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Статья посвящена коллизиям законодательства РФ в сфере оказания медико-эстетических услуг на
примере г. Красноярска.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF MEDICAL SERVICES
I.V. Getsmanova
Article is devoted collisions of the legislation of the Russian Federation in sphere of rendering of medico-aesthetic
services on an example of Krasnoyarsk.
Key words: medical service, the contract.

В настоящее время всеми индустриально развитыми
странами общепризнано, что гражданско-правовой принцип свободы договора сам по себе не приводит к гармоничному формированию договорных отношений. Наоборот, это чревато серьезным дисбалансом, обусловленным
естественным стремлением субъектов договорных связей
к получению максимальной личной выгоды. Именно
поэтому условия договора должны сводить к минимуму
возможные риски для более слабой стороны обязательственных отношений, которые следует выстраивать на
основе сотрудничества и добросовестности.
Последние изменения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) позволяют надеяться,
что наша страна в части принципиальных положений
движется в русле цивилизованных гражданско-правовых
тенденций [1]. Воспроизведем новеллы статьи 1 ГК РФ:
«…3. При установлении, осуществлении и защите
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны
действовать добросовестно.
4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего
незаконного или недобросовестного поведения».
В обязательственных отношениях о возмездном оказании услуг чаще всего более слабой стороной выступает
заказчик (потребитель) в силу его меньшей осведомленности о технологической стороне выполнения конкретной
услуги.
Задача законодателя состоит в том, чтобы обеспечить
справедливую, логически стройную и непротиворечивую
нормативную базу для всех видов услуг с отражением

особенностей отдельных их видов. Решить эту задачу пока
не удалось, и эффективность их правового регулирования
не может удовлетворять общество.
Глава 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» включает всего 5 статей общего характера, весьма насыщенных
отсылочными нормами, не конкретизирующими понятие
услуг и особенности их правового регулирования. Пункт
1 статьи 779 ГК РФ указывает, что договор возмездного
оказания услуг – это отношения, в которых исполнитель
обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Название статьи 783 ГК РФ «Правовое регулирование
договора возмездного оказания услуг», не соответствует
своему содержанию: «Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи
730 - 739) применяются к договору возмездного оказания
услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора
возмездного оказания услуг».
Еще более неопределенно сформулирована статья
779 ГК РФ «Договор возмездного оказания услуг», пункт 2
которой отсылает к одиннадцати главам ГК РФ: «Правила
настоящей главы применяются к договорам оказания
услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских,
консультационных, информационных услуг, услуг по
обучению, туристическому обслуживанию и иных, за
исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53
настоящего Кодекса».


Это единственная статья ГК РФ, где имеется упоминание о медицинских услугах. Специальный закон РФ «О
защите прав потребителей» гораздо больше адаптирован
к отношениям в сфере розничной торговли, подрядных
работ и оказания бытовых услуг, нежели к услугам медицинского характера [2]. При этом традиционно Пленум
Верховного Суда Российской Федерации ориентирует
судебную практику на применение законодательства о
защите прав потребителей к отношениям в сфере медицинских услуг. Об этом же говорит пункт 9 Постановления
от 28 июня 2012 г. «О рассмотрении судами гражданских
дел по спорам о защите прав потребителей» № 17: «…к
отношениям по предоставлению гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями
в рамках добровольного и обязательного медицинского
страхования, применяется законодательство о защите
прав потребителей».
Предоставление отдельных видов услуг регулируется
в основном разрозненными, мало сопоставимыми между
собой подзаконными нормативными документами, отдельные положения которых противоречат ГК РФ либо
специальным законам.
К числу основных нормативных актов, регулирующих отношения по оказанию медицинских услуг, относятся Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [3] и разработанные в
соответствии с требованиями части 7 статьи 84 данного
закона новые Правила предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями,
вступившие в силу с 01.01.2013 (далее – Правила) [4]. С
учетом правового статуса пациента как потребителя
услуг последний документ следует считать составляющим
элементом законодательства о защите прав потребителей.
В соответствии с Правилами платные медицинские
услуги вправе оказывать организации и индивидуальные
предприниматели (ИП), имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности определенного вида.
При этом указанные лица вправе предоставлять только
услуги из числа составляющих медицинскую деятельность
работ (услуг), указанных в лицензии. Перечень таких
работ (услуг) утвержден Постановлением Правительства
РФ от 16.04.2012 № 291 [5].
Новеллой новых Правил является обязательность
письменной формы договора на оказание платных медицинских услуг. Более того, пунктом 17 Правил закреплен
перечень обязательных сведений договора, включающий:
- информацию об исполнителе: наименование (для
медицинской организации) или Ф.И.О. (для ИП), адрес
местонахождения медицинской организации или адрес
места жительства ИП и адрес места осуществления его
медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о медицинской
организации (ИП) в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с указанием органа,
осуществившего госрегистрацию;
- сведения о лицензии (номер, дата ее регистрации,
информация о лицензирующем органе) с указанием
перечня работ (услуг), которые вправе осуществлять
исполнитель. Это положение соотносится с пунктом 2
статьи 52 ГК РФ, где установлено, что в учредительных
документах некоммерческих организаций (к которым
относятся медицинские учреждения) должны быть
определены предмет и цели деятельности юридического
лица; с пунктом 3 статьи 50 ГК РФ (некоммерческие
организации могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям);

- сведения о потребителе (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон). Если договор заключает заказчик, то
дополнительно указываются сведения и о нем;
- перечень предоставляемых платных медицинских
услуг, их стоимость, срок и порядок оплаты, условия и
сроки предоставления таких услуг;
- ответственность сторон за невыполнение условий
договора;
- порядок изменения и расторжения договора;
- подписи сторон договора с указанием Ф.И.О. и
должностей лиц, заключивших договор от имени исполнителя и (или) заказчика.
По данным нашего исследования, проведенного
в г. Красноярске, до настоящего времени имеется ряд
медико-эстетических организаций, где систематически
нарушаются нормативные требования пункта 17 Правил,
к тому же не составляются и другие документы, подтверждающие легальность оказанных услуг. Поэтому в случаях
неблагоприятных исходов отстоять права и интересы потребителей будет сложно. Заметим, что ответственность за
несоблюдение данного правила не предусмотрена. Административная ответственность за незаконное занятие
частной медицинской деятельностью наступает лишь за
нарушение лицензионных правил.
Новеллой, о которой подавляющая часть потребителей не осведомлена, является и положение о том, что
неотъемлемой частью договора является смета на предоставление платных медицинских услуг, но только если на
её составлении настаивает потребитель (заказчик) или
исполнитель.
Правила также установили, что информация о медицинской организации и ИП и о предоставляемых ими
услугах должна размещаться на интернет-сайтах данных
лиц, а также на информационных стендах. При этом цены
на платные медицинские услуги, которые оказываются
государственными и муниципальными медицинскими
учреждениями, будут определяться их учредителями. Все
остальные медицинские организации и ИП будут устанавливать цены на предоставляемые платные медицинские
услуги самостоятельно. В действующем законодательстве
до настоящего времени отсутствует единый нормативный
правовой акт, регулирующий порядок определения цен на
медицинские услуги.
Перечень платных услуг не может быть распространен на Программу государственных гарантий оказания
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, т.е.
платные медицинские услуги могут являться только
исключительно дополнительными к гарантированному
объему бесплатной медицинской помощи.
Не могут быть включены в перечень платных и услуги, входящие в утвержденные в установленном порядке
федеральные и территориальные целевые медицинские
программы.
Основаниями для оказания платных медицинских
услуг являются: наличие сертификата и лицензии на соответствующие медицинские услуги, а также разрешения
на предоставление платных медицинских услуг; выполнение в полном объеме учреждением территориальной
программы государственных гарантий обеспечения
граждан бесплатной медицинской помощью; отсутствие
состояний, угрожающих жизни или здоровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными
заболеваниями, обострением хронических заболеваний,
несчастными случаями, травмами, осложнениями беременности и родами; отсутствие у граждан заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, и социально значимых заболеваний; отсутствие у граждан установ-


ленных законодательством прав и льгот по медицинскому
обслуживанию.
В целом Правила представляют собой ограниченный
набор императивных и диспозитивных положений, не
упоминают об ответственности за их нарушения и не
рассчитаны на разрешение конфликтных ситуаций. Для
последних имеется только закон «О защите прав потребителей» и ГК РФ, о слабой приспособленности которых к
особенностям медицинских услуг указано нами ранее.
Судебная практика показывает, что наиболее существенным правовым вопросом в медицинских и других
видах услуг является определение юридически значимых
критериев качества. Качество услуги представляет собой
важнейшую характеристику предмета договора возмездного оказания услуг. В данном договоре, в отличие от
подряда, отсутствует материальный результат действия,
соответственно стадии сдачи и приемки, как правило, не
выделяются, а значит, оплачивается услуга как таковая, не
зависимо от её качества. Однако результат сам по себе в
некоторых видах услуг, в том числе медицинских, весьма
важен и предопределяет подходы к гражданско-правовой
ответственности исполнителя. Из анализа судебной практики можно сделать вывод, что одним из таких критериев
для медицинских услуг является безопасность.
Это следует из отсылок к статье 7 Закона о защите
прав потребителей, которые встречаются в значительной
части решений судов по данной категории дел. Согласно
положениям данной статьи, потребитель имеет право
на то, чтобы услуга была безопасна для жизни, здоровья
потребителя, окружающей среды, а также не причиняла
вред имуществу потребителя.
В статье 4 Закона о защите прав потребителей даны
общие юридические требования к качеству услуги, в соответствии с которыми:
- исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору;
- при отсутствии в договоре условий о качестве услуги
исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями и пригодной для целей,
для которых услуга такого рода обычно используется.
Если законами или в установленном ими порядке
предусмотрены обязательные требования к услуге, исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с этими
требованиями.
Пунктом 21 статьи 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья
…» дано понятие качества медицинской помощи (которая
включает в себя оказание медицинских услуг) – «совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
при оказании медицинской помощи, степень достижения
запланированного результата». Содержание данного
понятия соотносится с применением порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи
(пункт 4 статьи 10 ФЗ «Об основах охраны здоровья …»).
Однако по непонятной причине данный пункт вступил в
силу лишь с 1 января 2013г., что влекло правовую неопределенность в отношении ранее действующих и введенных
до этой даты порядков и стандартов.
Возможны ситуации, когда при оказании платных
медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
предусмотренных договором.
В таком случае медицинская организация или ИП
обязаны предупредить об этом потребителя (заказчика)
и оказывать данные услуги только с его согласия. Дополнительные медицинские услуги в рамках договора

оказываются бесплатно по экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни пациента при внезапных острых
заболеваниях, обострениях хронических болезней. При
заключении договора об оказании платных медицинских
услуг организация или ИП должны предупредить пациента о возможности получения им определенных видов
медицинской помощи бесплатно. Такая медицинская помощь оказывается в рамках программы государственных
гарантий, утверждаемой ежегодно Правительством РФ, и
территориальной программы, утверждаемой органом государственной власти субъекта РФ. При этом нельзя отказать
пациенту в предоставлении медицинской помощи бесплатно в рамках названных программ, если пациент отказался
от заключения договора. Напомним, что если медицинское
учреждение обуславливает приобретение одних медицинских услуг обязательным приобретением других услуг, то
такие действия противоречат пункту 2 статьи 16 Закона
Российской Федерации “О защите прав потребителей”.
Наибольшую остроту приобрели в последние годы
конфликты в сфере эстетической хирургии, связанные
с негативными последствиями в виде вреда здоровью
пациента. При этом их наступление не всегда может
быть связано с непрофессиональными действиями
хирургов. Смерть пациента может наступить, например,
в результате аллергической реакции на анестетические
препараты или по иным причинам. Что касается договора
об оказании соответствующей услуги с выражением лицом своего согласия на проведение операции и отказе от
претензий в случае наступления негативных последствий,
то возникают сомнения в легитимности таких условий договора. Пациент выражает свое согласие на пластическую
операцию, но это не является согласием на причинение
конкретно определенного вреда его здоровью и тем более
- на причинение смерти.
Согласно статьи 16 Закона РФ «О защите прав
потребителей» «условия договора, ущемляющие права
потребителя по сравнению с правилами, установленными
законами или иными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Если в результате исполнения
договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем
(исполнителем, продавцом) в полном объеме».
Думается, что этот вопрос необходимо дополнительно регламентировать на законодательном уровне. Кроме
того, следует тщательно проработать содержание условий
правомерности причинения вреда при указанных обстоятельствах, а также вопросы ответственности медицинских
работников за вред, причиненный в результате осуществления эстетической медицинской практики.
В сегодняшних условиях низкой договорной дисциплины в нашей стране крайне важным представляется
разработать нормы о заранее оцененных (или согласованных) убытках, критериев допустимости того или иного
варианта использования договорной свободы при формировании договорных связей, что существенно облегчит
процедуру привлечения к ответственности нарушителей
договорных обязательств.
В связи с указанным выше, считаем целесообразным
введение в главу 39 ГК РФ следующих нормативных положений:
«Если конкретные условия договора об услуге специально не согласовывались, то они могут быть применены
против заказчика, который не знал о них, только если исполнитель услуги предпринял меры того, чтобы привлечь
к ним внимание заказчика до или во время заключения
договора. При этом простая ссылка на условие в тексте


договора не означает, что внимание заказчика к таким
условиям привлечено надлежащим образом.
Недопустимо включение в текст договора условий,
приводящих к чрезмерной выгоде или несправедливому
преимуществу одной из сторон.
В случае сомнения относительно значения специально не согласованного условия договора предпочтение от-

