовалась нормальной эхогенностью скелетных мышц (n=130). Внутримышечное введение 10 мл раствора 0,9% натрия хлорида или 1% натрия
цефаперазона «комнатной» температуры сопровождалось
в первые минуты после инъекции снижением локальной
температуры кожи в месте инъекции до +31,8±1,1°С
(Р≥95, n=30) и ультразвуковой эхогенности в скелетной
мышце в области медикаментозного инфильтрата, который имел, как правило, неправильную округлую форму.
Затем у половины пациентов температура кожи в местах
инъекций оставалась без существенных изменений, а у
другой половины повышалась.
В частности, проведенный нами у 70 пациентов ультразвуковой мониторинг состояния мест внутримышечных инъекций при однократном введении им в скелетную
мышцу растворов антибиотиков в объеме 10 мл показал,
что в первые минуты у всех пациентов возникал медикаментозный инфильтрат. При этом у 30 из них лекарственные инфильтраты рассасывались через 1-20 минут после
инъекции без локальной гипертермии и гиперемии, у 2-х
пациентов инфильтраты рассасывались через 30 минут
после инъекции с появлением кратковременной локальной гипертермии и болезненности, а у других 38 пациентов инфильтраты в скелетных мышцах сохранялись более
60 минут после инъекции, в месте инъекции температура
кожи повышалась до +37,0±0,9°С (Р≥95, n=38). (Фото 1).
а)

б)

При этом ультразвуковая картина данного инфильтрата характеризовалась нечеткостью его контуров и
повышением ультразвуковой эхогенности. Помимо этого,
у всех этих 38 пациентов развилась инъекционная болезнь
кожи и мягких тканей в месте инъекции, которая проявлялась локальной гипертермией, гиперемией, припухлостью, болезненностью и нарушением функции.
Для выяснения причин развития инъекционной болезни нами был проведен анализ осмотической активности растворов антибиотиков при их растворении в 10 или
в 100 мл воды для инъекции, либо раствора 0,9% натрия
хлорида, 5% или 10% глюкозы. Установлено, что осмотическая активность полученных растворов находилась в
диапазоне от 36 до 1200 мОсмоль/л воды.
Проведенный анализ полученных результатов показал, что раздражение и воспаление мест инъекций вызывали растворы с показателями осмотической активности
выше 550 мОсм/л воды.
В связи с этим нами была изучена роль растворителей, разрешенных производителем для приготовления
растворов антибиотиков.
На примере цефоперазона натрия нами была определена осмотическая активность растворов, приготовленных путем растворения 1,0 г сухого порошка данного
антибиотика различными объемами таких растворителей,
как вода для инъекции, раствор 0,9% натрия хлорида, а
также растворы 5% и 10% глюкозы. Показано, что растворение одной и той же массы антибиотика различными
растворителями и/или различными объемами одного и
того же растворителя приводит к получению растворов
с различной осмотической активностью. При этом величина осмотической активности растворов растет по мере
возрастания суммарной концентрации веществ в растворе
(Таблица 1).
Так раствор, полученный растворением 1,0 г сухого
порошка цефоперазона натрия в 100 мл воды для инъекции, либо раствора 0,5% глюкозы, гипоосмотичен, тогда
растворение этого же количества антибиотика в 100 мл
раствора 0,9% натрия хлорида, 5% или 10% глюкозы гиперосмотичен. Аналогичным образом изменяется осмотическая активность раствора антибиотика при изменении
его концентрации. В частности, увеличение концентрации цефоперазона натрия с 1 до 10% за счет уменьшения
объема растворителя с 100 до 10 мл сопровождается
Таблица 1
Значения осмотической активности растворов цефоперазона
натрия после его растворения в различных объемах
различных растворителей
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Фото 1. Поверхность кожи левой ягодичной области у
пациентки С., 27 лет в инфракрасном диапазоне спектра
излучения через 30 секунд (а) и 30 минут (б) после
внутримышечной инъекции раствора 10% цефаперазона
натрия (стрелкой указано место инъекции)

7
8

Особенности разведения цефоперазона натрия
Растворение 1,0 г цефоперазона натрия в 100
мл воды для инъекции (Контроль)
Растворение 1,0 г цефоперазона натрия в 100
мл раствора 0,9% натрия хлорида (1% раствор)
Растворение 1,0 г цефоперазона натрия в 100
мл раствора 0,5% глюкозы (1% раствор)
Растворение 1,0 г цефоперазона натрия в 100
мл раствора 10% глюкозы (1% раствор)
Растворение 1,0 г цефоперазона натрия в 10 мл
воды для инъекции (10% раствор)
Растворение 1,0 г цефоперазона натрия в 10 мл
раствора 0,9% натрия хлорида (10% раствор)
Растворение 1,0 г цефоперазона натрия в 10 мл
раствора 0,5% глюкозы
Растворение 1,0 г цефоперазона натрия в 10 мл
раствора 10% глюкозы (10% раствор)

Осмотическая
активность (мОсм/л
воды)
36,00,6
330,07,2*
230,06,3*
630,010,1*
495,08,1*
805,09,5*
535,07,2*
1200,012,0*

Примечание: * – достоверно при Р < 0,05, n=5 по сравнению с контролем
(раствор 1% цефазолина натрия).
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повышением осмотической активности растворов до 1200
мОсмоль/л воды.
В связи с тем, что сухой порошок антибиотика имеет
массу 1,0 г, а на практике величина объема раствора лекарственного средства, приготовленного для внутримышечных
инъекций, не превышает 10 мл (из-за величины объема
шприцев), готовый раствор антибиотика, как правило,
всегда имеет показатель концентрации не менее 10%. В связи с этим растворение антибиотиков в 10 мл раствора 0,9%
натрия хлорида либо раствора 5% глюкозы ведет к образованию гипертонического раствора. И только растворение
натриевой соли цефоперазона в воде для инъекции позволяет надежно лишить его гипертонической активности.
Поэтому нами был получен раствор 10% натрия
цефоперазона путем растворения 1,0 г порошка антибиотика в 10 мл воды для инъекции. Затем исследования мет
инъекций были проведены с использованием указанного
раствора. При этом инфракрасный и ультразвуковой
мониторинг не выявил признаков раздражения и инъекционной болезни.

Результаты показали, что очаги гипертермии, гиперемии, болезненности, припухлости и ультразвуковой
гиперэхогенности в местах внутримышечных инъекций
раствора антибиотика, приготовленного растворением
порошка в растворе 0,9% натрия хлорида, встречались
в 76% случаев, а в местах инъекций препарата, приготовленного путем растворения его водой для инъекций,
встречались в 6% случаев.
Таким образом, инъекционное введение растворов
антибиотиков под инфракрасным контролем позволяет
своевременно выявить локальное агрессивное действие
раствора на инфильтрируемые ткани и провести оценку
его локальной безопасности для пациента. Повышение
температуры кожи в области инъекции может служить
индикаторами местного раздражающего или прижигающего действия введенных лекарств. Документирование
результатов мониторинга в виде инфракрасных снимков
обеспечивает архивирование полученных данных и позволяет провести экспертизу локальной фармакодинамики
растворов для инъекций.
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консервантов и дальнейшего проведения экспериментальных исследований для установления математической
зависимости динамики уровня этанола в образцах крови в зависимости от длительности их хранения.
Ключевые слова: трупная кровь, динамика уровня этанола, консерванты, фториды�.

16
DYNAMICS OF ETHANOL CONCENTRATIONS IN THE CADAVERIC BLOOD
UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF PACKAGED
V.N. Korotun, V.V. Lesnikov, V.I. Viter
The dynamics of the level of ethanol in isolated cadaveric blood samples for deferred research and storing them in
a variety of conditions. Shown that the use of fluoride as a preservative and further experimental studies to establish the
mathematical relationship of dynamics of ethanol in blood samples depending on the duration of storage.
Key words: cadaveric blood, changes in the level of ethanol, preservatives, fluorides.

Наиболее часто решаемым вопросом при проведении
судебно-медицинской экспертизы трупа является вопрос
о премортальном приеме алкоголя. Однако посмертная
диагностика количества и сроков прижизненного употребления этанола с последующей интерпретацией его уровня
в биологических образцах традиционно устанавливается
по уровню содержания этанола в крови, реже – в других
биологических объектах. При этом этанол, как основной
маркер употребления алкоголя, подвержен довольно быстрому метаболизму как в трупе, так и в изолированном
трупном материале [5].
Раннее проведенными исследованиями было установлено, что эффект «консервирующего» действия холода
на уровень этанола в объекте жидкой крови выражен
недостаточно и рекомендации по хранению крови в условиях низких температуре могут быть приняты в качестве
основы объективного суждения об уровне алкоголя в
крови субъекта при ее отсроченном судебно-химическом
исследовании. В частности, при изучении динамики изменения уровня алкоголя в образце крови при хранении
до 4 недель в герметичных стеклянных флаконах было
установлено, что в ходе хранения образцов как в условиях
общей камеры холодильника (+4°С), так и при заморозке
(-18°С), уровень алкоголя относительно первоначальной
концентрации изменяется хаотически в достаточно
широких пределах, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, и достигает величин максимум 0,8‰
по модулю. Указанные изменения носят стохастический
характер и их невозможно выразить математически, соответственно и предсказать характер и величину изменений
концентрации этанола в объекте в том или ином конкретном случае [1, 4]. Основной причиной, обусловливающей
изменения уровня этилового алкоголя в объекте жидкой
крови при ее длительном хранении, является бактериальный фактор.
В связи с этим, для минимизации влияния бактериального фактора для экспериментального моделирования
отсроченных судебно-химических исследований использовали изъятие образцов крови с применением правил
асептики в стерильные пробирки (содержащие фторид
натрия) и последующее хранение как при комнатной
температуре, так и в условиях пониженной температуры
[3]. Результаты исследований показали, что данный метод
является более предпочтительным, так как при хранении
образцов крови даже при комнатной температуре, изменения величины этилового алкоголя в нем были меньше,
чем в предыдущей экспериментальной серии. Однако
изменения уровня этанола в объекте так же были «скачкообразными», как в сторону увеличения значений, так и
их уменьшения – до 0,2‰ по модулю.
Несмотря на значительное число работ, в настоящее
время в литературе недостаточно данных о динамике концентрации этанола в изолированных образцах трупной
крови при ее длительном хранении в различных условиях.
Учитывая так же установленное нами определенное консервирующее действие фторидов на процессы биосинтеза
этанола в образцах трупной крови, изначально не содержащих этанол (при хранении их в условиях комнатной
температуры) [2], было принято решение о проведении

серии экспериментальных исследований с целью изучения перспективности исследования динамики этанола в
образцах трупной крови с фторидами при хранении этих
образцов в условиях комнатной температуры.
Материалы и методы:
Исследование проводилось на базе Пермского
краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. Объектами исследования были образцы крови от трупов лиц
умерших естественной или насильственной смертью, возрастной диапазон от 20 до 60 лет. Забор образцов крови
проводился из синусов твердой мозговой оболочки в ходе
исследования трупов. Все образцы помещались в чистые
стандартные стеклянные флаконы (10 мл) и герметично
укупоривались. Экспериментальные образцы разделены
на две группы, каждая из них – на четыре подгруппы для
повторного исследования с недельным интервалом.
Первая группа состояла из образцов крови, содержащих в качестве консерванта фторид натрия (NaF), который
добавлялся во флаконы из расчета 250 мкл 4% раствора на
10 мл крови. Вторая группа – образцы крови, содержащие
в качестве консервирующего вещества фторид калия (КF).
В силу хорошей его растворимости в воде представилось
возможно достижение высокой концентрации консерванта в образце крови путем добавления во флакон 200 мкл
50% раствора фторида калия на 10 мл аналита. Дальнейшее повторное химическое исследование образцов крови
моделировало отсроченное химическое исследование
концентрации этанола в крови при хранении в условиях
комнатной температуры (+20°С).
Исследование образцов крови проводилось во время аутопсии трупа (без предварительного хранения), а
также повторно четырехкратно с недельным интервалом.
Анализ образцов проводился методом газожидкостной
хроматографии на хроматографе «Кристалл 2000» с пламенно-ионизационным детектором. Количественное определение этанола в пробах проводили с использованием
программы «Аналитик» версии 1.21.
Статистическая обработка и оформление полученных результатов осуществлялось с помощью программы
обработки электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета
статистического анализа «Statistica». При статистической
обработке исследованного материала устанавливался
уровень значимости р < 0,05.
Результаты и их обсуждение:
Полученные результаты обеих групп показали, что
в изолированных образцах трупной крови происходят
процессы изменения концентрации алкоголя в сторону
уменьшения значений, наиболее выраженное в течение
первой недели хранений. Однако изучение динамики
концентрации этанола в объектах по абсолютному показателю не представилось возможным, поскольку в ряде
наблюдений в выборках абсолютные показатели уровня
этанола в объектах по модулю меньше их вычисленного
среднего значения. В связи с этим проведение анализа
уровня изменения этанола проводилось по относительным
величинам изменения концентрации этанола. Решено было в качестве начальной отметки избрать концентрацию
этанола на момент исследования трупа, условно принятую
за 1, и проанализировать в динамике изменение количес-
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Рис. 1. Динамика концентрации этанола в образцах
трупной крови с консервантом (NaF и KF)

тва алкоголя в образце крови в зависимости от срока его
хранения.
После соответствующей статистической обработки
данных по показателям относительных величин получены
данные, позволившие установить динамику концентрации
этанола в образцах трупной крови, подчиняющуюся математической зависимости, наиболее точно описывающей
выявленные изменения уравнением типа: у=А+Вх+Сх2.
Установленная математическая зависимость может
явиться основой определения исходного состояния
объекта путем обратной экстраполяции результатов
судебно-химического исследования с учетом времени
хранения образцов крови до момента их химического
исследования.