дается толкованию, которое противоположно интересам
предложившей его стороны».
Необходимо также ввести в главу 39 ГК РФ легальное
определение услуги, исключив таковое из статьи 38 НК РФ,
чтобы с учетом положений статьи 11 НК РФ о применении
понятий и терминов гражданского права, применять его в
законодательстве о налогах и сборах.
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EFFECT OF DIFFERENT STORAGE CONDITIONS AND TERMS OF CADAVERIC BLOOD SAMPLES
AT THE LEVEL OF BIOSYNTHESIS OF ETHANOL IN THEM
V.N. Korotun, V.I. Viter, V.V. Lesnikov
The results of the study changes in the level of ethanol in the samples of cadaveric blood deferred research and storing
them in different conditions. The possibility of using fluoride as preservatives in expert studies to establish the level of ethanol
in the cadaveric blood samples based on the duration and conditions of storage.
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Основой решения вопроса о прижизненном приеме
алкоголя при проведении судебно-медицинской экспертизы трупа является количественное определение этанола
в крови и моче исследуемого трупа, при этом большое
значение имеет выполнение требований быстрой доставки на исследования трупного материала. Действующий
Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз (далее – Порядок1) констатирует, что при
подозрении на отравление этанолом задержка с транспортировкой материала может послужить причиной недостоверных результатов его количественного определения.
В связи с этим закономерно встают вопросы оценки
содержания алкоголя в органах и тканях трупа при отсроченных химических исследованиях, когда исследование
образцов проводится не в день забора образца трупной
крови, а спустя какое-то время. Такие ситуации в отечественной судебно-медицинской практике не является
исключением, а скорее правилом, когда поступившие из
районных судебно-медицинских подразделений образцы
крови исследуются спустя значительное время – порой

от нескольких дней до 1-2 недель. В таких случаях высока
степень риска ошибочного экспертного суждения.
Кроме того, порой возникают ситуации, когда необходимо повторное химическое исследование образцов,
фактически хранившихся в различных условиях. В указанных случаях так же весьма затруднительна трактовка
полученных результатов химического исследования, а
формальный подход к оценке уровня алкоголя может
привести к неверному экспертному выводу, а в итоге – к
судебной ошибке.
Наряду с этим следует отметить, что в действующем
Порядке не предусмотрено добавление какого-либо
консерванта в образцы трупного материала для предотвращения биотрансформации алкоголя или посмертного
его синтеза. Между тем, в соответствии с действующим
национальным стандартом России (ГОСТ Р 53079.4-2008),
для обеспечения стабильности этанола в пробах крови
после их отбора предусмотрено добавление в качестве
стабилизатора 10 г/л фторида натрия (NaF) – ферментного яда, прекращающего метаболизацию глюкозы в крови

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации».
1
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после ее отбора [1]. Однако имеются данные, что даже
добавление в биологические образцы фторидов не всегда
препятствует посмертному синтезу этанола [2, 3].
Изучение причин и условий посмертного синтеза этанола имеет давнюю историю. В настоящее время известно,
что динамика синтеза уровня этанола в органах и тканях
трупа в посмертном периоде связана, прежде всего, с
деятельностью микроорганизмов, при этом большое значение имеет и уровень содержания в объекте углеводов,
являющихся основным субстратом микробного синтеза
этанола. Кроме того, процесс этот напрямую зависит и от
условий хранения исследуемых образцов. Значительную
роль при этом играют температурные условия, что при
прочих равных условиях является одним из наиболее
важных факторов. Рядом исследователей отмечалось, что
с увеличением сроков хранения трупных объектов, концентрация этанола в них закономерно возрастает [4, 5].
Несмотря на многочисленные научные исследования
последних десятилетий этого важнейшего из аспектов
(посмертной оценки содержания алкоголя в органах и тканях трупа), вопрос биосинтеза этанола в изолированном
трупном материале при хранении его в различных температурных и иных условиях сегодня остается открытым и
требует дальнейшего углубленного изучения.
Изложенное, по нашему мнению, является основанием для проведения исследования происходящих
в изолированных образцах трупной крови процессов
синтеза этанола с последующей разработкой рекомендаций для ретроспективной оценки наличия и уровня
этанола в премортальный период, что позволит повысить
объективность и точность экспертных выводов о факте
премортального употребления алкогольных напитков.
Цель исследования – установить динамику биосинтеза этанола при отсроченных судебно-химических
исследованиях и длительном (до 4 недель) хранении в
различных температурных условиях изолированных образцов трупной крови, содержащих разные консерванты
и без таковых. Определение видов микроорганизмов и
уровня этанола в образцах крови не входило в рамки
данного исследования.
Исследование проводилось на базе Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. Объектами
исследования были образцы крови от трупов лиц обоего
пола в возрасте от 20 до 90 лет умерших естественной или
насильственной смертью, в крови которых отсутствовал
алкоголь. Забор образцов крови проводился из синусов
твердой мозговой оболочки в ходе секционного исследования трупов.
Все исследуемые образцы крови разделены на шесть
экспериментальных групп, каждая из которых поделены на
четыре подгруппы для повторного исследования образцов.
Первичное исследование образцов крови проводилось сразу без предварительного хранения после аутопсии трупа, а
также повторно с недельными интервалами – через 1, 2, 3 и
4 недели. Схема исследования влияния сроков и различных
условий хранения образцов трупной крови на биологический синтез в них этанола представлена на рисунке 1.
Динамика биосинтеза этанола в группах описывалась
математически. Формирование базы данных, процесс их
статистической обработки и оформление полученных
результатов осуществлялось с помощью программы
обработки электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета
статистического анализа «Statistica». При статистической
обработке исследованного материала принят уровень
значимости р < 0,05.
Как показали результаты первого этапа исследования
образцов крови, изначально не содержащих этилового

Условия хранения
(1-4 недели)

низкая
температура

комнатная
температура

без
консерванта

консервант
NaF

консервант
KF

t + 4°С

t – 20°С
флакон

пробирка
стерильная

Рис. 1. Схема исследования динамики синтеза этанола
при хранении образцов трупной крови

алкоголя, при хранении их в условиях общей камеры холодильника (+ 4°С), уже через 1 неделю в них синтезируется
некоторое количество этанола, концентрация которого
в последующем закономерно нарастает со скоростью,
прямо пропорциональной времени их хранения [6]. При
этом концентрация алкоголя в образце увеличивается
по линейному закону, математически выражаемому
уравнением Cx = 0,027×Dx - 0,021, которое может явиться
основой определения исходного состояния объекта путем
обратной экстраполяции результатов исследования [7].
Второй этап исследования показал, что хранение этих
же образцов в условиях морозильной камеры холодильника (– 20°С), сохраняет первоначальный статус объекта,
т.е. хранение не сопровождается биосинтезом этанола.
Результаты третьего этапа исследований динамики
синтеза этанола во флаконах без консервантов при хранении в условиях комнатной температуры (+ 20°С) свидетельствуют, что по истечении недели хранения в таких
образцах крови происходит прямо пропорциональное
сроку хранения уменьшение концентрации синтезированного этанола, наиболее точно описываемое уравнением
зависимости Cx = -0,031×Dx + 0,211 [8].
Проведенный четвертый этап исследования синтеза
этанола в чистых герметично закрытых флаконах позволил сделать вывод, что ингибирование глюкозы фторидом
эффективно только в первые дни недели и в последующем,
по мере освобождения связанной глюкозы, происходит
постепенный незначительный синтез этанола, описываемый уравнением Cx = -0,017×Dx2 + 0,124×Dx - 0,104 [9].
Пятый этап – изучение образцов крови при отборе
с соблюдением правил асептики в стерильные вакуумные
пробирки Improvacuter® (фирма «Guangzhou Improve
Medical Instruments Co., Ltd») с флюоридом натрия (NaF)
проводилось с целью исследования минимизации влияние
бактериального фактора на биосинтез этанола. Результаты показали, что и в таких условиях происходит весьма
незначительный синтез этанола, наиболее точно описываемый уравнением Cx = -0,007×Dx2 + 0,065×Dx - 0,061 [9].
Эти данные так же служат подтверждением приоритетности эндогенной микробной контаминации
крови трупа в силу происходящих в нем аутолитических
процессов и наличием в крови определенного количества
микроорганизмов, что установлено рядом исследований
[10].
На завершающем, шестом этапе проводилось изучение влияния на биосинтез этанола в образцах крови
другого консерванта – фторида калия (KF), при хранении
образцов при комнатной температуре. Выбор этого консерванта обусловлен тем, что фторид калия, в отличие
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от фторида натрия, обладает хорошей растворимостью
в воде в силу чего возможно создание достаточно высокой его концентрации в образце крови2. В результате
проведенных исследований установлено, что в образцах
трупной крови с фторидом калия нулевой уровень
этанола сохранялся в течение всего четырехнедельного
срока хранения. Полученный результат свидетельствует о
полном блокировании фторидом калия процессов микробного биосинтеза этанола в трупной крови, изначально не
содержащей алкоголь [11].
Выводы:
Проведенные исследования позволили прийти к
важным для экспертной практики выводам:
1. При длительном хранении образцов трупной
крови (до 4 недель), изначально не содержащих алкоголь,
происходит процесс биосинтеза этанола, обусловленный
рядом факторов – длительностью и температурными
условиями хранения образцов крови, а так же наличием в
них различных консервантов.
2. Установлена математическая зависимость уровня
синтезированного этанола в таких образцах крови при
некоторых условиях – при комнатной температуре без
консерванта или с добавлением в качестве консерванта
NaF (во флаконах или стерильных вакуумных пробирках),
либо в общей камере холодильника, от длительности
хранения этих образцов.
3. Для исключения ошибочной экспертной трактовки в таких случаях выраженная в вычисленных формулах

установленная математическая зависимость может служить основой определения исходного состояния образца
путем экстраполяции полученных результатов химического исследования.
4. Биосинтез этанола не происходит при хранении
образцов трупной крови в условиях заморозки.
Биосинтез этанола так же не происходит при добавлении в образцы крови консерванта (KF) и хранении даже в
условиях комнатной температуры. В связи с этим использование в качестве консерванта фторида калия следует
считать приоритетным для сохранения первоначального
статуса образцов трупной крови при отсроченном исследовании на алкоголь.
5. Необходимо внести изменения в Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз
в государственных судебно-экспертных учреждениях
Российской Федерации, рекомендовав использование в
качестве консервантов фторидов (прежде всего – KF) для
минимизации и предотвращения процесса биосинтеза
этанола в образцах трупной крови.
Поскольку изложенное выше не исчерпывает
решения всех вопросов исследования процессов биосинтеза и трансформации этанола в образцах трупной
крови при постмортальном ее исследовании, а так же
стабилизации этих процессов, нами проводятся дальнейшие углубленные исследования динамики этанола
в образцах крови при разных условиях ее хранения и
консервации.
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При температуре воды + 20°С растворимость KF составляет 94,9 г/100 мл.
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С помощью тепловизора обнаружен новый диагностический симптом обратимости клинической смерти
и вероятности успешной реанимации человека, основанный на выявлении момента смены однонаправленности
и прямолинейности динамики температуры тела на ее волнообразность.
Ключевые слова: жизнь, смерть, температура, термография�.
HEAT SYMPTOM REVERSIBILITY OF HUMAN CLINICAL DEATH AND SUCCESS RESUSCITATION
A.A. Kasatkin
Using thermal imaging detected new diagnostic symptom reversibility of clinical death and the probability of recovery
of man life, based on the identification of the time change of one-pointedness and the straightness of the dynamics of body
temperature at its waviness.
Key words: life, death, temperature, thermography.

Федеральным законом Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дано определение момента
смерти человека, устанавливаемой как момент смерти
его мозга или биологической смерти [1]. Помимо этого,
в законе даны указания на сроки и порядок проведения
реанимационных мероприятий человеку, находящемуся в
состоянии клинической смерти, возникающей в результате
обратимого прекращения спонтанного кровообращения в
его организме. В частности указано, что реанимационные
мероприятия следует проводить до восстановления признаков спонтанного кровообращения, а при отсутствии их
появления, через 30 минут с момента начала реанимации,
ее следует прекратить в связи с бесперспективностью.
Указанное положение объясняется тем, что момент
прекращения реанимационных мероприятий обычно
не совпадает с моментом биологической смерти, т.к.
обусловлен абсолютно объективной констатацией факта
биологической смерти человека на основании появления
первых признаков трупных явлений (высыхание, трупные
пятна, мышечное окоченение и т.д.), впервые отмечаемых
через 30-90 минут после полной остановки кровообращения [2].
Таким образом, в течении как минимум 30 минут после остановки сердечной деятельности и при отсутствии
ранних признаков биологической смерти, существует
потенциальная возможность успешной реанимации человека, а прекращение кровообращения в его теле может

носить обратимый характер.
Исследованиями, проведенными в последние годы,
была показана высокая диагностическая ценность инфракрасной термографии и термометрии различных частей
тела живого человека и его трупа для оценки повреждений, вызванных механическими, химическими, биологическими и другими агрессивными факторами [3, 4, 5, 6,
8, 10, 12, 17, 19]. Обнаружена закономерность изменения
спектра и интенсивности инфракрасного излучения тела
живого человека в условиях прогрессирующей ишемии и
гипоксии, выявляемая у всех обследуемых, независимо от
их возраста, пола и национальности [11, 13, 14, 15, 18, 20].
Тем не менее, термографическая оценка успешности
обратимости клинической смерти и соответствующее
прогнозирование
эффективности
реанимационных
мероприятий при остановке кровообращения в теле человека остаются недостаточно хорошо разработанными.
Цель исследования – изучение возможностей использования инфракрасной термографии и термометрии
частей тела человека в оценке эффективности реанимационных мероприятий и создании новой технологии
выявления признаков жизни для объективизации продолжительности периода клинической смерти.
Материалы и методы исследования
В 2011-2013 годах исследована динамика теплоизлучения различных частей тел 18 пациентов отделения
анестезиологии-реанимации городской клинической
больницы № 9 г. Ижевска, находившихся в состоянии
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клинической смерти, вызванной геморрагическим
шоком. Инфракрасный мониторинг теплоизлучения
поверхности тела был проведен с помощью тепловизора
марки ThermoTracer TH9100XX (NEC, USA) в диапазоне
температур +25 – +36°С по общепринятой методике [7,
9]. Полученную информацию обрабатывали с помощью
программ Thermography Explorer и Image Processor на
персональном компьютере Lenovo R90 IBM.
Результаты исследования и их обсуждение
Клинические исследования динамики теплоизлучения различных частей тел пациентов проведены на
протяжении 30 минут с момента остановки у них кровообращения и начала применения стандартного комплекса
сердечно-легочной реанимации. При этом изучалась
возможность выявления у них с помощью тепловизора
разнонаправленных изменений спектра и интенсивности
теплоизлучения, связанных с появлением спонтанного
кровообращения.
Изменения лучевых свойств в подушечках пальцев
рук живого человека при добровольной задержке им
своего дыхания, проявляются на экране тепловизора в
виде прогрессирующего увеличения площади холодных
зон и уменьшения площади теплых, за счет смещения границы между зонами в сторону теплых участков тела. При
этом динамика смещения границы между зонами имеет
не строго однонаправленный, а направленный колебательный или волнообразный характер. Такая же картина
инфракрасного изображения, только в обратном направлении, наблюдается после восстановления дыхания у добровольцев или восстановления кровотока в конечности,
после выполненного манжеточного окклюзионного теста.
Таким образом, волнообразность смещения границы
между температурными зонами всегда свидетельствует о
наличии кровообращения.
На основании этих фактов предполагалось выявление
с помощью тепловизора разнонаправленного изменения
температуры отдельных участков тела пациента, находящегося в состоянии клинической смерти, при проведении
реанимационных мероприятий.
Полученные нами результаты показали, что стандартный комплекс реанимационных мероприятий был
успешным у 12 из 18 пациентов. Инфракрасная термометрия поверхности их оголенных конечностей позволила
установить отсутствие достоверных изменений температуры кожи головы и туловища и наличие периодов разнонаправленной динамики температуры рук у реанимированных пациентов по сравнению с умершими. Причем
появление волнообразного изменения температуры рук
пациентов при проведении им реанимационных мероприятий предшествовало возникновению спонтанного
кровообращения.
На основании полученных результатов был разработан новый способ обнаружения признаков жизни
человека в ходе его реанимации при затянувшейся клинической смерти. Данный способ заключается в том, что
одновременно с началом реанимации, с помощью инфракрасной термометрии, выбирают здоровую конечность,
имеющую самую высокую температуру и самую большую
зону многоцветного изображения, анализируют динамику
теплоизлучения и при появлении в ней периодически наступающих разнонаправленных изменений температуры
и размеров теплой и холодной зон выдают заключение
о наличии вероятных признаков жизни и возможности

успешной реанимации человека.
Эффективность способа объясняется тем, что конечность умирающего человека, имеющая самые лучшие
морфофункциональные характеристики, самую высокую
температуру и самую обширную теплую область, является
наиболее информативной и пригодной для обнаружения
признаков жизни в процессе умирания пациента и его реанимации в случаях затянувшейся клинической смерти.
Диагностика жизни на основании разнонаправленного изменения температуры конечности обоснована
тем, что мертвые биологические объекты, имевшие
первоначально температуру тела человека (36-38°С), в
условиях постоянной комнатной температуры (20-25°С)
закономерно охлаждаются (однонаправленное снижение
температуры). В тоже время, изменение температуры
живых биологических объектов, находящихся в аналогичных условиях, никогда не имеет равномерного характера, поскольку живой организм борется с гипотермией в
различных частях своего тела с разной эффективностью.
Это проявляется колебаниями интенсивности кровоснабжения в отдельных частях тела и, как следствие, разнонаправленностью характера изменения их температуры
(чередование нагрева и охлаждения этих частей тела) и
разноцветностью инфракрасного изображения на экране
тепловизора.
Поэтому периодическое и разнонаправленное изменение цвета инфракрасного изображения оголенной
конечности человека на экране тепловизора, является
объективным признаком жизни, обусловленным существованием спонтанного кровообращения и способностью
живого организма адаптироваться к температуре окружающей среды.
Предложенный нами способ осуществляют следующим образом. При наступлении в клинических условиях
у человека остановки кровообращения сразу начинают
проводить стандартный комплекс реанимационных мероприятий. Одновременно с этим оголяют его конечности,
определяют с помощью тепловизора их температуру, анализируют полученные данные и выдают предварительное
заключение о наличии признаков жизни и о возможности
успешной реанимации. При положительном заключении
выбирают в качестве объекта последующего мониторинга
руку или ногу, имеющую самые лучшие морфофункциональные характеристики, самую высокую температуру
и самую большую зону многоцветного изображения.
После чего проводят мониторинг температуры и размеров
теплой и холодной зон в этой конечности и анализируют
динамику теплоизлучения. Окончательное заключение
о наличии признаков жизни и о возможности успешной
реанимации человека выдают при условии периодически
регистрируемых в исследуемой конечности разнонаправленных изменений динамики температуры и размеров
теплой и холодной зон, а реанимацию заканчивают не
раньше их прекращения.
Таким образом, выявленный с помощью тепловизора
момент смены однонаправленности и прямолинейности
динамики температуры тела на ее волнообразность может
являться новым диагностическим признаком обратимости клинической смерти и вероятности успешной реанимации человека. Указанный способ позволяет персонализировать длительность реанимационных мероприятий и
исключить их преждевременное прекращение в условиях
затянувшейся клинической смерти, что в целом повышает
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Для безопасной диагностики структуры щеки предложен способ регистрации ее температуры с помощью
инфракрасной термографии, которую предлагается проводить до и после введения в рот теплой питьевой
воды. Заключение о качестве структуры щеки выдается после развития гипертермии щеки, достижения
максимальной разницы температуры в выбранной ее части и сравнения термограмм друг с другом.
Ключевые слова: температура, инфракрасная термография, лучевая диагностика, щека�.
METHOD OF INFRARED DIAGNOSTICS OF THE STRUCTURE OF THE CHEEKS
М.G. Soykher, А.P.Reshetnikov, Т.V.Urakova, М.V. Kopylov, Е.L.Fischer
For safe diagnostic patterns cheeks proposed registration its temperature using infrared thermography, which is to be
proposed before and after the introduction of the mouth with warm drinking water. A conclusion about the structure of the
cheeks is issued after the development of hyperthermia cheeks, achieve maximum temperature difference in the selected part of
it and comparison of images with each other..
Key words: temperature, infrared thermography, radiodiagnostics, cheek.

При судебно-медицинской экспертизе живых лиц и при
оказании стоматологической помощи пациентам продолжается исследование челюстно-лицевой области человека
посредством таких опасных методов лучевой диагностики,
как ультразвуковое и рентгеновское исследование [9, 10].
В то же время, в последние годы появляются сведения о

возможностях безопасной лучевой диагностики многих поверхностных тканей методом инфракрасной термографии.
Дело в том, что человек относится к теплокровным животным, имеет температуру в пределах +37°С, поэтому при
температуре воздуха +24 - +26°С сам является источником
излучения – источником тепла [3, 12, 18, 19, 20].
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Это обстоятельство создает уникальную возможность
лучевой диагностики тела человека без его дополнительного облучения, поскольку для этого достаточно лишь
правильно анализировать исходящие от него тепловые
(инфракрасные лучи) [12, 13, 14, 15, 17]. Решение такого
рода задач огбеспечивает тепловизор [5, 7, 8]. Однако
способы инфракрасной диагностики структуры щек пока
не разработаны [8].
Цель исследования – разработка инфракрасной
диагностики структуры щек.
Материалы и методы исследования.
В условиях стоматологической клиники «РеСто»
города Ижевска в инфракрасном диапазоне спектра
излучения определена динамика теплоизлучения щек у
25 здоровых взрослых добровольцев в норме, во время и
после приема внутрь питьевой воды при температуре+40
- +42°С. Исследования проведены с помощью тепловизора NEC TH91XX (США) в диапазоне температуры +25
- +36°С в помещении с температурой воздуха +24 - +25° C.
Обработка данных, полученных с помощью тепловизора,
произведена с использованием программ Thermography
Explorer и Image Processor.
Статистическая обработка результатов проведена с
помощью программы BIOSTAT по общепринятой методике [4, 6].
Результаты исследования.
Полученные нами результаты свидетельствуют о том,
что инфракрасный метод лучевой диагностики исключает
дополнительное воздействие на людей электромагнитных колебаний [9, 10]. Значительным преимуществом
инфракрасной термографии щек является возможность
получения точной и срочной информации об особенностях теплового излучения лица без физического контакта
с человеком. Более того, применение тепловизора обеспечивает получение достоверной и точной информации с
расстояния в несколько метров от объекта без специальных мер защиты пациентов и медицинских работников.
Особенно важным является также то, что инфракрасное
тепловидение является абсолютно безопасным для пациентов и медицинских работников не только при однократном и кратковременном применении способа, но и при
непрерывном многочасовом мониторинге лица.
Полученные нами результаты позволили установить
следующее. Во-первых, у всех здоровых людей в области
лица выявляется 3 зоны локальной гипотермии: одна - в
области носа, две – с обеих сторон от нее. Боковые зоны
гипотермии расположены в области щек. После введения
в полость рта теплой воды температура кожи щек и носа
в наших исследованиях изменялась разнонаправлено
в разные отрезки времени. Сравнение инфракрасных
термограмм правых и левых щек, выполненных в группе
здоровых добровольцев в норме (до введения в полость
рта теплой воды) не выявило достоверных различий. В
свою очередь, локальная температура кожи носа и щек
зависит от температуры воды, вводимой в полость рта.
Показано, что введение в рот холодной воды понижает, а
введение в рот теплой воды повышает температуру кожи
лица в области щек.
Предполагается, что прикладное медицинское
значение может иметь инфракрасная термография щек,
осуществляемая при введении в полость рта теплой воды,
поскольку введение холодной воды угрожает здоровью людей из-за вероятности развития простудных заболеваний.

а)

б)
Рис. 1. Инфракрасные термограммы правой стороны
головы здоровой девушки С., выполненные до (а) и через 3
минуты после введения в рот (б) 20 мл питьевой воды при
температуре +40°С.

В качестве примера приводим инфракрасные термограммы лицевой части головы здоровой девушки, выполненный до и через 5 минут после введения в полость рта
50 мл питьевой воды при температуре +40°С (Рис. 1).
Как следует из приведенных инфракрасных термограмм, введение в ротовую полость взрослой здоровой
девушки 20 мл воды при температуре +40°С способствует
повышению температуры кожи ее щек. При этом температура повышается неравномерно. Проведенный нами
анализ инфракрасных термограмм показал, что введение в
ротовую полость теплой воды способствует развитию зоны локальной гипертермии в области проекции слюнных
желез. В области каждой щеки эта зона имеют овальную
форму, а ее температура превышает температуру соседних
областей в среднем на 0,9 ± 0,15°С (Р ≤ 0,05, n = 25).
Таким образом, введение в полость рта воды при температуре +40 - +42°С (при температуре выше температуры
тела человека) способно повысить температуру кожи щек в
зависимости от равномерности теплопроводности их структуры. В частности, кожа щек в области проекции слюнных
желез прогревается изнутри особенно интенсивно. Поэтому при равномерной температуре щек выдают заключение
об однородности их структуры, а при неравномерной их
температуре – о неоднородности структуры щек.
Техническим результатом предложенного способа
лучевой диагностики структуры щек является исключение
хронической лучевой болезни у медицинского персонала
и мутагенного действия на организм беременных женщин
и детей раннего возраста.
Следовательно, инфракрасная термография и тепловизорный мониторинг теплового излучения кожи щек в норме
и при введении в полость рта теплой воды дает надежду на
разработку технологии безопасной лучевой диагностики
структуры щек и, в частности, слюнных желез. Кроме
этого, предполагается, что инфракрасная термография щек
может оптимизировать диагностику и лечение гипертонуса
жевательных мышц при миогенных болевых феноменах
лица в стоматологической практике [1, 2].
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Показано, что при локальной боли в области лица поверхностная электромиография, инфракрасная термография лица и обкалывание соответствующей жевательной мышцы ботулиническим токсином А позволяют установить наличие и выраженность гипертонуса мышц. В частности, при миогенной боли, вызванной
гипертонусом жевательной мышцы, инъекция в нее локального миорелаксанта уменьшает теплоизлучение,
болезненность, отечность и нарушение функции этой мышцы.
Ключевые слова: температура, инфракрасная термография, лучевая диагностика, щека�.
EXAMINATION OF HYPERTONIC MASTICATORY MUSCLES OF LIVING PERSONS
М.I. Soiher, М.G. Soiher, А.L. Urakov, A.P. Reshetnikov
It is shown that if the local pain in the facial surface electromyography, infrared thermography face and injections of
lidase appropriate chewing muscles botulinum toxin A allow us to establish the presence and severity of muscle hypertonia. In
particular, when myogenic pain caused by the hyper chewing muscles, an injection in her local muscle relaxants reduces heat
emission, soreness, swelling, and a violation of the functions of the muscle.
Key words: pain, infrared thermography, electromyography, medicine.

Очаговая болезненность у живых лиц может быть
вызвана не только травмой и инфекционным поражением
нервов, костей, связок и суставов, но и асептическим
гипертонусом мышц [2, 18, 19]. В последние годы удалось

установить, что важную роль в патогенезе лицевой боли
могут играть мышцы лица, находящиеся в патологическом
гипертонусе [1, 3]. Тем не менее, эти представления до сих
пор мало используются в экспертизе причин боли [17].