На основе полученных данных динамики изменения
концентрации этанола в образцах крови была установлена прямая отрицательная взаимосвязь с высоким коэффициентом корреляции (r > 0,95) и построены графики.
Визуализация результатов представлена графически на
рисунке 1.
Полученные данные свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения постмортальных процессов
изменения концентрации этанола в образцах крови
с консервантом при различных условиях и способах
хранения. Полученные результаты позволят установить
математическую зависимость происходящих в образцах
изменений концентрации этанола для целей повышения
достоверности экспертных суждений по вопросам посмертной диагностики алкогольной интоксикации.
Выводы:
Проведенные экспериментальные исследования позволили прийти к следующим выводам:
1. При хранении условиях комнатной температуры
образцов трупной крови с фторидами в качестве консерванта происходит уменьшение концентрации этанола в
них, преимущественно в течение первой недели.
2. Изучение динамики концентрации этанола в
изолированных образцах трупной крови с различными
консервантами при отсроченных их исследованиях и
хранении в условиях комнатной температуры является
перспективным. Полученные данные позволят проводить
ретроспективную оценку концентрации этанола в образцах крови при их хранении с фторидами.
3. По результатам углубленных исследований
возможно установление математической зависимости
происходящих в образцах изменений уровня этанола.
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Термин «внезапная смерть» является дискуссионным
уже более 250 лет [3] и, в основном, используется тогда,
когда летальный исход наступает либо мгновенно, либо
через какой-то промежуток времени после проявления
постоянных симптомов заболевания. Этот промежуток,
по разным литературным данным, имеет огромный разброс, от нескольких минут до 24 часов [3, 4, 11].
Однако данный интервал не отображает в полной мере суть этиологии и патогенез патологического процесса,
обусловившего наступление смерти.
Теоретически понятие «внезапная» может быть приемлемо как при ненасильственной, так и при насильственной смерти, например: внезапная смерть от воздействия
атмосферного или технического электричества, от различных видов асфиксии, вследствие острого отравления,
травмы и т.д.
В практической же деятельности данный термин
используется главным образом при ненасильственной
смерти. Кроме того, в доступной для анализе медицинской
литературе [1-4, 8, 11], прямо или косвенно затрагивающей
патоморфологические вопросы судебно-медицинской и
патологоанатомической практики, фигурирует достаточное количество и других формулировок: скоропостижная,
внезапная, мгновенная, молниеносная, моментальная,
внезапная коронарная или их сочетание, как, например:
«… Внезапная коронарная смерть - это смерть в присутствии свидетелей, наступившая мгновенно или в пределах
6 часов…» [3].
Целью данной работы явилось установление правомочности использования понятия «внезапная» при

ненасильственной смерти в клинической, судебно-медицинской и патолого-анатомической практике.
В сборнике записок Студенческой Научно-Медицинской Секции при Томском Государственном Университете, 1925 г. выпуска [8], отмечено: «…Смерть внезапная
или скоропостижная наступает более или менее быстро,
неожиданно у лиц, до тех пор, по-видимому, совершенно
здоровых, то у субъектов страдающих скрыто – протекающей хронической или острой болезнью. Единственным
показателем болезни, неизвестной часто ни умершему, ни
окружающим – является смертельный исход. А это удел
судебной медицины …».
Николай Сергеевич Бокариус, выдающийся русский
и советский судебный медик, один из зачинателей отечественной судебной медицины, профессор императорского Харьковского Университета писал [1],: «…Однако
въ области сердца есть несколько такихъ болезненныхъ
процессовъ, которые, не обнаруживаясь особенно резко
выраженными явленiями при жизни, приводятъ все-таки
носящаго въ своемъ сердце эти болезни къ неожиданному
концу, къ т. н. скоропостижной смерти... Параличъ сердца
какъ первичная причина скоропостижной смерти, можетъ
приключаться при определенныхъ страданiяхъ сердца, къ
которымъ можно отнести: особенно жировое, но также
и фиброзное перерожденiя сердца, склерозъ венечныхъ артерiй его и измененiя сердечныхъ ганглiй…».
Владимир Михайлович Смольянинов, судебный медик, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РСФСР отмечал [5]: «В судебно-медицинской практике в группу скоропостижной смерти принято
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относить все случаи, когда с виду здоровый человек
умирает внезапно от неизвестной причины». Он считал,
что термины «скоропостижная» и «внезапная» - это синонимы и оснований выделять случаи внезапной смерти в
особую категорию, нет. С его точки зрения, лица, умершие
внезапно, должны подвергаться судебно-медицинскому
исследованию.
Подобного суждения придерживался и выдающийся
советский патологоанатом, профессор, академик АМН
СССР, Герой Социалистического Труда Анатолий Иванович Струков. Он отмечал [7]: «…Обычно смерть от
болезни наступает медленно и сопровождается постепенным угасанием жизненных функций. Но иногда смерть
наступает неожиданно, как бы среди полного здоровья, т.
е. внезапно или скоропостижно…». Автор так же считал
эти понятия синонимами.
Александр Александрович Матышев, профессор
кафедры судебной медицины Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии им. И. И.
Мечникова, доктор медицинских наук, при изложении
причины и генеза скоропостижной смерти детей отмечал,
что о синдроме внезапной смерти нужно говорить тогда,
когда отсутствуют не только клинические проявления
заболевания, но и адекватные морфологические причины
смерти [6].
Владимир Васильевич Хохлов, профессор, заведующий кафедрой судебной медицины и права СГМА, доктор
медицинских наук, академик Всемирной академии наук
Комплексной безопасности и академик Российской академии медико-технических наук, заслуженный врач РФ
в своем энциклопедическом словаре отмечал [6]: «…Под
внезапной смертью понимается смерть, наступившая в
течение нескольких минут или секунд в результате острого расстройства сердечной деятельности, закончившегося
острым параличом сердца. Наиболее часто возникает у
молодых крепких субъектов во время физической работы,
занятий спортом, при других подобных обстоятельствах…».
Мазур Николай Алексеевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии РМА последипломного
образования, лауреат Госпремии СССР, Заслуженный
деятель науки РФ, член Российского и Европейского
обществ кардиологов, применительно к рекомендациям
ВОЗ 1964 г., в рубрику понятия «внезапная смерть» [4]
относил все случаи ненасильственной смерти здорового
человека, наступившей неожиданно в течение первых
6- и часов от начала острых симптомов заболевания (при
условии исключения других причин).
Ряд авторов [11] продляют данный период до 24 часов,
когда у лиц, считавшихся здоровыми и находившимися в
удовлетворительном состоянии, развивались угрожающие
жизни симптомы заболеваний.
Подобную временную вариабельность можно
объяснять лишь тем, что возможные компенсаторные

механизмы нервного аппарата сердца и нервных путей не
позволяют клиницистам вовремя выявить угрожающие
жизни симптомы заболевания, и человек внезапно умирает [2].
Исходя из вышеизложенного, следует, что единого,
научно обоснованного мнения в отношении термина
«внезапная смерть» нет. Используемые в клинической и
патоморфологической практике понятия «внезапная»,
«скоропостижная», «мгновенная», «молниеносная», «внезапная коронарная» и т.д. характеризуют лишь продолжительность условного временного интервала процесса
умирания и более близки, по сути, к временно-правовой
градации, все больше внедряющейся не только в судебномедицинскую практику, но и в клинический процесс.
Выделить их в самостоятельные нозологические
единицы также нельзя, т.к. они, во-первых, не являются
биологическими или медицинскими основами любого заболевания; во-вторых, не позволяют познать структурнофункциональную взаимосвязь патологических процессов;
в-третьих, не приемлемы для статистического анализа.
В судебной медицине используется классификация,
где род ненасильственной смерти подразделяется на преждевременную и физиологическую. К «преждевременной»
относятся: смерть от заболеваний ССС, инфекционных,
онкологических патологий и т.д.
С нашей точки зрения, подобный подход может быть
приемлем и в клинической практике. Ведь установление
непосредственной и основной причины ненасильственной
преждевременной смерти, наступившей мгновенно, молниеносно, внезапно, скоропостижно и т.д. – это профессиональный долг не только морфолога, но и клинициста.
Объективна ли статистика преждевременной смерти
вообще? Ответ отрицательный, т.к. основная масса умерших людей – это смерть на дому. Патоморфологическое
подтверждение непосредственной причины смерти в
данных случаях – большая редкость, особенно в районных
центрах, деревнях, поселках.
Следует также учитывать и ограниченность или
вообще отсутствие клинической картины у данной категории граждан в их медицинской документации, что
ставит под сомнение не только вопрос об объективности
посмертного диагноза, но и обоснованность непосредственной причины смерти. Кроме того, очень высока
вероятность сокрытия у них признаков насильственной
смерти, например, отравления спиртосодержащими напитками, наркотическими средствами, психотропными и
сильнодействующими веществами (при наследственных
конфликтных ситуациях, суицидах и т.д.).
Только комплексный статистический анализ клинических данных и патоморфологических результатов по
всем умершим на дому позволит конкретизировать объективную картину насильственной и преждевременной
ненасильственной смерти, как в каждом субъекте РФ, так
и по всей стране.
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ОБ УТОЧНЕНИИ ПРИЗНАКА «НЕИЗГЛАДИМОЕ ОБЕЗОБРАЖИВАНИЕ ЛИЦА»
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Признак неизгладимое обезображивание лица характеризует тяжкий вред здоровью. Судебно-медицинский эксперт определяет «неизгладимость» и расположение в границах лица. Для уточнения границ обезображивания предлагается использовать термин «эстетически значимая зона» для характеристики топографии
повреждения на лице и в близлежащих областях, так как в практике иногда зона повреждения за пределами
лица оценивались по признаку неизгладимого обезображивания.
Ключевые слова: неизгладимое обезображивание лица, тяжкий вред здоровью, эстетически значимая
зона�.
ABOUT SIGN SPECIFICATION «INDELIBLE DISFIGURATION OF FACE OF PERSONS»
A.R. Pozdeev, G.V. Zhidelev, T.E. Selezneva, R.N. Kozakov, K.A. Babushkina
The sign indelible disfiguration of face of persons characterises heavy harm to health. The medicolegal expert defines
“indelibility” and an arrangement in borders of the person. For specification of borders disfiguration it is offered to use the
term «aesthetically significant zone» for the characteristic of topography of damage on the person and in nearby areas as in
practice sometimes a zone of damage outside of the person were estimated on the basis of indelible disfiguration.
Key words: indelible disfiguration of face of persons, heavy harm to health, aesthetically significant zone.

Известно, что умышленное причинение повреждений в области лица остается актуальным в судебной
практике, так как нередко направлено на его обезображивание, что влечет не только нравственные страдания,
но и нарушает функции [1]. Так, недавний случай
неправомерных действий по отношению к артисту
Большого театра привел к обезображиванию лица в
результате химического ожога. Нередко обезображивание лица острыми предметами, как прижизненно, так
и посмертно. Широкую известность получил случай
обезображивания лица девушки в Афганистане, которой
муж в качестве наказания отрезал нос и уши. Признак
«неизгладимое обезображивание лица» появился еще
в Уголовном уложении Российской Империи в 1903 г.
[цит. по 3, с. 61.] «…Глава 23. О телесном повреждении и
насилии над личностью. …неизгладимое обезображенье
лица — весьма тяжкое телесное повреждение, наказывается каторгою на срок не свыше восьми лет. … в группу
особенно тяжких повреждений относится остающееся
обезображение лица, т.е. такое внешнее изменение лица,
в виде отнятия какого-либо лицевого органа или в виде
ран разного рода, которое, с одной стороны, придает
пострадавшему отталкивающий вид, безобразный вид, а
с другой, – имеет характер остающийся, а не преходящий
или случайный; потому этот вид повреждения должен
определяться сообразно житейскому его значению и,
следовательно, видоизменять свой характер, смотря по
индивидуальности пострадавшего». На протяжении ХХ

века в «Правилах для составления заключения о тяжести
повреждений» (1919, 1922, 1928 гг.), утвержденных Наркомздравом и Наркомюстом, в дальнейшем в «Правилах
судебно-медицинского определения степени тяжести
телесных повреждений», утвержденных Минздравом
СССР в (1961, 1978 г.), а также в «Правилах судебномедицинской экспертизы тяжести вреда здоровью» (1996
г.) в определении признака существенных изменений не
произошло (дополнительно появился критерий признака
– нарушение мимики). Действующее законодательство
РФ, возлагая на судебно-медицинского эксперта установление неизгладимости, суду поручает установление
обезображивания лица, при этом в нормах-дефинициях
«обезображивания лица» не раскрывает.
Вызывает споры не только границы лица [3], но и
фокус определенных областей лица. Так, судебно-следственная практика знает случаи, когда зона повреждения за
пределами лица оценивались по признаку неизгладимого
обезображивания (область шеи, даже грудь). Не являются
исключением, по нашему мнению, повреждения фронтальной группы зубного ряда существенно влияющие на
внешность человека [2]. Как нельзя лучше эти повреждения представляются термином «эстетически значимая
зона» применяемым в стоматологии для характеристики
топографии повреждения на лице и в близлежащих
областях. На наш взгляд акцент области «Эстетически
значимой зоны» наилучшим образом уточняет признак
«неизгладимого обезображивания лица».
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Предварительное анкетирование следователей в СУ
СК РФ по УР в котором приняли участие следователи
(80%) и руководители указанного структурного подразделения (20%) показало определенные проблемы при
взаимодействии с судебными медиками. На должности от
4 до 6 лет были 60% опрошенных, от 7 до 10 лет – 40%.
За последние пять лет 80% респондентов повышали свою
квалификацию путём получения второго образования, 20
% опрошенных – на курсах повышения квалификации.
На вопрос «В связи с чем обычно Вы обращаетесь
к экспертам, в частности судебно-медицинским (СМ)
экспертам?» 65% ответили «за разъяснением выводов
экспертного заключения»; 52% -консультировались по
поводу объектов для исследования; 39% спрашивали
вопросы для постановления о назначении экспертизы;
13% – обращались за разъяснением о возможностях
судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) применительно
к конкретному случаю, что указывает на диалог при разрешении проблем.
Вопрос о неиспользовании результатов экспертизы
в ходе расследования преступлений против личности
выглядел так: 60% опрошенных обратили внимание на
высокую значимость особенно судебно-медицинских
экспертиз, что согласуется с данными [1].
«Бывали ли в Вашей практике случаи представления
судебно-медицинских заключений, выводы которых не
соответствовали материалам уголовного дела?» – опрошенные все ответили положительно. При этом разговор
шел о небольшом их количестве, причинами которых
являлись в 60 % неполные материалы представленные СМ
экспертам; 20% – в связи с неверно сформулированными
экспертными заданиями; 20% в силу других причин.
На вопрос о «независимых» консультационных
заключениях, противоречащим заключению СМ эксперта
бюро СМЭ 40% респондентов высказались, что не встречались в практике, однако 60% указали, что имели дело с
такими заключениями.
Поэтому вероятно на вопрос «Приходилось ли Вам назначать СМ экспертизы с привлечения конкретных экспертов?» 60% респондентов ответили положительно. Качество
и сроки выполняемых судебно-медицинскими экспертами

работ беспокоили 80% опрошенных, 20% при ответах не
жаловались на сроки производства СМ экспертиз.
«Как часто приходится Вам выезжать на место происшествия?» 80% ответили, что очень часто в составе
СОГ; а 20% – как правило, на «сложные» преступления.
Иными словами все опрошенные хорошо знакомы с
порядком осмотра мест происшествия и трупа на месте
его обнаружения. Поэтому все опрошенные указали на
взаимодействие с СМ экспертами на месте происшествия
в случаях убийств, половых преступлений, нанесении
вреда здоровью потерпевшим. Если осматривали труп
или потерпевшего, подозреваемого с участием СМ
эксперта, то только 40% получали консультацию о тех
вопросах, которые он способен разрешить в ходе судебномедицинской экспертизы. Остальные опрошенные обычно используют справочник следователя или его аналог.
Чаще судебно-медицинский эксперт при взаимодействии
со следователем «надиктовывал» описание для протокола
осмотра места происшествия и трупа (60%) и выполнял
рекомендованные следователем действия (40%). Никогда
не наблюдалось так, чтобы СМ эксперт отказывался выполнять распоряжения следователя, ссылаясь на «свои»
приказы и инструкции, недостаток знаний. На месте происшествия судебно-медицинский эксперт консультировал
(11%); помогал в осмотре местности и помещений (22%);
проводил медицинский осмотр задержанного, подозреваемого, потерпевшего (22%); осматривал труп (44%); следы
биологического происхождения (11%); помогал в осмотре
медицинских документов (11%).
При этом СМ эксперт приезжал на место происшествия «вооружённый» специальным инструментарием и
приборами в 60%. Интересны наблюдения следователей,
которые указали, что в 20% случаев СМ эксперт, как правило, про свой «чемодан» забывал и только 40% проводили инструментальные измерения на месте происшествия
(как правило, термометрия для определения давности
наступления смерти). 80% опрошенных отметили, что в
отдаленных от города районах вместо СМ эксперта приходится привлекать иного врача.
Известно, что изменение позы трупа на месте
происшествия отражается на показателях точности при
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определении давности наступления смерти термометрическим методом [2]. Так, ждали прибытия СМ эксперта
и не дотрагивались до трупа только 9% опрошенных. 9%
следователей сами перемещали труп на месте происшествия, 9% – участковые; 18% – прохожие, кто первыми
обнаружили труп; 18% – врачи скорой медицинской помощи; 18% – родственники, близкие, знакомые покойных.
В следственной практике 40% опрошенных и их коллег
отмечены случаи выявления дефектов осмотра места происшествия и трупа, которые в последующем существенно
ухудшили расследование преступления.
На вопрос «Приходилось ли Вам слышать «страшные
истории» о внезапном пробуждении «трупа» на месте
происшествия?» 80% опрошенных ответили положительно, при этом информацию они получали от СМ экспертов.
Никто из опрошенных следователей в подобной ситуации
не оказывался. При подозрении на «Врачебные ошибки»
40% следователей ответили, что выезжали в лечебные