17
В частности, общепринятый стандарт экспертизы
причин лицевой боли не включает мониторинг электро- и
теплопродуцирующей способности кожи лица в области
проекции мышц лица [1, 5, 19]. В то же время, гипертонус
мышц может сопровождаться повышением как температуры, так и амплитуды биоэлектрических потенциалов в
области локализации мышц, поэтому мониторинг тепло- и
электропродуцирующей активности лица в области проекции жевательных и височных мышц может повысить
качество экспертизы и расширить диапазон причин боли
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 21].
Цель исследования – повышение точности экспертизы и лечения миогенных болевых феноменов лица
(МБФЛ) при гипертонусе мышц.
Материалы и методы исследования.
В инфракрасном спектре излучения проведено
исследование динамики локальной температуры кожи
лица у 50 здоровых взрослых добровольцев в возрасте 20
– 29 лет в норме и при жевательной нагрузке, а также у 67
живых лиц с лицевой болью неясной этиологии в возрасте
от 19 до 70 лет. Динамика локальной температуры лица
определена с помощью тепловизора марки TH91XX (NEC,
USA) в диапазоне температуры +26 - +37°С в помещении
с температурой окружающего воздуха +24 - +25°C [4, 6,
20, 23].
Электрофизиологическая активность жевательных
мышц у добровольцев и пациентов с МБФЛ изучена с
помощью оригинальной методики поверхностной электромиографии (ЭМГ) [3, 5, 18, 19].
Ботулинический токсин А (БТА) вводился внутримышечно в собственно жевательные или височные
мышцы в виде готового лекарственного средства лантокс
путем внутримышечной инъекции через кожу лица и/или
через слизистую оболочку полости рта в дозе по 30 - 50
ЕД в мышцу c соответствующей стороны лица. В височные мышцы препарат вводился путем внутримышечных
инъекций через кожу лица в дозе по 15 - 20 ЕД в мышцу
каждой из сторон. Разовая суммарная доза БТА составляла 100 ЕД [1, 3, 5, 18].
Исходя из того, что современные растворы для инъекций могут иметь высокую локальную токсичность и
вызывать инъекционную болезнь в инфильтрированных
тканях [10-16, 22], для профилактики инъекционной
болезни инъекции БТА производились под контролем динамики локальной температуры кожи в месте инъекции.
Температура регистрировалась с помощью тепловизора
на протяжении 15 минут после инъекции [20, 21].
Статистическая обработка результатов проведена с
помощью программы BIOSTAT по общепринятой методике [2, 21, 22].
Результаты и их обсуждение.
Инфракрасная термография кожи лица у здоровых
добровольцев и у пострадавших с МБФЛ позволила
установить следующее. Во-первых, в норме кожа обеих
сторон лица имеет более низкую температуру в области
проекции жевательных мышц, чем за ее пределами, за
исключением области носа. А у пациентов с односторонним болевым синдромом лица, кожа лица в «больной»
его стороне имеет более высокую температуру, чем в
противоположной стороне. При этом кожа в области
проекции жевательных и/или височных мышц в «больной» стороне имеет более высокую температуру, чем
кожа соседних областей.
Во-вторых, через 10 минут после жевания на
протяжении 30 секунд очищенных орехов миндаля
температура кожи лица повышается как у здоровых, так
и у пациентов с МБФЛ. У здоровых добровольцев тем-

пература кожи в области проекции жевательных мышц,
участвующих в жевании грубой пищи, повышается на 1,4
± 0,2°С (Р ≤ 0,05, n = 50) одинаково с обеих сторон лица, а
температура кожи соседних областей повышается также
одинаково в правой и левой стороне лица только на 0,4
± 0,06°С (Р≤0,05, n = 50). У живых лиц с МБФЛ температура кожи лица повышается по-разному в правой и
левой стороне лица в зависимости от локализации боли.
Динамика температуры кожи в здоровой стороне лица
аналогична динамике температуры кожи у здоровых
добровольцев: температура кожи в области проекции
жевательных мышц повышается на 1,45±0,22°С (Р ≤ 0,05,
n = 67) одинаково с обеих сторон лица, а температура
кожи соседних областей повышается также одинаково в
правой и левой стороне лица только на 0,5±0,09°С (Р ≤
0,05, n = 67). В больной стороне лица температура кожи
в области проекции жевательных мышц, находящихся в
гипертонусе и участвующих в жевании грубой пищи, и
температура кожи соседних областей повышается через
10 минут после жевания орехов миндаля в среднем на 0,7
± 0,13 и 0,55 ± 0,11°С (Р ≤ 0,05, n = 67).
Следовательно, жевательная нагрузка сопровождается повышением теплопродукции жевательных мышц,
которая повышает температуру кожи в области их проекции. Зона локальной гипертермии в области проекции
более активных мышц может быть выявлена с помощью
инфракрасной термографии.
Помимо этого, нами получены результаты, свидетельствующие о том, что локальная температура кожи лица
зависит от температуры пищевых продуктов, вводимых в
полость рта. Показано, что холодные продукты понижают,
а теплые и горячие повышают температуру кожи лица в
области щек. Поэтому для повышения точности диагностики гипертонуса мышц инфракрасную термографию
лица желательно проводить без введения в полость рта
холодных или горячих предметов.
Результаты клинических наблюдений показали, что
внутримышечные инъекции ботулинического токсина А
(БТА) (лантокс), произведенные в патологически напряженные мышцы пациентов с МБФЛ и гипертонусом мышц
лица, ведут к уменьшению в них тепловой, электрической,
механической активности и болезненности. При этом
инъекции БТА не вызывают инъекционную болезнь кожи,
подкожно-жировой клетчатки и скелетных мышц.
В частности, в день обращения у пациентов с МБФЛ
со скрытым гипертонусом жевательных мышц температура кожи лица в области проекции этих жевательных
мышц превышала температуру кожи в соответствующих
зонах кожи противоположной и «здоровой» стороны лица
в среднем на 0,63 ± 0,07°С (Р ≤ 0,05, n = 67). Через 3 дня
после инъекции в эти мышцы с гипертонусом лантокса
степень локальной гипертермии кожи лица в области проекции этих мышц уменьшилась на 0,44 ± 0,04°С (Р≤0,05,
n=10).
Проведенная нами поверхностная электромиография лица выявила следующую особенность амплитуды
биопотенциалов, регистрируемых в области проекции
жевательных и височных мышц. У здоровых добровольцев амплитуда биопотенциалов находилась в диапазоне
2500 – 3000 mV, у пациентов с МБФЛ в день их обращения
за амбулаторной помощью - в диапазоне 7000 – 9200 mV.
Через 3 дня после инъекции лантокса в мышцы с гипертонусом величина биопотенциалов в области проекции этих
мышц уменьшалась на 2800 – 3300 mV и не превышала
5600 mV. В следующие 2 недели показатели электрофизиологической активности мышц продолжали уменьшаться.
Одновременно с этим наблюдалось уменьшение темпе-

18
ратуры кожи лица в области проекции мышц с гипертонусом, уменьшалась интенсивность миогенных болей,
увеличивалась амплитуда движений нижней челюсти,
величина размера открывания рта и нормализовался
процесс жевания пищи. Причем, максимальное улучшение жевательной функции наступало через 1 – 2 недели,
а общий лечебный эффект достигал своего максимума
через 21 – 30 дней после инъекции лантокса.
Наблюдение за пациентами на протяжении 6 месяцев
после инъекционного введения БТА подтвердило стойкое
сохранение нормальной электро-, механо- и термоактивности мышц и отсутствие болей в области лица.

Следовательно, мониторинг локальной температуры
кожи лица с помощью инфракрасной термографии и
мониторинг биоэлектрической активности поверхности
лица с помощью поверхностной электромиографии могут
оптимизировать экспертизу миогенных болей и лечение
МБФЛ при гипертонусе мышц лица.
В частности, инфракрасная термогафия и поверхностная электромиография могут быть использованы для
диагностики гипертонуса мышц и для оценки эффективности и безопасности инъекций в эти мышцы локальных
миорелаксантов.
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Преждевременные роды являются одной из самых
важных проблем службы охраны материнства и детства,
объединяя в своем решении врачей разных специальностей, становясь таким образом общемедицинской
проблемой. Сложности выхаживания недоношенных новорожденных, далеко не всегда успешная реабилитация,
глубокая инвалидизация с детства особенно детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, обозначают
эту проблему не только медицинской, но и социальной.
При этом самого пристального внимания заслуживает
изучение нарушения деятельности последа, в котором
могут формироваться как воспалительные изменения, так
и признаки острой и хронической плацентарной недостаточности, что определяет досрочное рождение живых или
мертвых плодов [1, 2].
Частота преждевременных родов в Удмуртской республике за последние 10 лет составила 3,7-4,3% к общему
числу родов, прерывание беременности в 22-27 недель:
0,6-1,5%. В 2012 году Россия перешла на рекомендованные
ВОЗ критерии учета перинатальных потерь, следствием
этого явилось увеличение количества преждевременных
родов во всех субъектах Российской Федерации, в том
числе в Удмуртии (до 6,3%). В настоящее время к родам
отнесено и завершение беременности и в 22-27 недель
гестации (очень ранние преждевременные роды, плоды в
этом сроке рождаются с экстремально низкой массой тела
– 500-999 г).
Целью нашей работы явился анализ результатов
гистологического исследования последов при очень
ранних преждевременных родах для планирования профилактических мероприятий.
Материалы исследования:
За 10 лет (2003-2012 гг.) по данным Удмуртского республиканского патологоанатомического бюро родились
мертвыми или умерли в первые 168 часов 1572 плода с
экстремально низкой массой тела. Нами проведен анализ
историй родов, историй развития новорожденных, результатов гистологического исследования последов. Вырезка кусочков из плаценты проводилась в соответствии
с рекомендациями исследования последа, изложенными в
приказе МЗ и МП РФ №82 от 29.04.1994 г. [3]. Исследование окрашенных срезов осуществлялось в соответствии с
экспертно-компьютерной системой «Плацента» [4].
Результаты и обсуждение:
За десятилетний период в Удмуртской республике
наметились довольно стойкие тенденции в структуре
очень ранних преждевременных родов (22-27 н.г.). Так,
доля спонтанных и индуцированных по показаниям со
стороны женщины родов снижается, но увеличивается
при этом частота индуцированных родов по показаниям

со стороны плода (Рис. 1). Необходимо уточнить, что основными показаниями для досрочного родоразрешения
при этом являются пороки развития плода или ухудшение
его состояния настолько выраженное, что единственным
шансом остается рождение глубоко недоношенного
ребенка и проведение в дальнейшем реанимационных и
лечебных мероприятий.
Таким образом, за интересующий нас период времени спонтанное завершение беременности в 22-27 н.г.
произошло у 654 женщин, при этом родились мертвыми
452 плода, умерли в первые 168 часов – 202. Структура
перинатальных потерь представлена на рис. 2.
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Заслуживает внимания, что у половины женщин настоящая беременность была первой, их анамнез отягощен
прежде всего, экстрагенитальной патологией (сердечнососудистые заболевания, хронические воспалительные
заболевания мочевыделительной системы с обострением
во время беременности или незадолго до ее наступления).
Имели значение и перинатально значимые инфекции.
Интересен репродуктивный анамнез повторнородящих
женщин, когда у 60 из 100 перед настоящей беременностью
было произведено выскабливание полости матки по поводу искусственного или самопроизвольного аборта. Таким
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образом, беременности, завершившиеся сверхранними
преждевременными родами, наступили и развивались на
неблагоприятном фоне.
Анализ результатов морфологического исследования
последов показал, что антенатальная гибель плодов происходила, прежде всего, вследствие декомпенсации хронической плацентарной недостаточности, своевременная
диагностика и коррекция которой могла бы повлиять на
данный показатель. Основными признаками хронической
плацентарной недостаточности явились: фокальные
некрозы ворсинок, псевдоинфаркты, афункциональные
зоны, избыточная коллагенизация стромы ворсин, сосуды-«колечки», облитерация просвета сосудов ворсин.
Представленные изменения сочетались с нарушением
формообразования последов, снижением компенсаторноприспособительных реакций. Средний срок беременности
на момент родов составил 25,2 недели. Таким образом,
состояние эндометрия, его способность к гестационной
трансформации, вынашиванию беременности имеет, на
наш взгляд, первостепенное значение. Особого внимания
заслуживает сочетание признаков хронической плацентарной недостаточности и воспалительных изменений в
последах. При этом в равной степени диагностированы
признаки как гематогенного, так и восходящего пути
распространения инфекции с соответствующей локализацией воспалительных изменений у плодов и в последах.
1.
2.
3.
4.

У каждой третьей женщины наблюдалось дородовое
отхождение околоплодных вод, у каждой четвертой
– длительный безводный период (более 12 часов). Средняя масса плодов составила 754,7±38,2 г (экстремально
низкая), длина – 34,1±0,4 см. Основной причиной смерти
новорожденных явился изолированный респираторный
дистресс-синдром (РДС) в 11,1±2,1%, тогда как в сочетании с внутриутробной инфекцией в 78,9±9,4%. Важно
отметить, что инфекционный процесс у недоношенных
новорожденных с экстремально низкой массой тела в
достоверно большем количестве наблюдений носил генерализованный характер (сепсис – 21,1±2,3%, пневмония
– 42,1±3,3%), в сравнении с недоношенными новорожденными большего срока гестации, чаще наблюдались и
внутрижелудочковые кровоизлияния (36,8±4,9%).
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует
о необходимости прегравидарной подготовки, поскольку
коррекция осложнений во время беременности далеко не
всегда достигает положительных результатов. Принимая
во внимание результаты гистологического исследования
последов и вскрытия новорожденных, можно говорить
о возможности профилактики очень ранних преждевременных родов после санации хронических очагов инфекции генитальной и экстрагенитальной локализации у
пары, планирующей беременность, а также подготовки к
предстоящей беременности эндометрия.
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Проблема исследования неблагоприятных исходов в
медицинской практике, являясь острейшей социальной
темой, представляется чрезвычайно многоплановой и
разнообразной. Неблагоприятные исходы в медицинской
практике наблюдаются от незначительных повреждений
структуры и функции тканей и органов до таких, которые
относятся к тяжким последствиям для здоровья пациента
[4, 34, 54]. Среди них находятся локальные осложнения
при парентеральном введении лекарственных препаратов,
которым уделяется не всегда должное внимание.
Из истории появления инъекционного введения
лекарственных препаратов известно, что еще в 1656 году
английский архитектор Кристофер Рен (Christopher Wren,
1632-1723) начал проводить эксперименты по внутривенным введениям настойки опия, пива, вина, эля, молока,
при этом в качестве инъекционной иглы использовалось
птичье перо, вместо шприца – пузыри рыб, животных.
Результаты исследований опубликованы в 1665 г. в «Философских трудах Лондонского Королевского общества».
Широкое осознание медицинской общественностью возможностей парентерального введения лекарств наступило
только после публикации работ Нормана Говарда-Джонса,
изучавшего эффекты укусов ядовитых змей и насекомых
и предположившего, что через подобный прокол можно
вводить лекарства. Однако, несмотря на то, что почести за
изобретение шприца (1855) историки отдают Александру
Вуду (Alexander Wood, 1817-1884) секретарю Королевского колледжа врачей в Эдинбурге, ряд ученых считает его
изобретателем только полой иглы, а создателями шприца
называют A. Neuner (1827), создавшего «Стилет», F. Rynd
(1844), сделавшего тонкий троакар с пружиной, C.G. Pravaz
(1852), создавшего шприц и троакар с канюлей из золота,
и наконец, британского производителя хирургических

инструментов D. Fegusson (1853), продемонстрировавшего стеклянный шприц с полым троакаром для введения
жидкостей [43].
За длительную историю парентерального введения
лекарств иглы и шприцы претерпели множество изменений. В работе H.M. Greene [цит. по 43], один из первых
проводил эксперименты на трупах, испытывая иглы, и
пришел к выводу: иглы разной формы острия оставляют
различную величину и форму прокола, при этом, чем
тоньше игла, тем меньше возникает побочных эффектов.
Сегодня в арсенале медицины есть возможность сочетать
разные преимущества игл и специальных шприцев, изготовленных из инертных для пациента пластика, металла и
стекла и используемых однократно. Однако, несмотря на
разные технические возможности парентерального введения лекарств, проблема локальных постинъекционных
осложнений продолжает оставаться актуальной.
В течение года на территории субъекта РФ проводится
около 8,4 – 9,1 млн. различных парентеральных вливаний
лекарственных средств и 469 – 525 тыс. введений иммунобиологических препаратов. В 5,5% случаев населению
проводится вакцинация, ревакцинация, туберкулинодиагностика. На каждого жителя региона, включая детей,
ежегодно приходится по 12,4-13,0 инъекций. Удельный
вес внутримышечных инъекций составляет 73,6% на
амбулаторно-поликлиническом обслуживании и 50,2%
– в условиях стационара. В стационаре приходится на 1
пациента 43,1 – 49,0 инъекций за одну госпитализацию
[42]. Параллельно с увеличением числа инъекций нарастает и число постинъекционных осложнений. По данным
научной литературы к постинфекционным осложнениям
относят как местные, так и общие явления – головокружение, коллапс, нарушение ритма сердца вследствие

22
слишком быстрого введения лекарственного препарата,
повреждения надкостницы (периостит), сосудов (флебит, некроз, эмболия воздушная или медикаментозная),
нервов (паралич, неврит), аллергические реакции, некроз
тканей, гематому, инфильтрат, абсцесс, сепсис, сывороточный гепатит, а также ВИЧ-инфекцию [13, 26, 32, 33, 36,
42]. Инфильтраты, гематомы в местах инъекций являются
частым осложнением у госпитализированных пациентов
и значительно снижают качество оказания медицинской
помощи [32, 36, 47]. Наиболее часто встречаются в месте
непосредственной инъекции локальные постинъекционные осложнения [4, 40, 42]. Это порождает судебные
разбирательства и стимулирует поиск необходимых экспертных методик для объективной оценки деятельности
медицинских работников [9, 12, 18, 31].
Юридическую оценку действий медицинских работников связанных с неблагоприятными исходами медицинской деятельности дают правоохранительные органы
и суды, при этом всегда назначается судебно-медицинская
экспертиза [9, 31]. Судебные медики оценивают постинъекционные осложнения и решают вопрос о причинной
связи их появления с дефектами оказания медицинской
помощи [39]. В случае постинъекционных осложнений деяния медицинских работников становятся противоправными с наступлением общественно опасных последствий
при условии нарушения медицинских правил [25, 31].
Дискуссия об обязательном участии судебно-медицинской службы в контроле качества медицинской помощи, казалось бы, завершена с появлением 21 ноября 2011
года ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», где выделена экспертиза качества медицинской помощи, но не решен вопрос о субъекте
проведения такой экспертизы. Это явилось поводом для
отдельных мнений, например В.А. Козырев, Р.В. Калинин
[21], когда компетентность судебно-медицинского эксперта и патологоанатома при анализе летальных исходов
в медицинской организации не только ставится под сомнение, но и указывается об их выходе за пределы своей
компетенции при осуществлении своих должностных
(трудовых) функций. Поэтому не потеряли актуальности
работы судебных медиков, рассматривающих обязательность проведения судебно-медицинской экспертизы при
возникновении дефектов лечения и их оценки [4, 12, 14,
32, 40, 41 и др.].
По поводу локальных постинъекционных осложнений проводятся судебно-медицинские комиссионные
экспертизы, где решающая роль отводится эксперту бюро
СМЭ. Качественное судебно-медицинское экспертное исследование случаев смерти пациентов осуществляется при
составлении клинико-патоморфологического эпикриза и
участия эксперта в работе клинико-патоморфологической конференции [21]. Объективное отражение причин
дефектов и ятрогений возможно при сочетании нозологического, этиологического, патогенетического принципов,
а также системности, стандартизации [31, 38, 39]. В то же
время, значимость танатологического критерия является
решающим аргументом при взаимодействии врачей клинического профиля и судебно-медицинских экспертов,
клинических фармакологов [2, 14, 14].
Терминология является важным фактором в оценке
медицинских происшествий. Так, В.В. Томилин [39] приводит 65 понятий «врачебная ошибка» носящих различный смысл: от небрежных, недобросовестных действий
и приемов оказания медицинской помощи до телесных
повреждений или смерти больного, или от заблуждений
врача без элементов халатности и небрежности до профессионального невежества. В отношении локальных

постинъекционных осложнений А.А. Касаткин с соавт.
[20] приводят определение и связывают с инъекционной
болезнью с собственной этиологией, патогенезом, требующей проведения экспертизы безопасности растворов лекарственных препаратов перед их введением. В этой связи
С.В. Ерофеев [17] предостерегает судебно-медицинских
экспертов и предлагает исключать из лексикона термины,
несущие юридический смысл.
Знание патогенеза различных вариантов постинъекционных осложнений позволяет более четко определить
их причину и возможности профилактики. В случае
многократного и многодневного введения растворов лекарственных средств посредством стандартных устройств
для инфузии и сосудистых катетеров скорость введения
однотипных растворов постепенно снижается. Поэтому
даже при увеличении давления жидкости в системе за счет
увеличения высоты штатива с флаконом, содержащим
вводимый раствор, увеличение срока установки катетера
прогрессивно снижает его пропускную способность
вплоть до полного прекращения поступления препаратов
в венозное русло [56].
Многократное введение лекарственных препаратов в
одну точку интенсивно травмирует ткани мышц (иглой,
лекарством) и может привести к развитию абсцесса даже
при должном соблюдении правил асептики. Доза препарата, безвредная при однократном введении, при повторном
введении в одно и то же место может вызвать некроз ткани
даже при стерильной технике инъекции. Лекарственные
препараты, предназначенные для введения внутримышечно, при инъекции под кожу вызывают асептический
некроз ткани в месте введения, например, глюконат
кальция, многие антибиотики, витамины группы В [40,
41, 44, 52]. Нередки постинъекционные осложнения при
внутривенном введении, проявляющиеся флебитами и
флеботромбозами, связанные как с внесением инфекции
при выполнении этих манипуляций, так и с самим препаратом, раздражающим сосудистую стенку (калия хлорид,
некоторые антибиотики и др.) [43, 50].
Дефекты лечения, обусловленные неблагоприятными
лекарственными реакциями, в разных странах отмечаются
в 5-10%, последствиями которых выступают смерть, состояния, угрожающие жизни [11, 30, 54]. Существенное место
занимают дефекты, связанные с нарушением принципа
безопасности применения лекарственных препаратов
(несвоевременно, неправильно выбраны доза, способ,
скорость, кратность введения либо техника исполнения,
нерациональное сочетание, ошибочное применение) [1, 5,
24, 41]. Внутривенные инфузии и трансфузии представляют
повышенную опасность без тщательного анализа физикохимических и биологических показателей качества используемых лекарственных препаратов разных серий и заводов-изготовителей [18, 37]. Так, «…малейшая неточность
в их назначении может стать причиной неблагоприятных
эффектов, пагубно отражающихся на состоянии пациентов» [41]. Ни одна врачебная манипуляция, по мнению И.В.
Тимофеева, не сопряжена с такой степенью опасности возникновения дефектов и развития ятрогений как инъекции
растворов лекарственных препаратов [38, 49, 51].
Vere D.W. [54] в 1976 г. первым описал способность
неблагоприятных лекарственных реакций выступать под
маской обычных заболеваний и указал причины, вследствие которых они в большинстве остаются незамеченными.
Я.Я. Балткайс, В.А.Фатеев [3] указывают, что назначение
1-5 лекарств приводит к развитию неблагоприятных лекарственных реакций у 4% больных, а при назначении 1620 неблагоприятные лекарственные реакции наблюдаются
у 54% больных. Ряд авторов указывают, что неблагоприят-
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ные лекарственные реакции вызываются лекарствами, в
применении которых не было необходимости [28, 40, 48].
Эндогенными факторами, изменяющими фармакодинамику и фармакокинетику лекарств, являются возраст, пол,
вес, заболевания печени, почек, беременность [24, 30, 40,
41, 43]. Лекарственные препараты различаются по своим
физико-химическим свойствам, что может отражаться на
результатах лечения [10, 33, 34]. Так, П.Ю. Садиловой [37]
выявлено местное влияние растворов лекарств с разной
осмолярностью и кислотностью на морфофункциональный состав форменных элементов крови (эритроцитов)
при их инъекционном и инфузионном введении.
Учитывая причастность медицинских работников к
возникновению постинъекционных осложнений, следует
обратить внимание на то, что основной организатор, исполнитель и ответственный контролер данной манипуляции – это медсестра [4, 8, 32, 44]. Однако изучение причин
постинъекционных осложнений выявляет множество
причин, не связанных с деятельностью медицинской сестры [18, 34]. Знание их во многих случаях дает возможность
профилактики, защиты и доказательности невиновности
медицинских работников. В этой связи актуальным представляется разработка методики, позволяющей проводить
оценку локальных постинъекционных осложнений, что
позволит выявлять их причину и осуществлять профилактику более грозных осложнений.
Активно развивающаяся на рубеже ХХ-XXI вв.
биомедицина, приводит к переосмыслению накопленных
медициной фактов на молекулярном уровне [19] и предлагает новые методики. О том, что температура человека
является показателем его физиологического состояния,
известно давно. Температуру кожи человека как диагностический показатель использовал Гиппократ (примерно
460-377 гг. до н.э.) [45].
Качественным скачком, приведшим к появлению
дистанционных методов измерения температуры в первой
четверти XX в., стало осознание того факта, что радиация
в инфракрасной области спектра электромагнитных
длин волн связана с температурой [46]. В тепловидении
произошел качественный скачок, когда были открыты
новые химические структуры, существенно изменяющие
в зависимости от температуры свою проводимость, или
требовали для внутренней эмиссии электронов невысоких
значений энергии световых квантов. С их помощью можно было воспринимать сравнительно длинноволновую
область спектра (длина волны более 6 мкм). Максимум
теплового излучения тел при комнатной температуре приходится на длины волн около 10 мкм. Тепловизоры 1970-х
годов обладали чувствительностью до нескольких долей
градуса [55]. Поскольку тепловизоры обладали низким
пространственным разрешением, попытки использовать
их в медицине заканчивались неудачей. Тем не менее, области применения тепловизионных систем тех лет в науке
и технике, а затем и в медицине постепенно расширялись.
На вопрос, кто и когда впервые применил тепловидение
в клинической практике, ответить трудно. Известно, что
R.N. Lawson в 1956 г. применил прибор ночного видения (использовавшийся в военных целях) для ранней диагностики
опухолей молочных желез. В канадском медицинском журнале была опубликована его статья «Thermography – a new
tool in the investigation of breast lesions» [22]. Достоверность
определения рака молочной железы, особенно на ранней
стадии, составила по данным Лоусона около 60-70%.