учреждения. На вопрос «Были ли случаи в практике
расследования преступлений, где в качестве орудия
преступники использовали лекарственные средства?» все
опрошенные ответили отрицательно.
По мнению 80% следователей требуется пересмотр
УПК РФ; 20% создания закона «О судебно-медицинской
экспертизе в РФ». В частности респондентов не устраивают
сроки производства СМ экспертиз (60% опрошенных). По
их мнению, сроки должны быть разумно уменьшены до 15
суток. Встречающиеся дефекты и вероятностные ответы на
экспертные задания вынуждают следователей прибегать к
допросам СМ экспертов: часто (15%); редко, как правило,
при «запутанных и сложных» делах (35%); если открываются новые обстоятельства, а сроки проведения экспертизы
«не терпят» назначения повторной экспертизы (50%).
Таким образом, вопросы взаимодействия следователей и СМ экспертов требуют дальнейшего изучения и
совершенствования.
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Широкое бытовое распространение колюще-режущих орудий обусловливает высокую частоту встречаемости колото-резаных повреждений в практической
деятельности экспертов танатологических и медико-криминалистических отделений [2]. В доступной литературе
широко освещены вопросы морфологических признаков
колото-резаных повреждений, возможности судебно-медицинского определения конкретного экземпляра колюще-режущего орудия по повреждениям кожного покрова,
костной и хрящевой ткани, одежды. Изучено влияние
слоев и материала одежды на морфологию раны [3, 4]. Но,
несмотря на это и в настоящее время остается множество
не решенных вопросов. Одним из них является целесообразность исследования колото-резаных повреждений при
указании в сопроводительных документах на производство первичной хирургической обработки ран [1].
Частота колото-резаных повреждений с признаками
хирургической обработки, обнаруживаемых при судебномедицинской экспертизе трупов, по данным КГУЗ Бюро
СМЭ МЗ ХК, составляет около 10%. Не исследовать данные
повреждения по причине наличия указаний о проведении
первичной хирургической обработки было бы некорректно. Как показали наши наблюдения, первичная хирургическая обработка ран с иссечением краев, приводящая к
полному уничтожению идентификационных признаков
травмирующего оружия в ране, в настоящее время встречается редко, менее чем в 12% случаев. В большинстве
эпизодов обработка ограничивалась ушиванием раны
одиночными узловыми швами. Для расширения просвета
ран в 20% случаев производились дополнительные разре-

зы, причем они отходили как от концов повреждений, как
бы продолжая их, так и под различными углами к краям
раны. Угол рассечения краев зависел от ориентации оси
колото-резаного повреждения к хирургическому разрезу,
используемому к хирургическому доступу, например при
торакотомии или лапаротомии.
Несмотря на то, что все вмешательства, безусловно,
изменяют первоначальный вид повреждений, выявление
групповых, узкогрупповых и частных признаков в большинстве случаев остается возможным. При этом важным
вопросом является дифференциальная диагностика
признаков хирургического изменения первоначальных
свойств повреждения.
При исследовании колото-резаных ран, подвергшихся хирургической обработке, нам представляется
целесообразным придерживаться следующего алгоритма
описания:
1. Морфологические признаки колото-резаного
повреждения, образовавшиеся в результате контакта
со следообразующим объектом. Данные признаки повреждений достаточно хорошо изучены, их описание не
отличается от такового, присущего колото-резаным повреждениям, не подвергшимся хирургической обработке,
поэтому не будут рассматриваться в данной работе.
2. Морфологические признаки хирургической обработки раны, такие как:
- Колотые раны трехлучевой или круглой воронкообразной формы, общим размером (в зависимости от размера иглы) от 0,05 до 0,1 см. Раны располагаются попарно
на удалении 0,5 – 1,0 см от краев раны. Формирование ран
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трехлучевой формы обусловлено воздействием режущих
хирургических игл, имеющих в поперечном сечении трехгранную форму с выраженными заточенными ребрами,
круглые воронкообразные раны встречаются при использовании колющих игл, имеющих круглое сечение.
- Поперечные борозды, отходящие от колотых
ран к краям повреждения, формируются при стягивании
краев раны нитью. Ширина борозд от 0,05 до 0,15 см.
Выраженность борозд зависит от силы стягивания краев
раны, толщины нитей и времени, прошедшего от момента
наложения швов до момента смерти. Данные борозды
лучше видны на восстановленных препаратах кожного
покрова [5], чем на нативных. В ряде случаев, при значительной силе стягивания в области борозд наблюдается
плавная, волнистая неровность краев повреждения.
- Дополнительные разрезы, отходящие от концов
повреждения. Данные разрезы выполняются для облегчения ревизии раны и начального отдела раневого канала,
для освобождения раны от инородных тел и сгустков
крови. Как правило, разрезы имеют ровные края и стенки, их глубина уменьшается по мере удаления от раны,
концы дополнительных разрезов во всех случаях острые,
ориентировка плоскости стенок дополнительных разрезов отличалась от ориентировки стенок колото-резаного
повреждения.
- Вследствие того, что края раны сводятся по
плоскости без достижения ровной поверхности кожного
покрова, наблюдается вертикальное смещение краев
относительно друг друга и на ребре вышележащего края
раны формируется полукруглая или угловидная выемка,
размеры которых в большей степени зависят непосредственно от травматизации и в меньшей от толщины нити.
На нижележащем крае такая выемка выражена в меньшей
степени, либо может вовсе отсутствовать.

3. Признаки воспалительной реакции и регенерации тканей:
- Отторжение эпидермиса по краям повреждения,
по всей видимости, зависит от нескольких факторов: развития воспалительной реакции тканей, повреждающего
действия антисептических средств, нарушений трофики
тканей. Данный признак при микроскопии восстановленных в растворе Ратневского кожных лоскутов имеет вид
свободных лоскутов и пластин эпидермиса вдоль краев
повреждения.
- Появление соединительной ткани в области концов повреждения, что проявляется зернистостью стенок
раны. Данный признак обусловлен процессом заживления
повреждения. Выраженность признака зависит от времени, прошедшего с момента ушивания до момента смерти.
Соединительная ткань в области концов повреждения
при гистологическом исследовании определяется, как
бесструктурная масса розовато красного цвета, плотно
фиксированная к стенкам повреждения.
Таким образом, при исследовании повреждений от
действия острого орудия, подвергшихся хирургическому
вмешательству, необходимо четко разделять признаки,
образованные
непосредственно
следообразующим
объектом, признаки хирургического вмешательства
и явления регенерации и воспаления поврежденных
тканей. Хирургическое вмешательство в ходе первичной
обработки повреждений, как правило, не приводит к
грубому изменению всей раны. Исследование собственно
колото-резаных повреждений, подвергшихся хирургическому вмешательству, является целесообразным. После
вычленения возможных, привнесенных хирургической
обработкой, изменений, сохраняется достаточно информативных признаков, которые могут быть использованы
для дальнейшей идентификации орудия.
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ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» (начальник – к.м.н. Н.Ш. Нигматуллин)

В практике судебно-медицинской экспертизы колото-резаные повреждения встречаются довольно часто и
наиболее распространены при преступлениях, совершаемых на социально-бытовой почве. Это связано с большой
распространенностью колюще-режущих орудий травмы.
Они причиняют колото-резаные раны, повреждения

мягких тканей, хрящей, костей, внутренних органов и
кровеносных сосудов по ходу раневого канала.
За период 2012 года в ГАУЗ «РБСМЭ РТ» произведено
229 судебно-медицинских экспертиз трупов лиц, скончавшихся от колото-резаных ранений. Из них 76 проведено в
отделе экспертиз трупов г. Казань; 27 в отделении экспертиз
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трупов г. Набережные Челны; 126 в остальных районных
и межрайонных отделениях. В структуре насильственной
смерти доля смерти от колото-резаных ранений в 2012 году составила: по РТ 5,2%, в г. Казань 5,4%, г. Набережные
Челны 5,0%, по остальным районам 5,1% [1].
Колото-резаная рана — это рана, производимая
проколом острия, разрезом лезвия и разрывом обушка
колюще-режущего орудия в случаях ранения клинком с
односторонней острой заточкой, либо проколом острия с
последующими разрезами клинка, имеющего два и более
лезвия, или обушка, заточенного под углом 50-85°. Колото-резаное повреждение состоит из входного отверстия,
раневого канала, иногда выходного отверстия.
В судебно-медицинской практике нередко возникает
вопрос идентификации орудия травмы и механизма ее
причинения по повреждениям на теле и одежде. Решение
данного вопроса основывается на анализе морфологических особенностей повреждений. Для колото-резаных ран
в зависимости от конструктивных особенностей клинка
характерны следующие признаки: щелевидная форма,
ровные края, оба остроугольных или один остроугольный,
а другой закругленный, П- или М-образный конец, превалирование глубины раневого канала над длиной раны,
ровность и гладкость стенок раневого канала, обильное
внутреннее кровотечение.
Основными характеристиками раневого канала являются его направление и глубина [2]. По раневому каналу
можно установить: направление движения клинка по
отношению к телу пострадавшего; глубину его проникновения; действие лезвия и обушка; изменение положения
клинка в теле; повторные его погружения без полного
извлечения; форму и примерные размеры погруженной
части клинка.
Предлагаемый нами метод описания раневых каналов колото-резаных ран достаточно информативен,
прост, быстр в исполнении и удобен для восприятия.
Суть его заключается в определении угла раневого канала
относительно одной из анатомических плоскостей тела
человека (фронтальная, сагиттальная, горизонтальная)
ориентированного на цифру условного циферблата часов.
Определение угла производится по степени скошенности
стенок раневого канала, взаиморасположению входного
отверстия и повреждения пристеночной плевры или
брюшины, выходного отверстия (в случаях повреждения
конечностей) либо другой фиксированной точки по ходу
раневого канала, таких как ребро, позвонок и пр. При
описании раневого канала по отношению к фронтальной, либо сагиттальной анатомическим плоскостям тела
человека, цифру 12 условного циферблата часов следует
ориентировать в сторону головного конца трупа, цифру
6 в сторону подошвенных поверхностей стоп. В случаях
описания раневого канала по отношению к горизонтальной анатомической плоскости, цифру 12 условного циферблата часов рекомендуется ориентировать к передней,
а цифру 6 к задней поверхностям тела. Для определения
угла раневого канала, при отсутствии измерительных
приборов, так же можно ориентироваться на условный
циферблат часов, где 1 минута равна 6°, соответственно
каждые 5 минут будут равны 30°, прямой гол (между 12 и
3 часами условного циферблата часов), поделенный пополам равен 45°. Данную манипуляцию стоит производить
после забора материала на медико-криминалистическое
исследование, дабы исключить возможность дополни-

тельной металлизации раны, внесения в рану инородных
частиц, смещения возможно имеющихся микрочастиц
ткани одежды и прочих загрязнений.
Вот несколько примеров предлагаемого нами описания колото-резанных ран.
«…На передней поверхности грудной клетки, в области
верхнего внутреннего квадранта левой молочной железы, в
проекции 3-4 межреберий, между срединно-ключичной и
окологрудинной линиями, на 133 см от подошвенных поверхностей стоп, на 5 см от срединной линии тела щелевидной формы рана, размерами 3х1,5 см. При сведении краев
рана принимает линейную форму, длиной 3,2 см. Верхний
конец ее закруглен, осаднен на ширину 0,2 см, ориентирован на цифру 12 условного циферблата часов, нижний
острый, ориентирован на цифру 6 условного циферблата
часов. Края раны ровные, правый осаднен на ширину 0,1
см. …При послойном исследовании раневого канала установлено нижеследующее. Раневой канал в мягких тканях
груди идет сверху вниз, спереди назад, справа налево, под
углом 60°, по отношению к фронтальной плоскости, ориентирован на цифру 11 условного циферблата часов, проникает в левую плевральную полость с полным пересечением
хрящевой части 4 левого ребра, образованием щелевидного
повреждения пристеночной плевры, длиной 3 см. Стенки
его относительно гладкие, пропитаны темно-красной кровью. Повреждение ребра располагается косопоперечно его
длиннику. Правый его край пологий, левый нависает. Края
повреждения пристеночной плевры относительно ровные,
верхний конец закруглен, нижний острый. Глубина раневого канала в мягких тканях груди 3 см…».
«…На левой боковой поверхности грудной клетки, в
проекции 7 межреберья по средней подмышечной линии,
на 119 см от подошвенных поверхностей стоп, щелевидной
формы рана, размерами 2х0,5 см. При сведении краев рана
принимает линейную форму, длиной 2,1 см. Передний конец ее закруглен, осаднен на ширину 0,2 см, ориентирован
на цифру 8 условного циферблата часов, задний острый,
ориентирован на цифру 2 условного циферблата часов.
Края раны ровные. …При послойном исследовании раневого канала установлено нижеследующее. Раневой канал
в мягких тканях груди идет снизу вверх, слева направо,
сзади наперед, под углом 45°, по отношению к сагиттальной плоскости, ориентированным на цифру 4 условного
циферблата часов, в 7 межреберье проникает в левую
плевральную полость, с образованием щелевидного повреждения пристеночной плевры, длиной 2 см. Стенки его
относительно гладкие, пропитаны темно-красной кровью.
Края повреждения пристеночной плевры относительно
ровные, концы острые. Глубина раневого канала в мягких
тканях груди 2 см…».
Подобное описание телесных повреждений, в совокупности с данными материалов уголовного дела, таких
как протокол проверки показаний на месте (следственного
эксперимента) с фототаблицами, наиболее точно и эффективно позволяет высказаться о возможности образования
телесных повреждений, при обстоятельствах, указанных
подозреваемым (свидетелем).
Данный метод положительно оценен сотрудниками
следственного комитета г. Набережные Челны, как довольно доступный для восприятия, что немало важно при
проведении следственных действий в рамках уголовных
дел связанных с преступлениями против личности и
здоровья граждан.
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Микроскопическое исследование биологических
объектов является ответственным и заключительным
этапом иммунофлюоресцентного анализа. Наряду с методикой приготовления и окраской препаратов, условия
микроскопии во многом определяют достоверность и
воспроизводимость получаемых результатов.
Подавляющее большинство исследователей рекомендует изучать люминесценцию объектов при микроскопии
в падающем свете люминесцентного микроскопа, так как
при этом наблюдается наибольшая яркость и контрастность изображения в силу того, что объектив, выполняя
роль конденсора, концентрирует весь световой поток на
малой площади препарата. Чем больше апертура применяемого объектива, тем выше яркость освещения объекта
в падающем свете. Поэтому при изучении люминесценции
клеток используются иммерсионные объективы, имеющие
большую апертуру и увеличение.
На результаты микроскопического анализа могут
влиять и некоторые особенности подготовки препаратов.
Одни исследователи микроскопировали препараты в капле фосфатного буфера с рН 8,0, другие – в капле дистиллированной воды или глицерина под покровными стеклами.
Однако никто из авторов не проводил сравнительной
оценки яркости люминесценции обработанных ФИТЦглобулинами объектов, в частности изолированных
клеточных элементов органов и тканей, в зависимости от
использованных при микроскопии заключающих реагентов.
Для выбора оптимальных условий микроскопии, при
которых наблюдается наибольшая яркость и контрастность люминесценции клеток, мы провели специальные
исследования. В качестве объектов использовали клетки
буккального эпителия и печени человека для выявления
в них, с помощью прямой и непрямой реакции иммунофлюоресценции (РИФ), видоспецифические белки.
Препараты исследовали в падающем свете люминесцентного микроскопа Альтами Люм – 1 (сила тока питания
лампы ДРШ – 250 – 4Ф, возбуждающий фильтр ФС – 1
– 2, запирающий – ЖС – 18 + ЖЗС – 19, с объективами
масляной 90х и водной иммерсии 40х, окулярами 7х). В
качестве иммерсионной среды использовали фосфатный
буфер с рН 7,2-7,4, глицерин, дистиллированную воду,
нелюминесцирующее иммерсионное масло, вазелиновое
масло, диметилфталат.
Установлено, что наибольшая яркость и четкость
изображения клеток наблюдалась при микроскопии препаратов в капле фосфатного буфера с рН 7,2 – 7,4, независимо от примененного объектива. При использовании
объектива водной иммерсии микроскопическая картина
была одинаковой, как с покровным стеклом, так и без него,
когда фосфатный буфер служил одновременно и заключающей средой и иммерсионной жидкостью. Наименьшая
яркость свечения клеток отмечена при микроскопии с
объективом 90х без покровного стекла независимо от
используемых иммерсионных сред. В случаях микроскопии препаратов с объективом 40х без покровного стекла,
применение в качестве иммерсионной среды глицерина и
его растворов, не обеспечивало удовлетворительной резкости изображения, что связано с различиями коэффициентов преломления глицерина (1,4343) и воды (1,3330), на

использование которой в качестве иммерсионной среды
рассчитаны объективы водной иммерсии.
Противоречивым, по сведениям литературы, является вопрос о числе клеток, обладающих специфическим
свечением в препарате при положительном результате
РИФ. Одни авторы считают РИФ положительной при
обнаружении в препарате единичных светящихся клеток,
другие – при выявлении в мазке свыше 10 таких клеток,
или не менее 10% клеток, обладающих специфическим
свечением.
Необходимо отметить, что в опытах были выявляли
антигены, не свойственные клеткам, а образовавшиеся
или попавшие в них вследствие какого-либо инфекционного процесса, то есть регистрировали специфическое
свечение лишь небольшой пораженной части клеток. При
установлении видовой принадлежности клеток определяются не гетерогенные, а свойственные каждой клетке
антигены, образование которых генетически детерминировано. Поэтому при положительных результатах РИФ
должно регистрироваться свечение практически каждой
клетки в препарате или в поле зрения. Отмеченное положение полностью подтвердилось в наших опытах.
Все клетки в препаратах при обработке их гомологичными антителами обладали специфическим свечением.
Однако, интенсивность люминесценции была различной,
что могло быть связано как с распределением антигенов,
так и с возможным повреждением клеток в процессе приготовления препаратов.
В литературе нет и единого мнения о характере видоспецифического или группоспецифического свечения
клеток при положительных результатах РИФ. Затронуты
понятия о, так называемом, феномене «светящегося ободка» или “яркого ореола” по периферии клетки, что объясняется количественным распределением люминесцирующих антител на ее поверхности. Если на участке клеточной
поверхности отсутствуют антигенные группировки, то
«светящийся ободок» может быть прерывистым.
Так же описаны три типа специфического свечения
цитоплазмы, ядра или всей поверхности клетки: мембранозный, гранулярный и комковатый.
При положительных результатах РИФ видоспецифическая люминесценция наблюдается как в ядрах, так и в
цитоплазме клеток. При этом, в ядрах преобладает гомогенное свечение, в цитоплазме – крупно или мелкозернистое, в виде ободка по периферии клеточной мембраны.
В связи с отмеченными противоречиями, мы проанализировали особенности свечения клеток буккального
эпителия и гепатоцитов, окрашенных прямым методом
РИФ с использованием античеловеческой, антикроличьей
и антибараньей ЛС. Перед обработкой мазков ЛС, изучали собственную люминесценцию клеток. При наличии
таковой, клетки имели тусклое, неяркое, серовато-зеленое
свечение, без четких границ (рис.1). Подобная картина
наблюдалась и в случаях обработки препаратов гетерологичными ЛС (рис.2).
При анализе окрашенных препаратов оценивались
характер, цвет и уровень яркости специфической люминесценции. При фокусировке изображения обращали
внимание на наличие различных артефактов в мазке
(слизь, детрит, пузырьки воздуха под покровным стеклом,
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Рис. 1. Собственная люминесценция
гепатоцита. Об. 40х, гомал 5х.

Рис. 2. Отрицательный результат РИФ
гепатоцита с антикроличьей ЛС.
Прямое окрашивание. Об 40х, гомал 5х.

Рис. 3. Гомогенно-диффузный тип свечения гепатоцита при положительном
результате РИФ. Прямое окрашивание.
Об 40х, гомал 5х.

Рис. 4. Контурный тип свечения клеток
буккального эпителия при положительной РИФ. Прямое окрашивание.
Об. 40х, гомал 5х

Рис. 5. Гомогенно-диффузный тип
свечения клетки буккального эпителия.
Положительный результат РИФ. Прямое
окрашивание. Об. 40х, гомал 5х.

Рис. 6. Гранулярный тип свечения клетки буккального эпителия. Положительный результат РИФ. Прямое окрашивание. Об. 40х, гомал 5х.

отдельные элементы разрушенных клеток и др.), которые
наслаивались на клетки и могли имитировать специфическое свечение.
Исследования показали, что при положительном
результате РИФ клеткам печени свойственна лишь диффузная ярко зеленая люминесценция всей поверхности, на
фоне которой ядро не различается (рис.3). У большинства
клеток буккального эпителия наблюдалась ярко-зеленая
люминесценция по контуру мембран в виде сверкающего непрерывного или прерывистого ободка и свечение
цитоплазмы серовато-зеленого цвета, незначительно
превосходящее по интенсивности уровень аутолюминесценции (рис.4). Однако, даже в одном и том же препарате
или в поле зрения, отмечались клетки с более или менее
выраженной гомогенной люминесценцией всей поверхности (рис.5) и свечением в виде множественных гранул
на фоне тусклой цитоплазмы (рис.6).

Учитывая особенности люминесценции клеток, мы
сочли возможным выделить 3 типа их специфического
свечения: контурный, гранулярный и гомогенно-диффузный. Различия в свечении клеток зависят, по-видимому,
от неравномерного распределения в них видоспецифических антигенов, которые собраны в глыбки различных
размеров и формы.
Таким образом, наибольшая яркость свечения клеток, обработанных гомологичными люминесцирующими
сыворотками, наблюдалась при микроскопии препаратов
в фосфатном буфере с рН 8,0. При положительных результатах РИФ клетки буккального эпителия обладали
тремя типами свечения: контурным, гранулярным и
гомогенно-диффузным, а гепатоциты – лишь гомогеннодиффузным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА «SERA QUANT» ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И СПЕРМЫ В СЛЕДАХ НА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
ГБУЗ ТО «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – В.В. Мазуркевич)

Практически все доказательные методы, с помощью
которых решается вопрос о присутствии крови в пятнах
на предметах-носителях, основаны на выявлении гемоглобина и его производных [3]. Наиболее распространенным
методом определения крови является метод тонкослойной
хроматографии, который требует проведения второго
этапа – установления вида найденной крови, что требует
дополнительных затрат и времени.

К тому же, при исследовании микроследов этим
методом не всегда достаточно количества материала для
проведения дальнейших этапов исследования [1], а при
необходимости и проведения повторной экспертизы.
Методы, позволяющие устанавливать наличие спермы в объектах, основаны на обнаружении сперматозоидов. Однако в ряде случаев резко снижается возможность
обнаружения сперматозоидов на предметах-носителях,
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например, пятна подвергшиеся уничтожению, воздействию химических и физических факторов, отсутствие
сперматозоидов, связанное с заболеванием лица, совершившего преступление [2]. Поэтому также актуальным
остается поиск доказательных диагностических методов,
основанных не на морфологическом обнаружении сперматозоидов, а на компонентах спермальной жидкости.
Впервые в России в Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Тюмени апробирован прибор « SeraQuant». За 5
лет было проведено 2140 исследований по установлению
крови человека и 1600 случаев по установлению простатоспецифического антигена.
Иммунохроматографический метод по установлению
наличия гемоглобина человека и простатоспецифического
антигена человека с помощью прибора SeraQuant и тест
кассет, позволяет устанавливать наличие крови и спермы
в следах на вещественных доказательствах подвергшихся
воздействию физических и химических факторов, а также
в ничтожно малых следах, а в случае обнаружения спермы
и при различных заболеваниях (олиго-, азооспермии). При
проведении такого исследования одномоментно определяется искомый компонент и его принадлежность человеку.
Исследование является объективным, наглядным с
количественным определением искомых факторов, результаты сохраняются в базе данных.
Иммунохроматография с использованием тест-кассет
Seratec и прибора « SeraQuant» позволяет определять наличие крови и ее вид одновременно, тем самым сокращая
сроки проведения экспертиз, а также экономить материал
для дальнейших исследований, в том числе и генетических. SERATEC HemDirect иммунохроматографический
экспресс-тест. Принцип действия основан на двух высокоспецифичных антителах против гемоглобина человека
[4] (Рис. 1).
Тест SERATEC PSA Semiquant был первоначально
разработан как полуколичественный экспресс-тест для
обнаружения ПСА в крови при проведении ранней
диагностики рака простаты. Для обнаружения семенной
жидкости он используется как качественный тест. Действующими составляющими теста являются два моноклональных мышиных антитела против ПСА (Рис. 1).
Прибор SeraQuant является инструментом для количественной оценки ПСА, гемоглобина, а теперь еще и
амилазы слюны человека в судебной биологии. SeraQuant
улучшает качественные аналитические результаты этих
испытаний, обеспечивая объективный количественный и
автоматически документальный результат.
Показания к использованию иммунохроматографического метода с использованием тест-кассет Seratec и
прибора « SeraQuant»:
1. Отрицательный результат исследования на наличие крови с использованием метода тонкослойной хроматографии, когда такой результат может быть обусловлен
влиянием на пятна различных физических и химических
факторов.
2. Необходимость исследовать небольшое количество материала, так как метод позволяет одномоментно
устанавливать как наличие крови, так и ее вид.

Seratec HemDirect
Seratec PSA Semiquant
Рис. 1. Положительные результаты тестов

3. Отрицательный результат при цитологическом
исследовании на наличие спермы.
4. Оформление необходимых иллюстраций, прилагаемых к заключению эксперта и создания архива (Рис. 2).
5. Необходимость ускорить проведение экспертизы.

Рис. 2. Архивирование данных

Противопоказания:
Не применим для обнаружения ПСА в прямой кишке
трупов мужского пола. Метод был протестирован на 20
трупах, в большинстве случаев, в прямой кишке которых
находили PSA, но повторное исследование цитологическим методом не подтверждало наличие сперматозоидов в
объектах. Это связано с тем, что прямая кишка и простата
находятся в непосредственной близости друг от друга, и их
стенки плотно соприкасаются между собой, у трупа происходит пропотевание сока семенной жидкости в прямую
кишку. А сперматозоиды из-за своих значительных размеров не могут проникнуть через стенку кишечника. Поэтому для обнаружения спермы в мазках, приготовленных из
тампонов с содержимым прямой кишки трупов мужского
пола, необходимо именно цитологическое исследование.
Материально-техническое обеспечение метода:
1. Прибор SeraQuant фирмы SERATEC. Принцип работы прибора - вычисление концентрации исследуемого
вещества на основе анализа интенсивности образующихся
полос.
2. Программное обеспечение: SeraQuant Software
— многофункциональная программа для работы с прибором.
3. Для установления наличия гемоглобина человека:
тест-кассеты «SERATEC HemDirect», стандартный буфер
из комплекта поставки.
4. Для установления наличия PSA: тест-кассеты
SERATEC® PSA Semiquant, стандартный буфер из комплекта поставки.
Тесты Seratec HemDirect и Seratec PSA Semiquant имеют высокую специфичность, вероятность ложноположительного ответа практически нулевая. Чувствительность,
т.е. минимальная определяемая концентрация антигена,
соответствуют международным значениям, характеризующим искомый показатель.
Оценка результатов:
Программное обеспечение поставляется совместно
с прибором. Перед использованием новых серий тестов
необходимо провести калибровку прибора, калибровки
также поставляются с новыми сериями кассет.
Распознавание:
• автоматическое распознавание участков поверхности, необходимых для вычисления (проявленных
полос).
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Рис. 3. Результаты иммунохроматографического
исследования на гемоглобин человека

Рис. 4. Результаты иммунохроматографического
исследования на ПСА

• предварительная интерполяция базисной кривой,
полученной при съёмке пустой (белой) тест-кассеты.
• автоматический контроль помех (т.н. Dust-Factor):
при превышении уровня загрязнения тест будет «забракован».
Результаты:
• Результат отображается в количестве параметра
в ng/ml, если результат отрицательный, то величина будет
указана как знак < 0,4 для ПСА и <4,0 для Hb (Рис. 3).
• дополнительно указывается интервал погрешности, величина которого зависит от самого результата.
Исследовать вытяжки можно непосредственно внося
их в углубление кассеты и через 10 минут будет готов
результат при исследовании на гемоглобин, а через 15
минут при исследовании на ПСА (Рис. 4). Также можно
исследовать тест-кассеты, в лунки которых была внесена
вытяжка более чем 10 минут назад, и тогда количественный результат будет зарегистрирован через 10 секунд.
Для этого при проведении исследования в приборе выбирается соответствующая калибровка для так называемого
«свежего» исследования или отсроченного.
Важно отметить, что выполняя генетические экспертизы, эксперты сталкиваются с ситуацией, когда биологи
обнаружили единичные сперматозоиды, а ДНК не выделяется и не типируется. При проведении иммунохрома-

тографического исследования по обнаружению ПСА с
регистрацией его количества можно дать обоснование
такой ситуации. В Европе доказано, что при величине
ПСА 4,0 нг/мл есть смысл назначать генетическое исследование. При проведении более 50 совместных с генетиками экспертиз нами установлено, что при имеющемся
на данный момент в нашем распоряжении генетическом
оборудовании эта величина равна 15,0 и более.
Эффективность использования метода:
1. Возможность практического применения иммунохроматографического метода с объективной его
оценкой, с использованием прибора « SeraQuant», позволяющего одномоментно устанавливать наличие и вид
крови, значительно сокращая технологический процесс
исследования и сохраняя большую часть объекта для
дальнейшего исследования.
2. Полученные данные позволяют рекомендовать
применение в экспертной практике иммунохроматографического метода с использованием прибора « SeraQuant»
для обнаружения спермы, даже при отсутствии в ней
сперматозоидов. Ввиду простоты его использования,
экономичности во времени и высокой доказательности
этот метод может рассматриваться, как метод экспрессдиагностики и может быть применен в учреждениях
судебно-медицинской экспертизы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ В МОЧЕ ОСНОВНЫХ МЕТАБОЛИТОВ
КАННАБИМИМЕТИКОВ PB-22 и PB-22F МЕТОДОМ ГХ-МС
ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – к.м.н. В.Н. Коротун);
ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия»

В практике российских и зарубежных аналитических
служб в последние годы все чаще встречаются новые
синтетические каннабимиметики, что вызывает серьезные трудности их идентификации в связи с постоянным
изменением и расширением их ассортимента на рынке
потребителей психоактивных средств [6, 7, 9, 10].
Большое разнообразие синтетических каннабимиметиков и специфичность их поведения в организме создает