По наличию в теле человека зон с аномально высокой или низкой температурой можно распознать многие
болезни (150 заболеваний) даже на ранних стадиях их
возникновения [47].
Тепловизионная диагностика нашла применение в
самых разных областях медицины: при диабетической
ангиопатии, атеросклерозе, эндартериите сосудов конечностей, болезни Рейно, оценке кровоснабжения мозга при
черепно-мозговых травмах и воспалительных процессов
лица человека, гепатитах, нарушениях вегетативной
регуляции, воспалении легких и придаточных пазух носа,
заболеваниях почек и мочевого пузыря, поражениях периферических нервов, нарушениях и воспалительных заболеваниях позвоночника и крупных суставов различной
этиологии, при маститах, раке молочной железы и раке
кожи, в наблюдении приживления пересаженной кожи, в
сосудистой хирургии и нейрохирургии и др. [7, 15, 23, 29,
35, 51, 47].
Температурные поля, выявляемые на термограммах,
зависят в первую очередь от величины теплового потока,
который передается на поверхность тела сердечно-сосудистой системой. Поэтому любой патологический процесс,
так или иначе вовлекающий сосудистую систему, находит
свое отражение на термограммах [53]. Тепловизионная
картина той или иной области тела зависит от притока и
оттока крови, т.е. от функционального состояния артерий,
вен, а также связывающих их артериол, капилляров и
венул. При наличии какого-либо патологического процесса, сопровождающегося воспалительными реакциями,
нарушениями кровообращения, обмена веществ, происходит изменение нормальной картины распределения
температуры по поверхности тела, что и фиксируется в
виде температурной асимметрии [20].
В судебной медицине температуру кожи в области
кровоподтека методом электротермометрии изучали
А.А. Евстафьев [16], Н.Г. Маркелова [27], С.А. Кононова
[22] и др. Тепловидение удачно совмещает визуализацию
патологии и абсолютную безвредность для больного и
медицинского персонала. Визуальная (качественная)
оценка термографии позволяет определить расположение, размеры, форму и структуру очагов повышенного
излучения, а также ориентировочно оценивать величину
инфракрасной радиации [9]. В сочетании с цифровой
термографией [19], исследователь в состоянии получить
не только картину изменения теплового поля объекта, но
и объективно судить о динамике изучаемого процесса.
Анализ данных термограмм включает их качественную (распределение «горячих» и «холодных» участков)
и количественную (с определением показателей разности температур исследуемого участка по сравнению
с симметричной зоной тела, окружающими тканями,
условно выбранной областью) оценку, а также обработку
изображения с помощью компьютера. Наличие патологического процесса может проявляться одним из трех термографических признаков: появлением аномальных зон
гипертермии или гипотермии, нарушением нормальной
термотопографии сосудистого рисунка, а также изменением градиента температуры в исследуемой зоне. Решая
проблему локальных постинъекционных осложнений,
тепловизорное мониторирование области инъекции лекарственных препаратов может обеспечить эффективное
и безопасное выявление локальных постинъекционных
осложнений, их профилактику и экспертную оценку.
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АДМИРАЛ УШАКОВ: МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ФГБУ «Российский Центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ (директор – д.м.н. А.В. Ковалев)
В настоящей статье сообщаются результаты исследования скелета адмирала Ф.Ф. Ушакова. Исследование охватывало значительный промежуток времени: было начато в 1944 году выдающимся антропологом,
профессором М.М. Герасимовым с целью восстановления облика адмирала по черепу в связи с учреждением
ордена и медали Ушакова, продолжено в 1999-2000 гг. автором настоящей статьи в связи с предполагаемой
канонизацией адмирала Ушакова и завершилось спустя 9 лет после прославления адмирала Ф.Ф. Ушакова (4-5
августа 2001 г.) в связи с находкой фрагментов святых его мощей на месте бывшего захоронения адмирала в
Санаксарском монастыре..
Ключевые слова: адмирал Ф.Ф. Ушаков, исследование скелета, святые мощи�.
ADMIRAL USHAKOV: MEDIKO-KRIMINALISTICHESKY RESEARCH
V.N. Zvyagin
In present article results of research of a skeleton of admiral F.F. Ushakov are informed. Research covered a considerable
time interval: it has been begun in 1944 by the outstanding anthropologist, professor M.M. Gerasimov for the purpose of
restoration of shape of an admiral on a skull in connection with establishment of an award and Ushakov’s medal, it is continued
in 1999-2000 by the author of present article in connection with prospective canonization of admiral Ushakov and 9 years after
glorification of admiral F.F. Ushakov (on August, 4-5th, 2001) in connection with a find of fragments of its sacred hallows on a
place of the former burial place of an admiral in the Sanaksarsky monastery have come to the end later.
Key words: admiral F.F. Ushakov, skeleton research, sacred hallows.

Величайший флотоводец, адмирал Российского флота
Федор Федорович Ушаков родился 13 февраля 1745 года
в сельце Бурнаково Ярославской губернии и происходил
из небогатого, но древнего дворянского рода. «Обучался
в Морском шляхетском кадетском корпусе, куда поступил
(15 февраля 1761 г.) уже в летах взрослых; ибо перед тем
ходил со старостой на медведя» [1]. Через пять лет Федор
Ушаков успешно, одним из первых, окончил Морской
корпус и получил офицерский чин.
С тех пор вся жизнь Ф.Ф. Ушакова от мичмана до
адмирала была наполнена преданным служением Отечеству. С именем адмирала Ушакова связаны многие яркие
страницы истории русского флота, а сам он заслуженно
стяжал славу отца моряков русских.
3 июля 1788 года в сражении у о. Фидониси он командовал авангардом и нанес поражения турецкому флоту. В
1789 году произведен в контр-адмиралы и годом позднее
назначен командующим Черноморским флотом. 8 июля
1790 года нанес поражения турецкому флоту у мыса Таклы, 31 июля разгромил турецкий флот у мыса Калиакрия,
28-29 августа – у о. Тендра. В 1793 году произведен в вицеадмиралы.

Венцом карьеры Ф.Ф. Ушакова явилась знаменитая
Средиземноморская кампания 1798 – 1800 гг. В 1798 году,
соединившись с союзной эскадрой турецкого флота,
освобождал от французских оккупационных войск о.
Корфу, о. Цериго, о. Занте, о. Видо. В 1799 году произведен в адмиралы. Участвовал в освобождении южного
побережья Италии. 1800 год – прибыл с эскадрой на о.
Корфу, где принял непосредственное участие в устроении
политической жизни Республики Семи объединенных островов. 26 октября – вернулся с эскадрой в Севастополь.
Во время Средиземноморской компании он показал себя
не только как великий флотоводец, но и как мудрый государственный деятель, политик и дипломат, христианин
- милосердец и благодетель освобожденных народов [2].
Известно, что Ф.Ф. Ушаков «был роста среднего, сухощав, в плечах широк, лицо имел моложавое, приятное, и
в глубокой старости всегда играл на оном румянец. Нрава
был чрезвычайно вспыльчивого: беспорядки, злоупотребления заставляли его выходить из приличия; но гнев
скоро утихал...» Современники отмечают, что в минуту
замешательства и особенного волнения Ф.Ф. Ушаков имел
обыкновение стоять на одной ноге [1].
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21 января 1807 года Ф.Ф. Ушаков по прошению уволен
«…за болезнию, от службы с мундиром и положенным
жалованием» [1]. Вот как объясняет свое желание уйти в
отставку сам Ф.Ф.Ушаков: «Ноне же при старости лет моих
отягощен душевной и телесной болезнью и опасаюсь при
слабости моего здоровья быть в тягость службе и посему
всеподданнейше прошу, дабы высочайшим Вашего Императорского Величества указом повелено было за болезнью
моей от службы меня уволить...» [3]. Имеются сведения,
что на протяжении многих лет он наблюдался доктором
Мотика [4].
Отойдя от служебных дел, отставной адмирал до
1810 г. оставался в Санкт-Петербурге, где с него делают
первый и единственный живописный портрет, а затем
избирает для жительства тихую деревню Алексеевка в
Темниковском уезде Тамбовской губернии вблизи от Санаксарского монастыря. В годы французского лихолетья
на губернском собрании дворянства в 1812 году адмирала
Ушакова избирают начальником внутреннего Тамбовского ополчения, но в связи с болезнью от этого предложения
он отказывается.
Современники вспоминали, что Федор Федорович,
постоянно бывая на службе в Санаксарском монастыре,
«выстаивал наравне с монастырской братией. А в Великий
пост по целой неделе жил в монастыре в своей келье. В
общении с братией адмирал находил себе участие и поддержку.
От них услышал он много рассказов и добрых слов в
адрес дядюшки – иеромонаха Феодора1… Продолжая богоугодные дела своего дяди, Федор Федорович с большим
участием относился к бедным и страждущим, не жалея
для них своих средств…» Так, наполненная благотворительностью протекала жизнь отставного адмирала [5].
Ф.Ф. Ушаков скончался в своем имении в октябре
1817 года и был похоронен у северной стены собора Рождества Богородицы Санаксарской обители неподалеку от
могилы родного дяди - иеромонаха Феодора». Позднее
над могилой Ушаковых был поставлен памятник, а в 1904
году часовня (Рис. 1), которая была снесена в 1932 году, а
памятник передвинут.
Эксгумация останков в 1944 году.
В 1944 году в целях выяснения действительного места
погребения адмирала Ф.Ф. Ушакова и восстановления его
облика по черепу (в то время учреждались орден и медаль
Ушакова) по распоряжению Народного Комиссара Военно-морского флота Кузнецова Н.Г. была создана Комиссия
Военно-морского флота (руководитель работ – проф. М.М.
Герасимов, председатель – капитан 3-го ранга Амелин),
которая и провела эксгумацию останков [2] (Рис. 2).
Раскопки могилы Ушакова начаты 18 августа у северной стены монастыря церкви со стороны фундамента
снесенной часовни. Кирпичный, частично завалившийся
склеп был найден на глубине 1,4 метра.
Комиссия обнаружила следы грабительского вскрытия склепа и гроба Ф.Ф. Ушакова, грубые нарушения
анатомического положения костей скелета и плохую их
сохранность («кости рыхлые, легко могут быть раздавлены пальцами»).
В Акте вскрытия могилы от 20 августа 1944 г. подробно описываются одежда усопшего: остатки сапог «с очень
узким следом и твердым высоким голенищем», наличие
правого адмиральского погона «с золотым шитьем и тремя черными орлами», обрывки мундира «зеленого цвета

с золотым шитьем», лежавшие вперемешку «с обрывками
замши», а также «мелкие медные пуговицы и маленький
деревянный нательный крест (кипарис)». При осмотре
левой бедренной кости «было обнаружено с внутренней
стороны верхнего эпифиза старое ранение, в результате
которого произошла сильная деформация всей верхней
части бедра…».
Что касается черепа, то он, судя по описанию, прекрасно сохранился, вплоть до тончайших костей носа. На
своде черепа имелись остатки седых волос, длиной около
5 сантиметров, в подбородочной области – седые волосы
до 3 миллиметров длиной. На лбу сохранился шелковый
венчик с частью надписи: «оживеши…помилуй». Комиссия признала, что «состояние черепа таково, что делает
целесообразным и возможным работу по восстановлению
внешнего облика покойного адмирала. Для чего череп был
изъят из числа остальных костей...». Обнаруженные остатки мундира, обивки гроба, его ручки изъяты для научной
обработки и экспозиции в Центральном Военно-морском
Музее. Кости, доски старого гроба и прах «были уложены
в специально изготовленный гроб и погребены на месте
старой могилы на глубине 1 метр от поверхности». Над
местом захоронения положена каменная плита родственницы адмирала Ушакова…».
Атрибуция скелета и реконструкция лица по черепу
Указанные виды работ были проведены М.М. Герасимовым, однако посткраниальный скелет не исследовался
и физические особенности адмирала Ушакова так и остались не выясненными.
Идентификация останков адмирала Ушакова основывалась на сопутствующих предметах захоронения.
«…Остатки морского мундира Александровской эпохи,
золотое шитье воротника, бортов, манжет… совершенно
сохранившийся адмиральский погон с тремя черными орлами на золотом поле... безапелляционно решило вопрос
о подлинности найденного праха, то есть, о несомненной
принадлежности его Ф.Ф. Ушакову…» [6].
При исследовании черепа М.М. Герасимов отметил
укороченные пропорции мозгового отдела, невысокое и
широкое, малопрофилированное лицо, короткий и широкий нос, тяжелый и выступающий подбородок (Рис. 3). Но
в тоже время обратил внимание на трудности определения
верхней и полной высоты лица.2
Работе над пластической реконструкцией предшествовало исследование портрета адмирала Ушакова. К сожалению, это была всего лишь копия (Рис. 4), выполненная
в 1873 г. С. Александровым с прижизненного портрета
(Рис. 5), о чем М.М. Герасимов даже не подозревал. Но
обратимся к тексту. «…Для решения вопроса о степени
расхождения черепа с живописным портретом было
произведено следующее: точная графическая схема черепа была вписана в лицо портрета, и сразу стала очевидна
степень искажения подлинного облика адмирала (Рис. 6).
Череп оказался значительно короче и шире живописного
лица. В Александровскую эпоху был в моде живописный
прием, так называемый Давидовский канон, по которому
в целях придания большего благородства и якобы аристократизма оно заведомо удлинялось, причем живописец
все же старался сохранить ряд индивидуальных черт
портретированного, так что, несмотря на полное несовпадение основных габаритов черепа с размером живописного портрета, ряд деталей, несомненно, свидетельствуют
о единстве, что убеждает нас в том, что данный портрет

Иеромонах Феодор - родной дядя адмирала Ф.Ф. Ушакова (в миру Иван Игнатьевич Ушаков, 1718-1791 гг.).
Признаки горизонтальной профилировки лица и критерии оценки краниометрических признаков по категориям размеров в антропологии появились позднее. И именно по этой причине на черепе Ушакова они не исследовались.
1
2
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был действительно написан с натуры при жизни Ф.Ф.
Ушакова...».
Сопоставляя пластическую реконструкцию облика
Ф. Ушакова, выполненную по черепу, М.М. Герасимов
вновь обращается к недостаткам живописного портрета
адмирала, «…полученный документальный портрет (Рис.
7) в значительно большей степени отвечает описаниям
современников и нашим представлениям о внешности
адмирала, чем ранее принятый канонизированный живописный портрет, написанный с определенной претензией
и манерностью. Предлагаемый портрет Ф.Ф. Ушакова свидетельствует о значительной его физической силе, большом уме, большой моральной воле, то есть о тех качествах,
которыми и был наделен по свидетельству современников
адмирал Ф.Ф. Ушаков, заслуженно стяжавший себе славу
отца моряков русских...».
По окончании работы череп был вновь погребен в
Санаксарском монастыре, реконструкция облика Ушакова заняла свое место в Музее Военно-морского флота в
Санкт-Петербурге.
Второе обретение останков в 1999 году.
В мае 1999 года при выполнении земляных работ3 на
территории Санаксарского монастыря, у северной стороны собора на месте разрушенной часовни над могилами
адмирала Ф.Ф. Ушакова и иеромонаха Феодора обнаружены четыре захоронения, три из которых бесспорно принадлежали священнослужителям, в том числе дяде адмирала. Захоронение последнего находилось в склепе и ранее
вскрывалось дважды. В первый раз перед строительством
часовни в 1904 году, о чем свидетельствует обрывок газеты
в гробе, происхождением начала ХХ столетия, а так же пуговицы на подряснике преподобного Феодора (Ушакова),
изготовление которых можно отнести к концу ХIХ начала
ХХ столетия. Все это позволило Е. Поселянину, хорошо
осведомленному в данном вопросе, в книге «Русская Церковь и русские подвижники 18-го века», вышедшей в 1905
году, написать: «Тело его и в земном покое не предалось
тлению» (Поселянин стр. 273.). Второй раз в 1944 году,
когда после того как часовня над могилой была снесена и
уже не определялась с полной точностью, исследователи,
натолкнувшись на склеп преподобного Феодора Ушакова,
разрушили его верхнюю часть и обнаружили монашеское
облачение.
Захоронение располагалось в импровизированной
кирпичной камере П-образной формы (без скрепляющего
раствора). Камера выходила в раскопочную траншею
своим восточным торцом и была перекрыта сверху металлической плитой с рельефным текстом: «…против сего
места погребены тела вдов…» Погребение содержало неполный скелет пожилого мужчины, остатки совершенно
истлевшей древесины с коваными гвоздями квадратного
сечения4, отдельные фрагменты материи зеленого цвета
и кожи обуви. Анатомическое расположение костных останков нарушено по сегментам продольной оси и стороне
локализации.
Данные обстоятельства в совокупности указывали
на повторное захоронение останков человека, а также на
то, что именно это погребение было сделано в 1944 году
«на месте старой могилы» Ушакова комиссией Военноморского флота. В пользу данной версии говорили также
общий вид черепа, идентичный (Рис. 3) из публикации [6]