определенные трудности выявления злоупотребления
данной группой веществ. При этом основной проблемой
является вопрос идентификации метаболитов, которые в
дальнейшем могут использоваться для целей химико-токсикологического и судебно-химического анализа [3, 4, 5, 8].
В данной работе нами приведены методы выявления
основных метаболитов PB-22 и PB-22F в моче с применением рутинных методов, включающих жидкость-жид-
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костную экстракцию (ЖЖЭ) и газовую хроматографию с
масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС).
Материалы и методы
Оборудование. Газовый хроматограф Agilent 7820,
масс-селективный детектор Agilent 5975 (Agilent, США),
колонка капиллярная НР-5MS, внутренний диаметр 0,25
мм, длина 30 м, толщина пленки 0,25 мкм. Термоблок
ПЭ-4030, одноканальный испаритель ПЭ-2300, микровстряхиватель ПЭ-2 (ОАО «Экрос», Россия). Полуавтоматические пипетки-дозаторы, позволяющие отбирать объемы
жидкостей 4-40, 40-200 мкл и 0,2-1, 1-5 мл. В качестве источника микроволнового излучения применяли бытовую
микроволновую печь Rolsen MS1770SA («Россия»).
Материалы. Все используемые растворители и
реактивы градации «х.ч.». Пробы мочи до исследования
хранились при - 18°С.
Скрининг наркотических и лекарственных веществ
в моче. К пробе мочи объемом 2 мл прибавляли по 50
мкл спиртовых растворов внутренних стандартов: этилморфина гидрохлорида (0,02 мг/мл), N-этилбензиламина
(0,01 мг/мл). Затем прибавляли 0,4 мл концентрированной
хлористоводородной кислоты, флакон укупоривали и
выдерживали при 100°С в течение 15 минут. Гидролизат
охлаждали, прибавляли 0,6 мл 25% водного раствора аммиака. Контролировали рН (9-10) и дважды экстрагировали
смесью хлороформ – бутанол-1 (6:1) порциями по 2 мл.
Органические фазы отделяли, объединяли и фильтровали
через бумажный фильтр с безводным сульфатом натрия.
Перед выпариванием экстракта во флакон вносили 20
мкл ледяной уксусной кислоты. Экстракт выпаривали до
сухого остатка в токе азота (40°С).
К сухому остатку прибавляли 40 мкл безводного
пиридина и 60 мкл уксусного ангидрида (замывая стенки
виалы), виалу плотно укупоривали и обрабатывали микроволновым излучением в СВЧ – печи с мощностью 560
Вт в течение 5 минут. После охлаждения виалу вскрывали
и выпаривали избыток реагентов в токе азота (не выше
40°С). Сухой остаток растворяли в 100 мкл безводного
этилацетата и 1 мкл вводили в испаритель ХМС.
Режим работы газового хроматографа с масс-селективным детектором. Скорость потока газа-носителя (геA

b

u

n

d

a

n

c

лий) через колонку 1,5 мл/мин, режим работы split/splitless
(деление потока 15:1, с задержкой включения 1 мин после
ввода пробы). Температура испарителя хроматографа и
интерфейса детектора задавалась 250 и 280°С. Температура колонки: начальная 70°С в течение 2 мин и прогрев до
280°С со скоростью программирования 20 град/мин, выдержка при конечной температуре 8 мин. Напряжение на
умножителе масс-селективного детектора устанавливали
равной величине автоматической настройки детектора.
Регистрация масс-спектров для ацетильных и метильных
производных в режиме полного сканирования ионов в
интервале масс 42-450 а.е.
Обработку хроматограмм с целью идентификации
компонентов проб проводили с использованием программ
ChemStation G1701DA и AMDIS (The Automatic Mass
Spectral Deconvolution and Identification System, NIST).
Результаты и их обсуждение
Новый тип синтетических каннабимиметиков PB-22
и PB-22F был выявлен в Перми и Пермском крае во второй
половине 2012 года. Ранее нами была описана идентификация основных метаболитов каннабимиметиков PB-22
и PB-22F: 1-пентил-1H-индол-3-карбоновой кислоты
(маркер PB-22), 1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-карбоновой кислоты (маркер PB-22F) и 8-оксихинолина в моче
потребителей методами твердофазной экстракции (ТФЭ)
и ГХ-МС [9].
Одной из проблем определения каннабимиметиков
является отсутствие быстрых и недорогих методов
предварительного анализа. Использование ранее предложенного нами метода [9] с применением ферментативного
гидролиза эффективно для целей определения маркеров
каннабимиметиков PB-22 и PB-22F, но не всегда доступно
в рутинном анализе по причине использования ферментных препаратов (β-глюкуронидаза) и оборудования для
ТФЭ.
Установлено, что применение метода скрининга
мочи на лекарственные и наркотические вещества также
позволяет установить в моче наличие 8-оксихинолина
(Рис. 1). 8-Оксихинолин может быть идентифицирован с
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Рис. 1. Фрагмент ионного профиля для характеристических
ионов ацетилированного 8-оксихинолина – А. Масс-спектры
пика со временем удерживания 8,72 и библиотечного спектра
сравнения ацетилированного 8-оксихинолина – Б.
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использованием коммерческих библиотек масс-спектров:
NIST, Designer Drugs 2011. Обнаружение 8-оксихинолина в
результате проведения скрининга мочи позволяет предположить употребление синтетических каннабимиметиков
PB-22 и/или PB-22F.
Для определения маркеров PB-22 и PB-22F может
быть использована модифицированная методика определения основного метаболита ТГК в моче [2].
Модификация метода заключалась во введении дополнительных регистрируемых групп характеристических
ионов для маркеров PB-22 и PB-22F. Общие данные для
модифицированного метода ГХ-МС приведены в таблице 1.
На Рис. 2 и Рис. 3 представлены фрагменты ионных
профилей, полученных при исследовании мочи лиц,
употреблявших марихуану и каннабимиметики PB-22 и
PB-22F.
Как показала практика применения модифицированного метода, в ряде случаев при подтверждении
предварительных положительных результатов иммуноанализа на наличие марихуаны (каннабиноидов), помимо
тетрагидроканнабиноловой кислоты, в виде метиловых
эфиров выявлялись и маркеры каннабимиметиков PB-22
и/или PB-22F (метиловые эфиры 1-пентил-1H-индол-3карбоновой и/или 1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-карбоновой кислоты), что свидетельствует о комбинированном
приеме синтетических каннабимиметиков и растительных
каннабиноидов.
Оба рассматриваемых метода имеют стадию гидролиза, позволяющую разрушить конъюгаты целевых
аналитов, этап ЖЖЭ с применением доступных и широко
применяемых в судебно-химических исследованиях и хи-

Таблица 1
Интервалы регистрации ионов, характеристические ионы,
интенсивности ионов и времена удерживания аналитов для
модифицированного метода ГХ-МС
Соединение

Интервал
регистрации, мин

PB-22
маркер,
7,8 - 8,4
метилPB-22F маркер,
8,4 - 10,0
метилТГКВ кислота*,
10,0 диметил11,20
Дельта-8-ТГК
кислота**, диметил11,2 - 13,0
ТГК кислота, диметил-

Время
удерживания,
мин

Индекс
удерживания
(RI)

214 (36)

7,99

2211

232 (37)

8,51

2261

344 (49)

10,62

2573

12,36

2763

12,44

2779

m/z и интенсивности регистрируемых ионов
188
188
285

245
(72)
263
(56)
329
(74)

316

245
(152)

313

357
(80)

372 (49)

* 11-нор-дельта-9-тетрагидроканнабиварин-9-карбоновая кислота;
** 11-нор-дельта-8-тетрагидроканнабинол-9-карбоновая кислота - внутренний стандарт.

мико-токсикологическом анализе растворителей, а также
стадию дериватизации извлечения для последующего
ГХ-МС исследования.
Выводы:
Предложен вариант определения основных метаболитов каннабимиметиков PB-22 и PB-22F: 8-оксихинолина,
1-пентил-1H-индол-3-карбоновой и 1-(5-фторпентил)1H-индол-3-карбоновой кислот с применением скрининга
мочи на наркотические и лекарственные вещества и модифицированного метода определения каннабиноидов в
моче. Сочетание обоих методов может быть использовано
для целей судебно-химического и химико-токсикологического анализа.
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Содержание ионов железа в органах, тканях и моче
человека в “норме”, мг/100г сырой массы: печень 10,1-31,0;
почки 4,8-19,0; сердце 4,0-17,0; легкие 13,9-33,5; селезенка
12,8-61,0; вещество головного мозга 3,7-6,1; кровь 23,260,0; моча 1,0-30,0 [6].

«Сорбифер Дурулес» – антианемический препарат,
содержащий в 1 таблетке 320 мг железа сульфата (II) и 60 мг
аскорбиновой кислоты [1]. Минимальная летальная доза
сульфата железа (II) для взрослых составляет примерно 30
г, но для ребенка опасность может представлять и 1 г. [11].
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Концентрация аскорбиновой кислоты в плазме в
норме составляет приблизительно 0,10-0,20 мг/100 мл
[4]. Минимальная токсическая доза в крови 90,0 – 230,0
мг/100г [1, 13].
Оборудование.
Спектрофотометр Specord 205 с программным
обеспечением WinASPECT v. 2.2.0.0, полуавтоматические
пипетки-дозаторы.
Материалы и методы исследования.
Все используемые растворители и реактивы градации
ч.д.а.
Забор и хранение биологических образцов осуществляется согласно инструкции [9, 14].
Результаты исследования и их обсуждения.
Исследование на ионы железа. Пробоподготовку биологических объектов проводили методом минерализации,
использовали подход, приведенный в источнике [5].
Качественный анализ. Реакция с ферроцианидом
калия. По 0,1 мл минерализатов раздельно добавляли в
пробирки, к образцам добавляли по 0,1 мл 2М соляной
кислоты и по 0,05 мл раствора ферроцианида калия с концентрацией 10 г/л и интенсивно перемешивали в течение
5 секунд. При наличии ионов железа (III) в концентрации
более 10 мг/л наблюдают осадок синего цвета. Чувствительность реакции – 10 мг/л [11].
Реакция с роданидом калия. В пробирки раздельно
помещали по 10 мл минерализатов, вносили по 3 мг
кристаллов персульфата аммония и по 0,2 мл роданида
калия (50 г роданида калия растворяют в 50 мл деионизированной воды). Содержимое пробирок перемешивали
в течение 10 секунд. При наличии ионов железа (III) в
концентрации более 2 мг/л наблюдают ярко-красное окрашивание. Чувствительность реакции – 0,05 мг/л [2].
Количественный анализ. В мерные колбы вместимостью 50 мл отбирали по 0,5 мл минерализатов и
доводили объемы до метки деионизированной водой.
Затем добавляли по 1 мл соляной кислоты (ρ=1,12 г/мл),
по 3 мг кристаллов персульфата аммония, перемешивали
и добавляли по 1 мл роданида калия (50 г роданида калия
растворяли в 50 мл деионизированной воды). После перемешивания сразу же измеряли оптическую плотность
на спектрофотометре, в кюветах с толщиной слоя 1,000 см
по отношению к деионизированной воде, в которую добавлены те же реактивы. Аналогично исследовали серию
стандартных растворов. Для построения калибровочного
графика использовали серию растворов с массовой концентрацией ионов железа (III) 0,0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;
мг/л. Максимум поглощения спектрофотметрируемого
растворов наблюдали в интервале длин волн 490 – 500
нм. Массовую концентрацию ионов железа находили по
калибровочному графику. Калибровочный график устанавливали методом абсолютной градуировки.
Уравнение градуировочного графика вида y=А+Вх.
Коэффициент детерминации считали приемлемым в
интервале 0,9800-0,9999. За окончательный результат

принимали среднее арифметическое результатов двух
параллельных определений, допускаемые расхождения
между которыми не должны превышать 20%. Относительное стандартное отклонение (при Р=0,95) не более 20%.
Предел обнаружения – 0,05 мг/л.
При получении значений оптических плотностей и
концентраций, выходящих за предел градуировочного
графика, использовали меньшие объемы минерализатов,
либо проводили разбавление минерализатов в больших
объемах деионизированной воды.
Массовую концентрацию ионов железа (мг в 100 г)
вычисляли по формуле:
C x  V  V2  100
				
(1)
V1  m
Где X – количество ионов железа в 100 г биологического объекта, мг/100 г;
Сх – концентрация ионов железа по градуировочному
графику, мг/мл;
V – объем минерализата, полученного при разрушении
биологического объекта, мл;
V1 – объем минерализата, взятого для определения, мл;
V2 – общий объем фотометрируемого раствора, мл;
m – навеска тканей органов, г;
100 – переводной коэффициент [2, 3, 4].
X

Исследование на аскорбиновую кислоту. Изолирование осуществляли дистиллированной водой с последующей экстракцией диэтиловым эфиром, выход аскорбиновой кислоты составил 70-74% [7, 8].
Идентификацию аскорбиновой кислоты проводили
методом тонкослойной хроматографии [12]. Оптимальные системы растворителей: бензол – 96% этанол
(8:2), ориентировочное значение Rf = 0,30 и н-бутанол
– ледяная уксусная кислота – дистиллированная вода
(4:1:2), ориентировочное значение Rf = 0,50. Детектирование аскорбиновой кислоты проводили следующими
способами: после нагревания пластинки 120°С (5 минут)
последующее облучение в УФ-свете при 365 нм – голубая
флюоресценция (чувствительность – 3 мкг в пятне); с 10%
спиртовым раствором фосфорномолибденовой кислотой
и последующим нагреванием пластинки 5 минут при 80°С
– синего цвета пятно (чувствительность – 3 мкг в пятне); с
0,02% раствором прочного голубого в 70% этаноле, затем
10% раствором гидроксида натрия – розового цвета пятно
(чувствительность – 2,5 мкг в пятне) [7].
Количественное определение аскорбиновой кислоты
проводили фотометрическим методом, предложенным в
работе [8].
Выводы:
Предложен метод идентификации и количественного определения компонентов, входящих в препарат
«Сорбифер Дурулес». Данный метод отличается селективностью, имеет высокую чувствительность и может быть
рекомендован к использованию в судебно-медицинских
химических лабораториях.
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Последние годы во всех развитых странах отмечается
значительный рост заболеваемости сахарным диабетом.
От него страдает около 4% населения планеты. В России
заболеваемость сахарным диабетом составляет 2-2,5%.
Широкое распространение заболевания во многом
обусловлено изменением образа жизни (малоподвижность
– гипокинезия), особенностями питания (избыточное потребление животных жиров, рафинированных углеводов),
изменениями иммунной системы человека и увеличением
числа генетических мутаций [4]. Сахарный диабет приводит к ранней инвалидизации и смертности, которые
обусловлены в первую очередь макро- и микроангиопатическими осложнениями: атеросклерозом и ИБС, нефропатией, ретинопатией, нейропатией и остеоартропатией – до
80% больных СД умирают от проявлений диабетической
ангиопатии [3]. Необходимо заметить, что в этих случаях
чаще всего отмечается внезапная смерть, при которой труп
подлежит обязательному судебно-медицинскому исследованию. По данным некоторых авторов, смертность среди
больных сахарным диабетом в 2 раза выше в сравнении с
группой умерших, не страдающих данным заболеванием
[2]. При этом сахарный диабет в посмертном диагнозе (в
качестве основного или комбинированного заболевания)
встречается крайне редко. Очевидно, что среди судебномедицинских экспертов наблюдается недооценка сахарного
диабета как основной причины смерти [1].
В судебно-медицинской практике нередко приходиться сталкиваться со скоропостижной смертью молодых
людей. При отсутствии признаков насильственной смерти
и данных катамнеза это часто вызывает затруднения в
постановке диагноза. Представляем вашему вниманию
случай из практики ГБУЗ Бюро судебно-медицинской
экспертизы Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан. В приемный покой одной их центральных
районных больниц Республики машиной скорой медицинской помощи был доставлен гр-н Н. 20 лет. Из анамнеза,
было известно, что приблизительно за 2 суток до момента
поступления в больницу Н. жаловался на недомогание,
слабость, подташнивание, головную боль. Накануне утром
Н. заступил на дежурство, на работе жаловался на плохое
самочувствие и попросил разрешения прилечь в бытовке,
где через несколько часов был найден без сознания. При
осмотре в больнице: состояние крайне тяжелое, кома, спонтанного дыхания нет, пульс от 42 до 62 в мин на сонных
артериях, АД не определяется. Зрачки широкие, равны,
корнеальные рефлексы не вызываются, глазные щели
равны, фотореакции нет, общая гипотония, сухожильные