и наличие восковой пластинки, перекрывающей просвет
грушевидного отверстия5.
Вместе с тем, обнаружены некоторые несоответствия.
Так, в Акте вскрытия могилы Ф.Ф. Ушакова от 20 августа
1944 г. отмечено [2]:
1. «Кости скелета чрезвычайно плохой сохранности…
Кости рыхлые и легко могут быть раздавлены пальцами…
Череп сохранился очень хорошо».
Между тем, кости из этого захоронения за исключением фрагментированных ребер, левой бедренной кости,
костей плечевого пояса и некоторых других, сохранились
неплохо и допускают остеометрические исследования без
нарушения своей целостности.
2. «Останки праха как-то: кости, а равно и доски
гроба… уложены в специально изготовленный гроб и
погребены на месте старой могилы… причем над местом
захоронения положена каменная плита родственницы
адмирала Ушакова».
Как мы видим, характеристика обнаруженной погребальной камеры не соответствует данному описанию.
Также нет никаких следов «специального изготовленного
гроба» и надгробной каменной плиты.
3. «При рассмотрении левой бедренной кости было
обнаружено с внутренней стороны верхнего эпифиза
старое ранение, в результате которого произошла сильная
деформация всей верхней части бедра».
При осмотре правой бедренной кости из захоронения
обнаружены следы зажившего повреждения головки, к
тому же без существенной деформации кости. Проверить
наличие травмы головки левой бедренной кости в связи
с ее фрагментацией не представлялось возможным, но
деформация «всей верхней части бедра» отсутствует.
Заметим также и то, что некоторые исследователи до
сих пор сомневаются в подлинности могилы, вскрытой
М.М. Герасимовым в 1944 году и, следовательно, в истинности реконструкции лица Ф.Ф.Ушакова по черепу. При
этом они обращают внимание на послужные списки адмирала Ф.Ф. Ушакова, где указание на какие-либо ранения
адмирала, в том числе бедра, отсутствует.
Групповые и индивидуализирующие признаки
личности.
Костные останки, обнаруженные 23 мая 1999 года
в Рождество-Богородичном Санаксарском монастыре,
исследованы в Отделе судебно-медицинской идентификации личности (ныне Отдел медико-криминалистической
идентификации) РЦСМЭ под руководством В.Н. Звягина. В распоряжении экспертов также имелись цветная
фотокопия прижизненного художественного портрета
Ф.Ф. Ушакова (Рис. 5) и фотокопии всех его вариантов,
в т.ч. работы Александрова (Рис. 4), фотоснимки черепа
дяди адмирала Ушакова иеромонаха Феодора, результаты
краниометрии, выполненной М.М. Герасимовым. Авторы
имели также возможность детального ознакомления с
бюстом Ф.Ф. Ушакова (Рис. 7), хранящимся в Лаборатории пластической реконструкции института Этнологии и
антропологии РАН.
При исследовании использованы методы остео- и
краниометрии по полной программе Martin (1928) и Van
Vark (1975), рентгенография, эмиссионный спектральный
анализ, инфракрасная спектрофотометрия. Сравнительное исследование графических изображений проводили

Работы проводились по благословению епископа Саранского и Мордовского Варсонофия в присутствии архимандрита Варнавы и под наблюдением
старшего научного сотрудника Института археологии РАН кандидата исторических наук Ю.А. Смирнова (3-5 мая 1999 года) и зав. отделом Российского центра судебно-медицинской экспертизы проф. В.Н. Звягина (22-23 мая 1999 г.).
4
Речь идет о об остатках гроба XIX века.
5
Этот прием используется в том случае, когда с черепа снимается форма (гипсовая или клеевая) с целью последующего изготовления его гипсовой
копии и реконструкции лица.
3
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Рис. 3. Схема черепа Ф.Ф. Ушакова, выполненная М.М.
Герасимовым. В публикации [6] это рисунок 104.

Рис. 1. Часовня и надгробный памятник над
могилами адмирала Ф.Ф. Ушакова и иеромонаха
Федора – у северной стены соборного Храма.
Фото 1916 года.
Рис. 4. Портрет № 2. Адмирал
Ф.Ф. Ушаков, копия с портрета
№1, работы художника
С. Александрова (1873 год).

Рис. 5. Портрет № 1. Адмирал
Ф.Ф. Ушаков, художник Петр
Бажанов (начало XIX века).
Хранится в Государственном
Эрмитаже в Санкт-Петербурга.

Рис. 2. Эксгумация останков адмирала Ф.Ф.
Ушакова (комиссия Военно-морского флота. На
переднем плане – проф. М.М. Герасимов и капитан
3-го ранга Амелин, 1944 г).
Рис. 7. Пластическая реконструкция облика адмирала
Ф.Ф. Ушакова по черепу, выполненная М.М. Герасимовым [6]

Рис. 6. Схема совмещения портрета
и черепа Ф.Ф.Ушакова, выполненная
М.М. Герасимовым в 1944 году [6].

Рис. 8. Сегментный монтаж изображений черепов иеромонаха
Феодора и адмирала Ушакова (Акт МК №2/2000 ОИЛ от 20.03.2000 г.)
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Рис. 9. Масштабированные изображения черепа и прижизненного
портрета адмирала Ф.Ф.Ушакова с совмещенными краниометрическими и
физиономическими точками по методике POSKID 1.0.

Рис. 11. Адмиральский погон Ф.Ф. Ушакова
с золотым шитьем и тремя чёрными орлами
(обнаружен в склепе 15 сентября 2010 года).

Рис. 12. Части посткраниального
скелета адмирала Ф.Ф Ушакова,
эксгумированные 15 сентября 2010 года.

Рис. 10. Части посткраниального
скелета адмирала Ф.Ф Ушакова,
эксгумированные в 1999 году.

с помощью оригинальных компьютерных технологий.
В процессе всех этих исследований была установлена
бесспорная принадлежность костных останков адмиралу
Российского Флота Федору Федоровичу Ушакову (1745
- 1817 гг.), на чем мы более подробно остановимся ниже.
Как выяснилось, масштабированные изображения
черепов анфас и профиль иеромонаха Феодора и адмира-

Рис. 13. Обретенные святые мощи
посткраниального скелета праведного
воина Феодора Ушакова.

ла Ф.Ф. Ушакова в анфас и профиль соответствуют друг
другу по абсолютным размерам, краеобразующим контурам и форме основных элементов. Имеющиеся различия
сравниваемых черепов, не считая тех, которые связаны с
зубочелюстным аппаратом, не существенны и не выходят
за пределы индивидуальных анатомических вариаций
(Рис. 8).
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Подобное морфологическое сходство может иметь
место только у близких родственников. Признаки внешности, которыми был наделен Ф.Ф. Ушаков, унаследованы, таким образом, по мужской линии.
Сравнительное исследование черепа адмирала
Ф.Ф.Ушакова и прижизненного художественного его
изображения, проведенное традиционными методами
(скольжение, наложение, «словесный портрет»), а также с
использованием современных компьютерных технологий
(координатный анализ, количественный «словесный
портрет»), свидетельствуют о достоверной их принадлежности одному и тому же человеку (Рис. 9).
Полученные результаты допускают суждения о том,
что:
- портрет №1 адмирала Ф.Ф. Ушакова был написан с
натуры (Рис. 5);
- автор портрета №1 адмирала Ф.Ф. Ушакова отличался высоким профессиональным мастерством;
- при работе над этим портретом адмирала Ф.Ф.
Ушакова автор, скорее всего, использовал технические
средства типа камеры-обскуры или камеры-клары.
Результаты настоящего исследования подтвердили
факт эксгумации останков адмирала Ф.Ф. Ушакова и правильность их идентификации, проведенной в 1944 году
проф. М.М. Герасимовым по сопутствующим предметам
погребения (остатки морского мундира Александровской эпохи, золотое шитье воротника, бортов, манжетов,
правый адмиральский погон с тремя черными орлами на
золотом фоне и др.).
Мнение М.М. Герасимова [6] о том, что «столь
широко известный портрет Ф.Ф. Ушакова6, (Рис .4) представляющий собой канонизированный образ адмирала,
по существу дает ложное, неверное представление...», по
нашему мнению, основано на недостаточно корректном
наложении контурных схем черепа и портрета Ушакова,
выполненных без учета масштаба и ракурсного положения сравниваемых объектов. Справедливости ради
заметим, что материально-техническая и методическая
база для подобных сравнительных исследований в 40-х и
50-х годах ХХ века еще отсутствовала.
Не находит подтверждения и вывод М.М. Герасимова
о том, что «...череп Ф.Ф. Ушакова значительно короче и
шире живописного лица...». Более того, общие размеры
лица на скульптурной реконструкции Ф.Ф. Ушакова весьма близки к тем, которые запечатлены на прижизненном
живописном портрете Ф.Ф. Ушакова.
Суммарная высота коронок, которой по-видимому
руководствовался М.М. Герасимов для определения
физиологического положения беззубой нижней челюсти
и, следовательно, полной высоты лица Ф.Ф. Ушакова,
не является единственно возможным и доказательным
критерием, что понимал хорошо и сам исследователь,
обозначая этот размер 105 мм (?) «отсутствие зубов». Регрессионный прогноз [7] дает в среднем величину 115,6 мм.
Отсюда следует, что высота лица на реконструкции Ф.Ф.
Ушакова уменьшена более чем на 10 мм.
Следует отметить, что портреты № 1 и № 2 Ф.Ф. Ушакова близки друг к другу, обнаруживая все же различия
в общей асимметрии лица и размерах отдельных деталей:
глаз, бровей, лба и основания носа.
По особенностям строения черепа Ф.Ф. Ушаков относился к среднеевропейскому антропологическому типу,

обычному для русского населения Восточно-Европейской
равнины. Данный тип характеризуется: умеренным ростом волосяного покрова на теле, средним или хорошим
ростом бороды, средней пигментацией волос на голове
(шатены), прямой или волнистой их формой, светлым
цветом кожи, светлыми глазами (в 30 - 50 % случаев),
малой или средней высотой лица, средними значениями
горизонтальной профилировки.
Соотношение размеров отдельных частей тела (туловища, конечностей и их сегментов) у Ф.Ф. Ушакова также
соответствует группам современного русского населения.
Адмирал Ф.Ф. Ушаков, судя по состоянию посткраниального скелета (Рис. 10, Табл. 2), отличался тонким
(грацильным) телосложением, средним ростом (165-168
см)7, небольшой головой (соответствует 54 размеру головного убора), средней длиной рук и ног, довольно узкими
плечами8 и тазом, небольшими и узкими ступнями (соответствуют 38-40 размеру обуви), узкими и длинными кистями рук (с уменьшенной разницей в длине II – V пальцев,
как это и запечатлено на портрете №1).
Наиболее вероятно, что Ф.Ф. Ушаков обладал грудным или грудно-мускульным соматотипом, для которых
характерно: довольно слабое развитие опорно-двигательного аппарата, слабое или среднее развитие мускулатуры;
пониженное жироотложение; плоская или уплощенная
грудная клетка и плоский живот. Исходя из этого, представляется сомнительным, что Ф.Ф. Ушаков обладал
значительной физической силой и в отрочестве ходил на
медвежью охоту.
Для Ф.Ф. Ушакова была характерна неравномерность
возрастной инволюции различных сегментов скелета с
общей тенденцией к замедленному (гипогерическому)
темпу старения. Установленный нами биологический
возраст Ф.Ф. Ушакова составлял 67±5 лет. Данный вывод
соответствует воспоминаниям современников о том, что
«Ф.Ф. Ушаков был… сухощав… лицо имел моложавое
приятное, и в глубокой старости всегда играл на оном
румянец…» [1].
Как нам кажется, наибольшие отличия реконструкции
(Рис. 7) от прижизненного портрета Ф.Ф. Ушакова (Рис. 5)
касаются конституциональной и возрастной моделировки
внешности. На реконструкции она не соответствует воспоминаниям современников и вновь полученным данным.
В детском, а скорее подростковом возрасте, Ф.Ф.
Ушаков перенес болезнь Легга-Кальве-Пертеса – частичный асептический некроз головки правой бедренной
кости, последствия которой он мог ощущать всю жизнь.
Для заболевания характерны неопределенные жалобы,
различной интенсивности боли в правом тазобедренном
суставе, усиливающиеся при ходьбе, чувство тугоподвижности в суставе (временами). Диагноз находит подтверждение в результатах рентгенографического исследования
и инфракрасной спектрофотометрии костного вещества.
Не исключено, что именно данная болезнь, а не медвежья
охота явилась причиной позднего поступления Ф.Ф. Ушакова в Морской кадетский корпус (1761 г.) и устойчивой
привычки стоять, поджав правую больную ногу.
В последние годы жизни Ф.Ф. Ушаков страдал пародонтозом. Клиническим проявлениями заболевания
являлись атрофия альвеолярного края челюстей, расшатывание и выпадение зубов, поддесневые абсцессы и
вторичный гайморит.