рефлексы с конечностей отсутствуют. Больной взят на
ИВЛ, помещен в реанимационное отделение. Через 2
часа больной умер. Клинический диагноз: “Кома неясной
этиологии, отравление наркотиками?” При проведении
экспертизы трупа отмечалось выраженное полнокровие,
признаки выраженного отека головного мозга и отека
легких, резкое полнокровие пирамид почек при меньшем
кровенаполнении их коркового вещества. Поджелудочная
железа макроскопически не изменена, полнокровна. Для
судебно-химического исследования были взяты части
внутренних органов, кровь и моча трупа, – каких-либо
ядовитых веществ, в том числе наркотических найдено
не было. Были взяты кровь и моча трупа для определения
концентрации глюкозы. Она составила соответственно: 30
ммоль/л и 2%. Проведен количественный анализ крови на
креатинин и мочевину. Концентрация их соответственно
составила: 390 и 30 ммоль/л. При гистологическом исследовании в поджелудочной железе обнаружены очаги
жировой дистрофии паренхимы и стромы, фиброз стромы,
микрокровоизлияния, атрофия островков Лангерганса с
выраженным снижением их количества; а также грубые
дистрофические изменения в почках, признаки расстройства кровообращения в виде венозного полнокровия,
стазов, агрегации форменных элементов крови, отеков и
микрокровоизлияний; отек легких, отек-набухание головного мозга. В печени, сердце и скелетных мышцах при
окраске по Шабадашу, с предыдущей фиксацией кусочков
в этиловом спирте, выявлена диффузная убыль гликогена.
Сложилось мнение о возможности наступления смерти от
сахарного диабета, осложнившегося гипергликемической
комой. Случай был консультирован эндокринологами.
Наше мнение было подтверждено. Был установлен следующий судебно-медицинский диагноз: основной – сахарный
диабет – очаги жировой дистрофии паренхимы и стромы
поджелудочной железы, фиброз стромы поджелудочной
железы, микрокровоизлияния в поджелудочной железе,
атрофия с выраженным снижением количества островков
Лангерганса в поджелудочной железе, диффузная убыль
гликогена во внутренних органах. Осложнение: гипергликемическая кома – высокая концентрация глюкозы в крови
(30 ммоль/л), наличие глюкозы в моче в концентрации 2%,
грубые дистрофические изменений в почках, расстройство
кровообращения, отеки легких и головного мозга, клиника
и данные анамнеза в представленной истории болезни.
Надеемся, что описанный нами случай может быть
полезным в работе врачей, как морфологов, так и клиницистов.
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алкогольного опьянения и погибших от повреждений,
причиненных острыми предметами, а также при купании
составила 59% [2].
Случаи смерти от воздействия технического электричества на производстве и в быту составили примерно
равное количество: на производстве 8 случаев (47,1%), бытовых 9 случаев (52,9%). Уровень «алкоголизации» травмы
на производстве составил 12,5% (алкоголь обнаружен в 1
случае из 8), что значительно ниже данного показателя
для бытовой электротравмы – 55,6% (5 случаев из 9).
Судебно-гистологическое исследование проводилось
в 14 случаях (82,4%), в трёх случаях материал взят в архив.
Лоскуты кожи с электрометками изымались экспертами
в 5 случаях (29,4%), при этом спектральное исследование
было проведено в 1 случае, остальной материал был взят в
архив и не исследовался.
За пятилетний период зафиксировано одно самоубийство с использованием технического электричества, при
других ЭТ род смерти установлен как несчастный случай.
В исследованной группе преобладают лица мужского пола:
15 случаев (88,2%), женщины – 2 случая (11,8%). Обращает
на себя внимание преобладание лиц старших возрастных
групп, при этом лица старше 50 лет составили 47,1%.
В литературе имеются указания на сезонность ЭТ [5],
при этом основным фактором, определяющим большую
частоту случаев смертельной ЭТ в летний период, указывается повышенная температура окружающей среды, в
результате чего усиливается потоотделение и повышается
электропроводимость кожи. Атмосферное давление, как
фактор окружающей среды, также оказывает влияние на
результат действия электрического тока на организм. Так,
при понижении атмосферного давления чувствительность
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Рис. 1. Распределение случаев смертельной ЭТ
по месяцам за 2007-2011 гг.
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История освоения человечеством каких-либо видов
энергии неизбежно включает в себя и связанный с ней
травматизм. Свойства электрического тока, действие его
на биологические объекты в совокупности с широким
распространением на производстве и в быту обуславливают достаточно большие потери населения. Так, по
сведениям, приводимым Манойловым В.Е., ежегодно от
электротравмы (далее ЭТ) в мире погибает 22-25 тысяч
человек [6].
Увеличение числа случаев электротравматизма в
последние годы отмечено и в аналитическом отчёте
«Электротравматизм в российской энергетике (2000-2009
гг.)», где указывается, что основным травмирующим фактором в российской энергетической отрасли по прежнему
остаётся электрический ток, причём количество случаев
электротравматизма на производстве имеет тенденцию
к увеличению: в 2009 году на 8% по сравнению с 2008
годом, а случаев с летальным исходом на 27%, при этом
смертность достигает 49% [4]. На этом фоне, результаты
многолетнего мониторинга насильственной смертности в
Республике Татарстан (1961-2006 гг.) показывают, что показатели смерти от действия технического электричества
не имеют тенденции к росту [10].
Актуальность нашего исследования обусловлена как
социальной значимостью данного вида травматизма (потери работоспособного населения), так и резким ростом
смертности от ЭТ в г. Набережные Челны и прилегающих
обслуживаемых районах по отношению к уровню предыдущих лет и в целом по Татарстану.
Материалом исследования явилась судебно-медицинская документация отдела экспертиз трупов Набережночелнинского филиала бюро и данные сводных годовых
отчетов бюро за период 2007-2011 гг.
За исследованный пятилетний период выявлено 17
случаев смертельной электротравмы, при этом обращает
на себя внимание резкий рост данной травмы в 2011 году
– зарегистрировано 11 случаев [11]. Частота встречаемости
этого вида травмы в 2011 году – 2% от всей насильственной смерти, в то время как в 2007-2010 г.г. этот показатель
был значительно ниже (от 0,15% до 0,40%), а в целом по
Республике Татарстан составил 0,50% – 0,69% [7, 8, 11].
Наличие алкоголя в крови погибших зарегистрировано нами в 35,3% случаях. Аналогичный показатель по
проведённому в отделе экспертизы трупов (г. Казань)
исследованию в 2009 году составил 28,5%. Отметим относительно низкий уровень «алкоголизации» для ЭТ по
сравнению с рядом других видов травмы. Так, объемная
доля лиц, находившихся на момент смерти в состоянии
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организма и склонность сердечных камер к мерцанию под
действием электрического тока значительно увеличивается [1].
Результаты нашего исследования подтверждают
сезонность ЭТ: пик смертности приходится на летние
месяцы, причём в июне–сентябре зафиксировано 82,4%
от всей ЭТ (рисунок 1). Похожие результаты ранее были
получены В.Доковым: за 40-летний период исследования
на аналогичный сезонный промежуток пришлось 66,9%
всех случаев ЭТ от тока низкого напряжения [3].
По литературным данным характерных для ЭТ
морфологических изменений – электрометок не бывает
у 10-12% погибших [9]. В исследованной группе электрометки обнаружены у 94,1% погибших (16 случаев),

исключая один случай, связанный с особыми условиями
воздействия электрического тока, когда тело погибшего
находилось в ванне, заполненной водой с включенным
электрическим феном.
Проведенный за 5-летний период анализ показывает
значительный рост электротравматизма в г. Набережные
Челны в 2011 году, как в быту, так и на производстве,
при относительно стабильных показателях этого вида
травмы по Республике Татарстан. Основным фактором,
определяющим уровень электротравматизма в изучаемом
регионе, по нашему мнению, является низкая грамотность
населения и специалистов при работе с электрооборудованием, а как следствие – несоблюдение норм и правил
электробезопасности.
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В судебно-медицинской практике среди закрытых
повреждений органов живота травма селезенки занимает одно из ведущих мест. Проведенное исследование
выполнено на практическом материале отдела экспертиз
потерпевших, обвиняемых и других лиц областного бюро
судебно-медицинской экспертизы. Был проведен статистический анализ структуры повреждений селезенки по
Пензе и Пензенской области за 2009-2011 годы. За истекший период травма селезенки у живых лиц наблюдалась у
31 человека. Среди получивших травму селезенки мужчины составляют – 25 (80,64%), женщины – 4 (12,9%), дети
– 2 (6,45%). В основном возраст пострадавших составлял
от 24 до 50 лет. Травмы селезенки, полученные в алкогольном опьянении, зафиксированы в 23 случаев.
По механизму получения травмы, выделялись:
открытые – трансабдоминальные и трансторакальные
составили – 3 (9,67%); закрытые – автотравма 20 (64,51%),
из них водители – 6 (30%), пассажиры 9 (45%), пешеходы – 5(15%), падения с высоты 1 (3,22%) и другие виды
травмы – в результате избиения 7 (19,088%), в результате
сдавлений живота (при ДТП) – 1 (3,22%), спонтанных
повреждений селезенки не зафиксировано.

Увеличение размеров селезенки наблюдалось в 18 случаях, из них у пострадавших наблюдалась сопутствующая
тяжелая патология внутренних органов у 6 пострадавших
(цирроз, хр. алкоголизм, дивертикуллез, гепатит В, С,
туберкулез), в 1 случае при травме селезенки отмечалась
беременность малых сроков.
При тупой травме живота выделяют одномоментный
и двухмоментный разрывы селезенки. Одномоментный разрыв наблюдался в 26 случаев, двухмоментный – 5 случаях.
Как известно, разрывы селезенки могут быть единичными и множественными, последние встречаются чаще.
По приведенным данным, единичные составляли – 12,
множественные – 16. Разрыв капсулы без существенного
повреждения паренхимы – 3. Наиболее частым является
одномоментный разрыв с одновременным повреждением
капсулы и паренхимы, что наблюдалось в 26 случаях. При
этом кровотечение в свободную брюшную полость возникает сразу после травмы.
У 16,1% наблюдавшихся больных был двухмоментный разрыв селезенки. Наибольший интервал от момента
травмы до возникновения кровотечения в свободную
брюшную полость равнялся 14 суткам.
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У пострадавших с закрытыми повреждениями селезенки варианты механизма разрыва были следующими: в
результате прямого удара (избит, ДТП) – 26 пострадавших;
сдавления – 1 мужчина в результате ДТП; падение – 1 человек. У 3 пациентов отмечались открытые повреждения
селезенки – ножевые ранения.
При прямом ударе по левой половине живота, области
левого предреберья или нижних ребер слева наиболее часто наблюдались одиночные поперечные разрывы капсулы
и паренхимы селезенки, при сдавлении – размозжение
органа. При падении с высоты отмечался разрыв селезенки на несколько частей. При тяжелых транспортных
травмах, когда сила удара значительна, наиболее часто
повреждения носили характер множественных трещин
капсулы и паренхимы различной глубины и локализации,
сопровождающихся значительными разрушениями селезеночной ткани.
Кроме того, установлено, что наиболее часто травма
селезенки сопровождалась переломами ребер, развитием
пульмонита, наличием пневмо- гемоторакса и другими
травмами грудной клетки – в 16 случаях (53,3%), в сочетании с травмами головы – 14 (45,1%), с повреждением
внутренних органов – 14 (45,1%), при наличии переломов
конечностей – 10 (32,25%), что особенно характерно для
ДТП. Причем наружные телесных повреждения в области
боковой поверхности живота, нижних отделах грудной
клетки слева фиксировались в 25 случаях из 31. Как изолированные, так и сочетанные, и множественные повреждения селезенки при закрытой травме живота встречались
одинаково часто. При травме селезенки часты сочетанные
повреждения печени, толстой кишки и брыжейки.
Обычно повреждения селезенки в виде ее разрыва,
отрыва, ран, квалифицируются как тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни человека, который
по своему характеру непосредственно создает угрозу
для жизни, согласно ныне действующих «Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». Однако, согласно «Таблицы
процентов стойкой утраты общей трудоспособности в
результате различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин» «Приложения к
Медицинским критериям определения степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 24.04.2008г. № 194н», удаление селезенки
в результате травмы составляет 30%, что, создает некоторый диссонанс для правильной квалификации таких
повреждений как, например, кровоизлияния в области
паренхимы (ткани) этого органа, повлекшие за собой его
удаление. Конечно, обнаружение кровоизлияния является
обстоятельством, диктующим необходимость определить
его происхождение: размозжение, отрыв, разрыв. Надрыв
ткани паренхиматозного органа это степень разрыва его
ткани, также должен рассматриваться как тяжкий вред
здоровью. На практике не всегда при кровоизлияниях в
области ткани селезенки имеются синдромы внутреннего
кровотечения или перитонита или их сочетание. А при
инструментальных методах рентгенографии живота, ультразвукового исследования, лапароскопии, лапароцентеза
с использованием поискового катетера или перитонеоскопии не всегда выявляются признаки разрыва, надрыва,
размозжения или отрыва органа. Следует заметить, что
при обнаружении повреждения селезенки, по изученным
данным, удаление селезенки последовало в 100% случаев.
Решение вопроса о механизме и давности повреждения селезенки требуется расширенных данных материалов

дела при изложении их в описательной части постановления о назначении экспертизы. Особенно информативным
в плане установления механизма образования повреждения селезенки, является экспертное макроскопическое
исследование удаленного при оперативном вмешательстве
органа. Решение вопроса о давности образования повреждения селезенки лишь по клиническим проявлениям
является затруднительно, поскольку клиническая картина
повреждений селезенки может быть весьма вариабельной,
а на ранних стадиях – стертой. Клинические проявления
травмы зависят от ее вида (одномоментный или двухмоментный разрыв), характера и степени повреждения, его
локализации, скорости кровотечения и индивидуальной
реакции на болевые ощущения. Поэтому, клинические
проявления травмы селезенки не могут быть положены
в основу конкретизации давности ее наступления. Вероятное высказывание о давности возникновения травмы
в пределах 12 часов до момента оперативного вмешательства может быть основано на клинических данных о
производстве реинфузии излившейся в брюшную полость
крови. Судебно-медицинский эксперт должен выявить
морфологические особенности повреждения селезенки,
его локализацию на органе, форму и направление. Эти
данные могут быть получены при изучении медицинских
документов и материалов дела. Заключение о давности
образования повреждения может быть дано только на
основании данных гистологического исследования. Результаты произведенных гистологических исследований
по произведенным экспертизам (31 случай), позволяют
высказаться о том, что при травме селезенки гистологически наблюдаются разрывы капсулы и паренхимы
органа с кровоизлияниями в участках повреждений.
Часто кровоизлияния имеют вид гематом с четкими
краями, заполняющих повреждения. В зависимости от
тяжести травмы наблюдаются крупные разрывы капсулы
и паренхимы, паренхиматозные разрывы с образованием
подкапсульной гематомы и множественные разрывы
капсулы и паренхимы с участками деструкции ткани,
фрагментацией и образованием мелких внутри паренхиматозных повреждений с кровоизлияниями. Паренхима в
неповрежденных участках резко малокровна.
Таким образом, вышесказанное позволяет заключить,
что закрытая травма живота с разрывом селезенки у каждого второго пострадавшего сочетается с травмой груди
(53,3%), у каждого третьего с переломами конечностей
(32,25%), одинаково часто встречалась у лиц с черепномозговой травмой и травмой органов брюшной полости
(45,1%) и является одним из наиболее тяжелых видов
повреждений. Наиболее часто она встречалась у мужчин
трудоспособного населения, получена в состоянии алкогольного опьянения. Для конкретизации механизма образования повреждения селезенки самым информативным
является макроскопическое исследование органа.
Представляемые следствием клинические данные
(протоколы оперативного вмешательства и клинического
макроскопического исследования селезенки) в редких
случаях содержат исчерпывающую информацию о повреждении органа, поэтому недостаток информации о
локализации повреждения селезенки, его морфологии,
особенностей, формы и направления необходимо восполнять органами следствия путем допросов клиницистов
и патоморфологов и представлением этих данных для
производства экспертизы.
Объективное решение вопроса о давности возникновения повреждений селезенки возможно лишь на основании гистологического исследования.
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Э.С. Наумов, И.О. Цыцарев, Е.Ю. Наумова, Н.С. Фалевская
СЛУЧАЙ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВЗРЫВЕ МЕТАНА В УСЛОВИЯХ ШАХТЫ
ГБУЗ Республики Коми «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – к.м.н. Э.С. Наумов)

Шахтная травма является актуальной проблемой,
возникающей в регионах, имеющих на своей территории
угледобывающие предприятия [1, 2], к которым относится
и Республика Коми.
11 февраля 2013 года в шахте «Воркутинская» ОАО
«Воркутауголь» произошел взрыв метана на глубине 780
метров. Все погибшие (19 человек) – мужчины в возрасте
от 22 до 54 лет (средний возраст – 39,4 года). С исследовательской целью проведено сравнение результатов судебномедицинской экспертизы погибших шахтеров с данными
по Донецкой области (наблюдения за период 1950-1990
гг.) [5, 6] и ранее проведенными исследованиями случаев
шахтного травматизма по Республике Коми [3, 4].
При пылегазовых взрывах (метан + угольная пыль)
в подземных выработках шахт на человека воздействует
несколько поражающих факторов: воздушная ударная
волна, пламя высокой температуры, высокая концентрация окиси углерода, токсические продукты горения [7].
Сочетание повреждающих факторов оказывает взаимоотягощающее действие, утяжеляя травму. Все угольные
пласты, разрабатываемые на шахте «Воркутинская»,
считаются опасными по взрыву угольной пыли, а пласт
Тройной, где случилась авария – опасным по внезапным
выбросам угля и газа. Для осмотра места происшествия,
обнаружения пострадавших, установления причин взрыва, оценки степени опасности для проведения дальнейших
работ в шахте были привлечены сотрудники Воркутинского военизированного горноспасательного взвода. По их
данным был составлен «Ситуационный план аварийного
участка Лавы 382-ю пласта «Тройного» (рис. 1).
При ликвидации аварии были обнаружены 18 трупов
погибших шахтеров, два горнорабочих с тяжелыми травмами (один впоследствии скончался в больнице) и двое
горнорабочих с легкими травмами.
При судебно-медицинской экспертизе трупов шахтеров во всех случаях была выявлена комбинированная
травма, при этом встретились следующие комбинации
повреждающих факторов:
- воздействие угарного газа, пламени и механических
факторов (ударная волна, элементы поврежденных конструкций, горная порода) в 9 случаях, что соответствует
47,4% от общего количества трупов погибших (рис. 2).
Эту группу составили погибшие, располагавшиеся
на некотором отдалении от эпицентра взрыва (рис. 1,
маркировка № 5-19);
- воздействие угарного газа и механических факторов
в 1 случае (5,3%). Пострадавший (рис. 1, маркировка № 2)

находился в 260 метрах от эпицентра взрыва, изолированно от основного состава работавшего звена шахтеров. При
судебно-медицинской экспертизе трупа были выявлены
выраженные признаки отравления угарным газом. Кроме
того на трупе были обнаружены минимальные механические повреждения (ссадины и кровоподтеки), образование
которых обусловлено падением пострадавшего на грунт
под воздействием ударной волны при взрыве.
По обобщенным данным судебно-медицинской
экспертизы Донецкой области сочетания механической
травмы и ожогов при взрывах метана в условиях шахты
встречаются в такой же доле случаев – 5,6% [6];
- воздействие пламени и механических факторов в
9 случаях (47,4%). У данных пострадавших (рис. 4) обнаружены травмы, несовместимые с жизнью, в основном за
счет тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.
Тело одного из шахтеров (рис. 1, маркировка № 1),
находившегося практически в эпицентре взрыва, подверглось травматической деформации и фрагментации с
отрывом конечностей. Данные повреждения обусловлены
воздействием ударной волны при взрыве. Кроме того на
теле пострадавшего обнаружены многочисленные повреждения (раны, ссадины), веерообразно расходящиеся
от уровня отрыва нижних конечностей, с внедрением
частиц угля и металлических фрагментов (рис. 5). Указанные повреждения обусловлены действием элементов
поврежденных конструкций шахты и горной породы,
которым было придано значительное ускорение ударной
волной взрыва.

Рис. 1. Схема расположения погибших шахтеров
в момент взрыва в шахте

Рис. 3. Труп шахтера, обнаруженного изолированно
от основной группы погибших

Рис. 2. Повреждения на трупе из группы шахтеров,
обнаруженных на отдалении от эпицентра взрыва
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Рис. 4. Труп шахтера с преимущественным воздействием
пламени и механических факторов

Рис. 5. Труп шахтера, находившегося
вблизи эпицентра взрыва

По данным литературы сочетание воздействия механических факторов и пламени встречается в 20% [6].
Более высокий процент случаев сочетания воздействия
пламени и механических факторов при анализируемой
аварии, обусловлен сравнительно близким нахождением
пострадавших к эпицентру взрыва, что обусловило преобладание тяжелой сочетанной тупой травмы, несовместимой с жизнью.
По результатам судебно-медицинской экспертизы
трупов погибших были установлены следующие причины
смерти:
- отравление угарным газом – 4 случая (21%), при
этом, концентрация карбоксигемоглобина в крови погибших находилась в пределах 43-76%. По данным литературы
процент отравлений угарным газом при взрывах в шахтах
колеблется в пределах 32,8-46,6% [5]. Вероятно, более
низкий процент по результатам экспертиз трупов при
анализируемой аварии обусловлен близким нахождением
пострадавших к эпицентру взрыва;
- тупая сочетанная травма тела – 11 случаев (58%);
- комбинированная травма – 4 случая (21%). Пострадавшие, составляющие последние две группы, находились
по ходу распространения ударной волны, на различном
отдалении от эпицентра взрыва (рис. 1, маркировка №№
3, 4, 5-19).

В результате проведенного исследования установлена
связь характера и объема повреждений, выявленных на
трупах, с расстоянием от эпицентра взрыва. На трупе
пострадавшего, находившегося в непосредственной близости к эпицентру взрыва (около 6 метров), обнаружены
повреждения преимущественно механического характера
(деформация тела, отрывы конечностей, внедрение в
кожу и мягкие ткани трупа элементов угля и металлических конструкций). На некотором удалении от эпицентра
взрыва (130-450 метров) по ходу распространения ударной волны преобладали механические и термические
повреждения. Отравление угарным газом, как непосредственная причина смерти, встретилось у погибших
с несмертельной механической травмой, находившихся
либо на значительном удалении от места взрыва (450-500
метров), либо изолированно в штреках шахты вне зоны
распространения ударной волны.
Отличия в количественном распределении случаев
смерти от различных повреждающих факторов при взрыве
метана в условиях шахты при сравнении данных судебномедицинских экспертиз по Республике Коми и Донецкой
области обусловлены местонахождением пострадавших
при взрыве (расстояние до эпицентра взрыва; нахождение
по ходу распространения ударной волны или вне зоны ее
действия).
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ИНФОРМАЦИЯ

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»
Для судебных медиков стало доброй традицией
встречаться весной на гостеприимной суздальской земле.
24-25 апреля 2013 г. в г. Суздале прошла межрегиональная научно-практическая конференция c международным
участием «Актуальные проблемы судебной медицины и
медицинского права». Организаторами конференции явились ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И.Евдокимова» МЗ
РФ (МГМСУ), ГБОУ ВПО «Ивановская государственная
медицинская академия» МЗ РФ (ИвГМА), Департамент
здравоохранения Владимирской области, Департамент
здравоохранения Ивановской области, Национальный
институт медицинского права.
В работе конференции приняли участие судебные медики и юристы Москвы, Московской области, Астрахани,
Брянска, Владимира, Волгограда, Владивостока, Екатеринбурга, Иваново, Ижевска, Нижнего Новгорода, Калуги,
Казани, Курска, Кемерово, Перми, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Смоленска, Ставрополя, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Тулы, Тюмени, Хабаровска, Уфы,
Ярославля, Республики Армения, Республики Украина,
Республики Узбекистан, врачи-клиницисты Ивановской,
Нижегородской и Владимирской областей.
Открыл конференцию заведующий кафедрой судебной медицины и медицины и медицинского права МГМСУ
проф. П.О.Ромодановский (г. Москва). Он рассказал об
истории организации данной конференции, подчеркнул
необходимость проведения подобных встреч, объединяющих судебных медиков, клиницистов и юристов.
С приветственным словом, к участникам и гостям
конференции, обратился проф. 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-исследовательской работе. Было отмечено, что география
участников проводимой в г. Суздале межрегиональной
научно-практической конференции с каждым годом расширяется.
На Пленарном заседании проф. П.О.Ромодановский
(г. Москва) выступил с докладом «Актуальные вопросы
судебно-медицинской экспертизы черепно-мозговой
травмы», раскрывающим проблему экспертизы черепномозговой травмы.

Вызвал интерес доклад заведующего отделом ФГБУ
«РЦСМЭ» МЗ РФ, проф. В.Н.Звягина «Краниометрическое определение расовых типов Кавказа с использованием
линейного дискриминантного анализа», раскрывающий
важные аспекты идентификации личности.
Правовые и организационные проблемы судебномедицинской экспертизы были подняты в докладах «К
вопросу о проведении судебно-медицинских комиссионных исследований», «Правовые основы предоставления
данных судебно-медицинских экспертиз по запросам физических и юридических лиц», «Пути сокращения сроков
проведения судебно-медицинских экспертиз» начальника
ГБУЗ НО «Нижегородское бюро судебно-медицинская
экспертизы», заведующего кафедрой судебной медицины
и правоведения НижНГМА, проф. Н.С. Эделев (г. Нижний
Новгород).
Продолжил данную тему проф. кафедры судебной
медицины и медицинского права МГМСУ Е.Х.Баринов
(г. Москва) с докладом «Методологические проблемы
судебно-медицинской экспертизы в условиях рынка» и
заведующий кафедрой судебной медицины СГМА проф.
В.В.Хохлов (г. Смоленск) с докладом «Организационноправовое регулирование комиссионной оценки качества
медицинской помощи в государственных экспертных
судебно-медицинских учреждениях».
Вызвал значительный интерес доклад проф. кафедры
криминалистики МГУ приборостроения и информатики С.С. Самищенко (г. Москва) «Значение судебной
медицины в установлении признаков синдрома ложного
обвинения».
С содержательным докладом «Роль судебно-медицинской экспертизы в установлении обстоятельств,
подлежащих доказыванию по делам о причинении врачом
вреда здоровью пациента» выступил заведующий кафедрой судебной медицины Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова (ВМА), проф. И.А.Толмачев (г. СанктПетербург).
В продолжении проблемы изучения неблагоприятных исходов в медицине прозвучали доклады «Изучение
дефектов оказания медицинской помощи и их причин
при проведении судебно-медицинских экспертиз по
гражданским делам в ряде терапевтических специальностей» старшего лаборанта кафедры судебной медицины
и медицинского права МГМСУ О.И. Косухиной (г.
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Москва), в докладе «Об алгоритме использования судом
результатов судебно-медицинской экспертизы по делам о
причинении вреда здоровью при оказании медицинских
услуг» старшего лаборанта кафедры судебной медицины и
медицинского права МГМСУ М.А. Сухаревой (г. Москва)
и в докладе ««Врачебные» дела – причины роста нагрузки
на сотрудников отдела сложных экспертиз» заведующего
отделом сложных экспертиз ГБУЗ ВО «БСМЭ», к.м.н. М.Я.
Шильта (г. Владимир).
С докладом «Изучение неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи пострадавшим при падении
с различной высоты» выступил заведующий отделением
ГБУЗ МО «БСМЭ» А.В. Максимов (Московская область).
Проблемы танатологии были подняты в докладах
заведующего отделом ФГБУ «РЦСМЭ» МЗ РФ, проф.
Д.В. Богомолова «Перспективы использования методов
иммуногистохимии для установления прижизненности и
давности механических повреждений, а также уточнения
особенностей танатогенеза в судебно-медицинской практике» и «Особенности изучения этапов биодеградации
трупа с судебно-медицинских позиций в экстремальных
климатических условиях».
С докладом «Оценка танатогенеза при термической
травме на госпитальном этапе» выступила ассистент
кафедры судебной медицины АГМА Ю.В. Збруева (г.
Астрахань).
Вызвал интерес доклад врача – судебно-медицинского
эксперта им. С.М. Кирова О.Д. Белоусовой «Возможности
определения прижизненности и давности образования
резаных ран прецизионными методами исследования» (г.
Санкт-Петербург).
Вопросы медицинской криминалистики были рассмотрены в докладах проф. кафедры судебной медицины
и медицинского права МГМСУ, заведующего отделением
111 ГГЦСМ и КЭ МО РФ С.В. Леонова (г. Москва) «Морфологические признаки огнестрельных повреждений
плоских костей, позволяющих установить направление
вращения огнестрельного снаряда» и врача – судебномедицинского эксперта ГБУЗ ЯО «БСМЭ» И.В. Бобрецова
(г. Ярославль) «Возможности определения возраста при
исследовании дистального эпифиза бедренной кости».
Большой интерес вызвал доклад заместителя начальника ГКУЗ «БСМЭ Ленинградской области», проф. Ю.А.
Молина (г. Санкт-Петербург) «Болезнь и смерть Александра III: была ли врачебная ошибка».
С сообщением о жизненном пути и творчестве
ученого «Профессор Аделаида Петровна Загрядская. К
90-летию со дня рождения» выступил врач-судебно-медицинский эксперт ГБУЗ ВО «БСМЭ», к.м.н. М.А. Фурман (г.
Владимир).

В ходе проведения конференции прошел семинар
«Правовой регламент медицинской деятельности и экспертизы: современные особенности» на котором были
рассмотрены вопросы правового регулирования медицинской деятельности.
Правовым вопросам были посвящены доклады доцента кафедры медицинского права Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова Ю.В. Павловой (г. Москва) «Изменения в
правовом статусе медицинских работников и медицинских организаций: права и обязанности в условиях нового
законодательства», «Совершенствование законодательства в сфере охраны репродуктивного здоровья в связи
с принятием Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской федерации».
Проблеме стандартов оказания медицинской помощи
был посвящен доклад «Соблюдение порядков оказания и
стандартов медицинской помощи как критерий качества
и безопасности медицинской деятельности» старшего
преподавателя кафедры медицинского права Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова Н.А. Каменской (г. Москва).
В обсуждении докладов приняли участие проф. В.Н.
Звягин, проф. Н.С. Эделев, проф. П.О. Ромодановский,
проф. Ю.А. Молин, проф. Е.Х. Баринов, доц. Ю.В. Павлова,
начальник ОБУЗ «БСМЭ Курской области» С.В. Лыскова,
врачи – судебно-медицинские эксперты ГУЗ «Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»,
Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы, ГУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Нижегородской
области», ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Владимирской области», ГУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы ДЗ Ивановской области», ГУЗ «Бюро судебномедицинской экспертизы ДЗ Тульской области».
При подведении итогов конференции проф. П.О.
Ромодановский (МГМСУ, г. Москва) отметил высокий научно-методический уровень представленных докладов и
выразил надежду на продолжение научно-исследовательской работы сотрудниками бюро судебно-медицинской
экспертизы субъектов РФ.
В резолюции конференции было отмечено о
целесообразности ежегодного проведения подобных
межрегиональных научно-практических конференций,
рассматривающих не только проблемы судебно-медицинской экспертизы, но и правоведения. К участию в работе
конференций шире привлекать организаторов здравоохранения, специалистов клинического профиля.
Профессор, 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)

О РАБОТЕ НАУЧНОГО СЕМИНАРА «ПРОБЛЕМЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТОМАТОЛОГИИ»
15 апреля 2013 г. в г. Москве, на медицинском факультете Российского университета дружбы народов (РУДН),
на кафедре судебной медицины прошел научный семинар
«Проблемы ненадлежащего оказания медицинской помощи в стоматологии». Научный семинар был организован
совместными усилиями кафедры судебной медицины
РУДН и кафедры судебной медицины и медицинского
права Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (МГМСУ).
В работе приняли участие судебные медики Москвы
и Московской области, ведущие клиницисты Москвы,

студенты, клинические ординаторы и аспиранты медицинских вузов столицы.
Открыл работу научного семинара заведующий кафедрой судебной медицины РУДН, проф. Д.В. Сундуков.
Им был сделан доклад «Проблемы изучения дефектов
оказания медицинской помощи в стоматологии». В своем
выступлении он подчеркнул важность рассматриваемой
проблемы, необходимость правовых знаний для будущих
врачей-стоматологов. В ходе своего выступления он
освятил круг вопросов решаемых судебно-медицинской
экспертизой в случаях дел, связанных с дефектами оказа-
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ния медицинской помощи в стоматологии. Была показана
актуальность изучения дефектов оказания медицинской
помощи в стоматологии.
Вызвал интерес доклад проф. кафедры судебной
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Е.Х. Баринова «Судебно-медицинская экспертиза и гражданское судопроизводство». Автором было
раскрыто значение судебно-медицинской экспертизы для
гражданского судопроизводства. Было подчеркнуто, что
неисполнение либо ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками
не только нарушает конституционное право граждан на
медицинскую помощь, но и посягает на первостепенные
ценности – жизнь и здоровье людей. В своем выступлении
проф. Е.Х. Баринов привел динамику проведенных в ГБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы» комиссионных судебно-медицинских экспертиз, связанных
с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Было
отмечено, что наибольшее количество исков за последние
12 лет было предъявлено к специалистам-стоматологам.
С большим вниманием был заслушан доклад доцента кафедры судебной медицины и медицинского
права МГМСУ им. А.И. Евдокимова Н.Е. Добровольской
«Причины конфликтов в стоматологической практике».
В докладе были рассмотрены причины возникновения
конфликтных ситуаций в практике врача-стоматолога и
пути их устранения.
Доклад старшего лаборанта кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова
И.Л. Балашовой «Компетенция судебно-медицинского
эксперта и врача-специалиста, их профессиональный
статус» был посвящен важной правовой проблеме судебно-медицинской экспертизы в гражданском процессе.
С докладом «Судебная стоматология – проблемы и
перспективы» выступила доцент кафедры стоматологии
общей практики МГМСУ им. А.И. Евдокимова В.Ф.
Даллакян. В докладе было отмечено, что существенное
значение при проведении комиссионных судебно-медицинских экспертиз, связанных с ненадлежащим оказа-

нием медицинской помощи в стоматологии имеет анализ
представленных медицинских документов. Медицинские
карты стоматологического больного не только отражают
лечебную деятельность врача, но и важны для судебных
медиков и сотрудников правоохранительных органов,
являясь важными медицинскими документами. От четкости и полноты записей в них порой зависит заключение
судебно-медицинского эксперта, а от последнего – судьба
уголовного или гражданского дела. Часто медицинские
документы, представленные на экспертизу, малоинформативны, заполнены небрежно, не отображают полно
картину заболевания, что существенно затрудняет работу
судебно-медицинских экспертных комиссий.
О порядке проведении комиссионных судебно-медицинских экспертиз, связанных с дефектами оказания
медицинской помощи в стоматологии сообщил заведующий отделом ГБУЗ Московской области «Бюро судебномедицинской экспертизы» В.В. Емелин.
Представленные в рамках научного семинара доклады
вызвали широкое обсуждение среди гостей и участников.
Актуальность проблемы, затронутой в ходе проведения семинара, подчеркнули декан стоматологического отделения
РУДН, заведующий кафедрой общей стоматологии, проф.
А.М. Аванесов и заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний РУДН, проф. В.С. Булгаков.
Подводя итоги работы научного семинара заведующий кафедрой судебной медицины РУДН, профессор
Д.В. Сундуков подчеркнул актуальность приведенных
сообщений и высказал пожелание о проведении подобных научных семинаров с участием судебных медиков и
клиницистов в дальнейшем.
В ходе работы научного семинара была разработана
концепция дальнейшего научного сотрудничества кафедры судебной медицины РУДН и кафедры судебной
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Профессор, д.м.н. Д.В. Сундуков (г. Москва),
Профессор, к.м.н. Е.Х. Баринов (г. Москва)

XIII МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ»
22-25 апреля 2013 года на базе ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» прошла
XIII Межвузовская конференция студентов и молодых
ученых «Современные аспекты медицины и биологии». В
заседании секции «Судебная медицина» приняли участие
студенты 1,2,6 курсов стоматологического, педиатрического и лечебного факультетов, а так же клинические интерны кафедры судебной медицины. В состав комиссии по
оценке докладов вошли представители кафедры судебной
медицины, а также студенты 6 и 1 курсов. В ходе работы
рассматривались вопросы правового обеспечения медицинской деятельности, судебно-медицинской экспертизы.
Заслушано и обсуждено 6 докладов молодых ученых и
студентов. Особого внимания было удостоено сообщение
клинического интерна И.И. Сатдарова «Диагностика
давности смерти по изменению электрического сопротивления поперечнополосатой мышечной ткани на поздних
сроках посмертного периода». Доклад А.М. Кодоловой
и О.С. Латановой «Соотношение понятий Эстетически
значимая зона и обезображивание лица» сопровождался

примерами из практики, а так же демонстрацией фильма о
пострадавшей в Афганистане девушке. Работа заслужила
приз зрительских симпатий. Вызвал интерес доклад клинического интерна А.В. Горбунова «Диагностика давности
черепно-мозговой травмы исследованием электросопротивления ликвора». Первое место занял доклад студентов
6 курса К.А. Григорьевой и Е.В. Чукавиной «Постинъекционные осложнения в деятельности медицинской организации: клинические и судебно-медицинские аспекты».
Второе место присуждено студентке М.М. Медведевой с
докладом на тему: «Комплексные судебно-медицинские
и судебно-психиатрические экспертизы». Третье место
оставлено за сообщением Е.С. Жигаловой и М.И. Алиевой
«От клятвы Гиппократа до присяги Врача». Участники, завоевавшие призовые места были награждены дипломами
и подарками. Все доклады, заявленные на конференцию,
опубликованы в сборнике «Современные аспекты медицины и биологии» Ижевск, ИГМА, 2013 г.
Ассистент, к.м.н. К.А. Бабушкина (г. Ижевск)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»
17 мая 2013 года на базе Пермского краевого Бюро
судебно-медицинской экспертизы прошла всероссийская
научно-практическая конференция (с международным
участием) студентов, интернов, ординаторов, аспирантов
на тему «Актуальные вопросы судебно-медицинской
экспертизы. Взгляд молодых ученых». С приветственным
словом на открытии конференции выступили: начальник
управления по науке и инновациям ГБОУ ВПО ПГМА
им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ доктор мед. наук, профессор В.А. Четвертных, начальник ГКУЗОТ «ПКБСМЭ»,
вице президент НП «ПУАСМЭ», доцент кафедры судебной
медицины ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ кандидат мед. наук В.Н. Коротун, заведующий
кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО ПГМА им. ак.
Е.А. Вагнера Минздрава РФ к.м.н., доцент А.В. Светлаков,
научный руководитель совета СНО ГБОУ ВПО ПГМА им.
ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ член экспертного совета
регионального инновационного проекта «У.М.Н.И.К.»,
доцент кафедры судебной медицины, доктор мед. наук
К.В. Шевченко.
В конференции приняли участие представители
студенческих СНО из Перми, Ижевска, Екатеринбурга,
Челябинска, заочное участие приняли представители
Хабаровска, Новосибирска, Бухары (Узбекистан), а так же
сотрудники ГКУЗОТ «ПКБСМЭ». В рамках конференции
был представлен широкий спектр докладов на актуальные
для сегодняшнего дня темы в области судебной медицины. Все присутствующие выразили заинтересованность
сообщениями, что вызвало большое количество вопросов по докладам. В перерыве у молодых ученых была
возможность обсудить услышанные доклады, поделится
приобретенным опытом. В ходе прений были определены

наиболее интересные и перспективные работы, которые
были оценены дипломами и подарками. Диплом I степени присужден студентам ПГМА П.С. Ракинцевой и А.Г.
Кургульской за работу на тему «Динамика показателей
завершенных суицидов в г. Перми за период 2007-2011 г.».
Дипломом II степени награждена студентка ПГМА С.М.
Баяндина, дипломами III награждены студенты и клинические интерны ИГМА, студенты Южно-Уральского ГМУ,
УГМА г. Екатеринбург.
Все доклады, заявленные на конференцию, опубликованы в сборнике «Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы. Взгляд молодых ученых». Пермь, 2013 г.
С заключительным словом и поздравлениями выступали члены президиума. После заседания была организована ознакомительная экскурсия по отделам ГКУЗОТ
«ПКБСМЭ».
Мнение интернов кафедры судебной медицины ИГМА о прошедшей конференции: «Конференция проходила
в доброжелательной обстановке, мы уверенно выступали
со своими докладами, грамотно отвечали на вопросы, все
темы научно-исследовательских работ были актуальны и
вызывали активное обсуждение среди коллег. Участие в
таких мероприятиях, конечно, необходимо для получения
опыта выступлений и получения новых знаний. Было,
также, очень приятно, что организаторы конференции
устроили для гостей экскурсию по «ПКБСМЭ». Благодарим профессорско-преподавательский состав Пермской
государственной медицинской академии и Ижевской
государственной медицинской академии за предоставленную возможность принять участие в конференции».
Ассистент, к.м.н. К.А. Бабушкина (г. Ижевск)

РЕШЕНИЕ
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Приволжско-Уральская Ассоциация судебно-медицинских экспертов»
XX сессия (01.06.2013, г.Тюмень)
7. Во всех организациях, являющихся членами
1. Признать работу НП «ПУА СМЭ» за отчетный
НП «ПУА СМЭ», обратить внимание на необходимость
период удовлетворительной.
2. Членам НП «ПУА СМЭ» подготовить запросы об предоставления материалов в профессиональную газету
изготовлении нагрудного знака НП «ПУА СМЭ» на имя «Вестник судебно-медицинской службы» и журнал «Провице-президента Ассоциации с указанием необходимого блемы экспертизы в медицине». Ответственные на местах:
количества знаков для каждого региона (бюро, кафедры) в начальники бюро, заведующие кафедрами. Ответственный
срок до 01 июля 2013 года. Ответственный за сбор инфор- за сбор информации в газету: Бородулин Д.В. Ответственный за сбор информации в журнал: Вавилов А.Ю.
мации: Лесников В.В.
8. Членам НП «ПУА СМЭ» в срок до 01 июля 2013
3. Принятое решение об изготовлении флага НП «ПУА
СМЭ» реализовать после его официальной регистрации в года прислать в адрес секретаря Ассоциации предложеГеральдическом совете и Минюсте России. Ответствен- ния о тематике планируемых конференций по вопросам
судебно-медицинской экспертизы.
ный: Лесников В.В.
9. Запланировать проведение 21-й сессии НП «ПУА
4. Определить размер годового членского взноса на
2013 год в размере 15 тысяч рублей для членов Ассоциации СМЭ» на май-июнь 2014 года в г.Челябинск. Председательюридических лиц, и в размере 3 тысячи рублей для членов ствующим 21-й сессии НП «ПУА СМЭ» избрать начальниАссоциации физических лиц. Опубликовать информацию ка Челябинского областного бюро судебно-медицинской
о собираемости членских взносов в очередном выпуске экспертизы Шведа Е.Ф.
издаваемой профессиональной газеты.
Вице-президент НП «ПУА СМЭ», начальник ГКУЗОТ
5. Утвердить акт проверки ревизионной комиссией
«ПКБСМЭ», к.м.н., доцент В.Н. Коротун.
финансовой деятельности НП «ПУА СМЭ» за 2012 год.
Секретарь НП «ПУА СМЭ», заместитель начальника
6. Рекомендовано НП «ПУА СМЭ» разработать и
издать методические рекомендации по забору, хранению и ГКУЗОТ «ПКБСМЭ» по организационно-методической
отсроченному судебно-химическому исследованию крови работе В.В. Лесников
на наличие в ней алкоголя. Ответственные: Коротун В.Н.,
Лесников В.В.

13.07.2013 года в 16.40 ушел из жизни известный ученый, автор многих книг по судебной медицине, учитель и наставник, доктор медицинских наук, профессор Юрий Дмитриевич Гурочкин.
Редакционный совет и редакционная коллегия журнала выражают соболезнования родным и
близким Юрия Дмитриевича.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция журнала «Проблемы экспертизы в медицине» обращает внимание авторов
на обязательное соблюдение следующих правил при направлении в редакцию своих трудов:
1. Общие требования:
Статья должна соответствовать профилю и уровню научных публикаций журнала. Все статьи подвергаются обязательному независимому рецензированию докторами и кандидатами наук по профилю рецензируемой
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и обоснованность выводов). В случае признания статьи несоответствующей требованиям, автору направляется
мотивированный отказ в публикации.
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Направление в редакцию ранее опубликованных материалов, или уже представленных в другие издания, не
допускается.
2. Требования к представляемым материалам:
Объем оригинальных и обзорных статей не должен превышать 8-и страниц текста (без списка литературы).
Наблюдения из практики, рецензии – не более трех страниц, информация – не более одной страницы.
В качестве редактора используется любой текстовый процессор (Microsoft Word, OpenOffice и др.). Формат
представления статьи *.doc или *.rtf. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала. Поля – верхнее и нижнее
по 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.
На первой странице указываются: инициалы и фамилия авторов, название статьи, учреждение, из которого
вышла работа, инициалы и фамилия руководителя учреждения и его ученая степень (если есть).
В конце статьи указывается фамилия, имя, отчество автора (полностью), его адрес (почтовый и электронный), контактный телефон.
Статья должна иметь номер УДК и резюме на русском и английском языке (не более 1/3 стр. машинописного
текста) с обязательным переводом на английский язык названия статьи и фамилии автора (или авторов). Резюме должно отражать в сжатой форме материал и метод исследования, суть содержания работы, ее выводы. В
конце резюме указываются «ключевые» слова, так же с их переводом на английский язык.
Основной текст работы и остальные материалы должны быть тщательно выверены. Все имеющиеся цитаты должны иметь ссылку на литературные источники, которые должны быть пронумерованы, обязательным
является соответствие цифровых ссылок в тексте статьи и в списке литературы. В случае указания источника
в тексте, следует в квадратных скобках указывать только его порядковый номер, согласно алфавитному списку.
Ссылаться на неопубликованные работы нельзя. Оформлять список литературы следует по установленным правилам (ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»).
Таблицы печатаются аналогично основному тексту, должны иметь номера, названия, заголовки граф, быть
наглядными, не перегруженными.
Для построения графиков и диаграмм следует использовать любой табличный редактор (Microsoft Excel,
OpenOffice) и представлять соответствующий исходный файл, а не только построенное изображение, внедренное в основной текст статьи. При наличии изображений, создаваемых с использованием графических редакторов,
представляется исходный файл в одном из стандартных форматов (*.tif, *.jpg, *.bmp, *.wmf, *.emf и др.).
Все рисунки должны иметь порядковый номер, идентичный указанному в тексте статьи, заголовок, указанные непосредственно под изображением. Все имеющиеся в рисунке цифровые или буквенные обозначения объясняются. В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски, увеличение. Одинаковые подписи к
рисункам не допускаются.
Математические формулы, выражения представляются в формульных редакторах (Microsoft Equation,
MathType и др.).
К рассмотрению принимаются материалы, направленные в адрес редакции (426009, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ленина 87а) на любых электронных носителях (дискета, диск CD, DVD и др.), либо по электронной
почте (viki@udmnet.ru). В сопроводительном письме указываются фамилия, имя и отчество автора, название
работы, используемое программное обеспечение и форматы представляемых материалов.
Наличие статьи на бумажном носителе не является обязательным.
Представленные материалы и электронные носители не возвращаются.
Редакция принимает работы к рассмотрению только при выполнении вышеуказанных условий.