Автор располагал портретом №2, скопированным в 1873 г. С.Александровым с портрета №1.
Определяли по размерам длинных трубчатых костей с использованием методов K. Pearson (1899), Telkka (1950), Й.-В. Й. Найниса (1972), А.К. Гармуса
(1974) [8-11].
8
В виду отсутствия ключиц, определяли по размерам длинных трубчатых костей с использованием методов Г.Ф. Дебеца (1964), А.Г. Тихонова (1997)
[12, 13].
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Определение соматических особенностей
адмирала Ф.Ф.Ушакова
Соматические
параметры
Длина тела, см
Длина корпуса, см
Длина ноги в целом, см
Длина бедра, см
Длина голени, см
Высота стопы, см
Длина стопы, мм
Ширина стопы, мм
Длина руки, см
Длина плеча, см
Длина предплечья, см
Длина кисти, мм
Ширина кисти, мм
Ширина плеч, см
Ширина таза, см
Окружность головы, мм
Масса тела, кг

Таблица 1

Минимум –
максимум
165 – 168
75,1-77,73
88,6-89,1
45,5-45,6
33,5-33,6
8,8
237-252
(38-40 размер обуви)
95,73±5,085
75,6±3,2
31,3-32,3
22,7-22,9
205-211
78,7-79,7
35,1-37,9
27,0
541,7-543,7
(54 размер головного убора)
64-69

Таблица 3
Морфологические особенности строения тела адмирала
Ф.Ф. Ушакова (усредненные результаты) в сравнении
с группами русского населения
№
п/п

Признаки
(№№ 1-14 в см)

1

Длина тела (L), см

2
3

Длина корпуса, см
Длина руки, см
Длина ноги (от
паховой точки), см
Ширина плеч, см
Ширина таза, см
Длина корпуса/L, %
Ширина таза/ширина
плеч, %
Длина руки/длина
ноги, %
Длина корпуса/длина
ноги, %
Длина ноги/L, %
Длина руки/L, %
Ширина плеч/L, %
Ширина таза/ L, %
Вес тела, кг
Индекс Рорера
[100 (вес тела в г)/L3]

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ф.Ф. Ушаков

Русские [17]

Русские [18]

165,90

168,2

77,40
75,22

78,2
74,2

167,34
(166,5)
76,8
75,6
87,8

88,54

90,1

39,84 (36,5)
27,0
46,13

38,17
28,62
46,64

38,1
28,2
46,5

67,77 (73,97)

74,98

74,0

86,10

84,95

82,3

87,47

87,42

86,8

52,74 (52,73)
45,18 (45,41)
23,85 (21,92)
16,13 (16,22)
67,3

53,37
45,34
23,01
17,25
-

53,6
44,1
22,7
16,8
66,8

1,437 (1,46)

-

1,40

Примечание: В скобках приведены данные из Акта №2/2000 ОИЛ от 20
марта 2000 г.

Таблица 2

Атрибуция костей скелета
Кости скелета
Череп
Нижняя челюсть
Подъязычная
кость
Позвонки
- шейные
- грудные
- поясничные
Крестец

Святые мощи
Ф.Ф. Ушакова
(обретены в
1999 г)
+

Фрагмент святых
мощей
Ф.Ф. Ушакова
(обретены в 2010 г)
-

+

-

+

-

-

тело и рога
отсутствуют

I, II, IV
II
I, II, III, IV, V
+

III, V, VI, VII,
I, III – XII
-

+
+
+
+
отсутствует
(I-IV)

-

+
+

+
+

-

+

+

-

+
+ (медиальный конец фрагментирован)

+

-

4 фрагмента
2 фрагмента

I, XII
I
13, в том числе 8 с
позвоночными
концами

II, VI, VII –
II
15, в том числе 5 с
позвоночными концами

+
+
+

11

9

4 ребра
отсутствуют

+

+
-

+
+

+
+

-

+
+

+
+

-

+
+

+
-

-

+
-

+

-

+

-

-

-

Копчик
Грудина
- рукоятка
- тело
мечевидный
отросток
Ключица
- правая
- левая
Лопатка
- правая
- левая
Ребра
- правые
- левые
- фрагменты
Всего ребер
Плечевая
- правая
- левая
Лучевая
- правая
- левая
Локтевая
- правая
- левая
Кисть правая
- запястье
- ладьевидная
- полулунная
- трехгранная
- гороховидная
- трапеция

фрагмент медиального конца

Наличие
(+),отсутствие (-)
кости в скелете
+

+

Кости скелета
- трапециевидная
- головчатая
- крючковидная
- пястные кости
- основные фаланги
- средние фаланги
- дистальные
фаланги
Кисть левая
- запястье
- ладьевидная
- полулунная
- трехгранная
- гороховидная
- трапеция
- трапециевидная
- головчатая
- крючковидная
- пястные кости
- основные фаланги
- средние фаланги
- дистальные
фаланги
Тазовая кость
- правая
- левая
Бедренная
- правая
- левая
Надколенник
- правый
- левый
Большая берцовая
- правая
- левая
Малая берцовая

Святые мощи
Ф.Ф. Ушакова
(обретены в
1999 г)

Фрагмент святых
мощей
Ф.Ф. Ушакова
(обретены в 2010 г)

Наличие
(+),отсутствие (-)
кости в скелете

-

-

-

+
+
I, II, III

IV-V

+
+
+

II, III, IV, V

I

+

II, III, IV

V

+

-

I?

нет II-V

+
-

-

+
-

-

-

-

-

+
I–V

-

I, IV, V

+
+
нет
II, III

-

II, V

нет III, IV

-

V

нет I – IV

+
+

-

+
+

+
+

-

+
+

-

+
+

+
+

+
+

-

+
+

- правая

нижний конец

нет верхней 1/3

- левая

средняя треть
диафиза

средняя часть диафиза
нижний конец

нет верхней 1/3

Стопа правая
- пяточная
- таранная

+
+

-

+
+
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Таблица 2 (Продолжение)

Атрибуция костей скелета
Кости скелета
- ладьевидная
- кубовидная
- клиновидная
промежуточная
- клиновидная
медиальная
- клиновидная латеральная
- плюсневые кости
- основные фаланги

Святые мощи
Ф.Ф. Ушакова
(обретены в
1999 г)
+
+

Фрагмент святых
мощей
Ф.Ф. Ушакова
(обретены в 2010 г)
-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

III, IV
фрагменты основания

I, II и V (без головок)

-

- средние фаланги
- дистальные фаланги
Стопа левая
- пяточная

-

I – фрагмент основания
фрагмент основания неясной локализации

Наличие
(+),отсутствие (-)
кости в скелете
+
+

головки I-V
отсутствуют
нет II – IV
нет II-IV

-

-

нет I-V

-

+

+

Таблица 4
Характеристика общих пропорций тела Ф.Ф. Ушакова, в
процентах длины тела (по П.Н. Башкирову) [19]
Сегменты
тела:
- ширина
плеч
- ширина таза
- длина ноги
- длина руки

Ф.Ф. Ушаков

Долихоморфы Мезоморфы Брахиморфы

23,85 (21,92)

21,5

23,0

24,5

16,13 (15,92)

16,0

16,5

17,5

52,47 (52,73)
45,18 (45,41)

55,0
46,5

53,0
44,5

51,0
42,5

Примечание: В скобках приведены данные из Акта №2/2000 ОИЛ от 20
марта 2000 г.

Среди других заболеваний, имевшихся у Ф.Ф. Ушакова, следует отметить пяточную шпору на правой ноге
(сопровождалась периодической болезненностью при
ходьбе) и деформирующий артроз срединного атлантоосевого сустава (вызывал ограничение движений при
повороте головы и отчетливо слышный скрип).
В костях Ф.Ф. Ушакова обнаружено повышенно содержание свинца, которое свидетельствует о длительном
пребывании его в геохимическом регионе, неблагополучном по этому элементу. Этим регионом мог быть, в
частности, Санкт - Петербург [14].
Признаки внешности адмирала Ф.Ф. Ушакова, установленные нами по черепу и посткраниальному скелету,
вполне соответствуют его облику на прижизненном портрете и созданном иконописном образе.
Эксгумация останков в 2010 году.
13-15 сентября 2010 года в Санаксарском монастыре
проводились работы по восстановлению разрушенной
часовни над могилой адмирала Ф.Ф. Ушакова.
При расчистке фундаментов (14.09.2010 г) на глубине
около 1 метра рабочие наткнулись на импровизированную
П-образную кирпичную камеру размерами 100х40 см и
глубиной около 30 см, частично перекрытую чугунной
плитой с надписью «Противъ сего места…» В песчаном
грунте, заполнившем камеру, за пределами перекрытия
плиты, обнаружены костные останки человека «лежавшие
в вперемешку без анатомического порядка». Ниже П-образной кладки (на глубине примерно 150 см от изначальной
поверхности) обнаружен кирпичный саркофаг, сложенный
на известковом растворе, длиной 225 см, шириной 92 см и
глубиной (до кирпичного дна) примерно 90 см.
Внутри саркофага 15 сентября того же года найдены:
«несколько мелких цельных костей и многочисленные костные фрагменты, ручка гроба старинного образца, кованые

Кости скелета
- таранная
- ладьевидная
- кубовидная
- промежуточная клиновидная
- клиновидная
медиальная
- клиновидная
латеральная
- плюсневые кости
- основные фаланги
- средние фаланги
- дистальные
фаланги

+
+
+

Фрагмент святых мощей
Ф.Ф. Ушакова
(обретены в
2010 г)
-

-

+

+

-

+

+

Святые мощи
Ф.Ф. Ушакова
(обретены в 1999 г)

Наличие
(+),отсутствие () кости в скелете
+
+
+

-

-

-

II (целая), I, IV (частично фрагментировано основании), V
(фрагмент головки)

III, без головки

+

I

-

нет II – V

V

-

нет II – IV

-

-

нет I – V

гвозди с остатками древесины, фрагменты ткани зеленого
цвета, металлические нитки мундирного шитья, несколько
медных пуговиц и, что особенно важно, адмиральский погон с золотым шитьем и тремя черными орлами» (Рис.11).
Как тут не вспомнить слова Цицерона: «Ничто так не противоречит рассудку и порядку, как случайность».
Нет ни малейших сомнений в том, что все найденное в
саркофаге, включая второй адмиральский погон, бесспорно, относится к захоронению Ф.Ф. Ушакова. Но кости из
вторичного захоронения в П-образной камере нуждались
в специальном исследовании. Именно по этой причине 22
сентября 2010 года Наместник Рождество-Богородичного
Санаксарского мужского монастыря архимандрит Варнава, учитывая совокупность обстоятельств обретения
мощей праведного воина Феодора Ушакова в 1999 году,
обратился в РЦСМЭ с просьбой об исследовании найденных останков – «для подтверждения или исключения
возможного тождества их святым мощам праведного
воина Феодора Ушакова…».
Идентификация целого по частям.
Исследование обнаруженных останков, предположительно адмирала Ф.Ф Ушакова, проведено в отделе
медико-криминалистической идентификации Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздравсоцразвития РФ с 24 сентября по 14 декабря 2010 года.
Сравнительное их исследование с мощами Ф.Ф. Ушакова
выполнено в Рождество-Богородичном Санаксарском
мужском монастыре 17-18 декабря 2010 г. (Акт №08/2010
ОМКИ медико-криминалистического исследования от 18
декабря 2010 года).
На исследование были представлены 55 костей, некоторые из которых, хотя и фрагментированы, но допускали
определение анатомической принадлежности: правая
плечевая, правая и левая лопатки, ключицы и надколенники, левая пяточная, губчатые и трубчатые кости кисти
и стопы.
Но что касается 15 фрагментов ребер, то они дифференцировались только по право- и левосторонней, но не
порядковой локализации (Рис. 12).
Сравнительное сопоставление группы костей, обретенных в сентябре 2010 года с мощами Ушакова (Таблица
2), показало, что по анатомической и порядковой локализации они взаимно дополняют друг друга и, следовательно,
относятся к скелету одного человека.
Об этом свидетельствовало также детальное сходство
в абсолютных размерах одноименных костей, например,
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правой и левой плечевых, правой и левой пяточных,
коротких трубчатых костей кисти и стопы (Рис. 13).
Проверена и выявлена полная конгруэнтность соответствующих суставов всех позвонков в шейном, грудном и
пояснично-крестцовом отделах, в грудинно-ключичном
и ключично-лопаточном суставах, в пястно-фаланговых и
межфаланговых суставах кисти и стопы.
Указанные черты сходства полностью снимают вопрос
о целесообразности сравнительного серологического (по
системе ABO), спектрального (макро- и микроэлементный
состав) и молекулярно-генетического исследований.
Таким образом, результаты сравнительного исследования подтверждают тождество костных останков, найденных в сентябре 2010 года, святым мощам праведного
воина Федора Ушакова.
Вместе с тем, актуален вопрос об уточнении некоторых прижизненных соматических характеристик
адмирала Ушакова. Прежде всего, это касается длины тела
и ширины плеч, которые в Акте 2/2000 ОИЛ от 20 марта
2000 г. прогнозировались по соответствующим размерам
длинных трубчатых костей.
Общеизвестно, что для диагностики длины тела
лучше использовать методику Fully G., Pineau H. (1960),
учитывающую длину всего скелета по продольной оси
[15], а для определения ширины плеч методики Piontek
(1979) и М.А. Колодиевой (1991), учитывающих длину
ключиц [16].
Воспользовавшись этими методиками, мы установили, что длина тела адмирала Ушакова составляла 167,34 ±
2,04 см, а ширина плеч – 39,63 - 40,06 см (в среднем 39,84
см). Применительно к длине тела мужчин 168,4 - 174,4 см,
средняя ширина их плеч равна 35,7 - 37, 8 см. Следовательно, адмирал Ушаков был весьма широкоплеч.
В сравнении с прежними реконструкциями (Акт
№2/2000 ОИЛ от 20 марта 2000 г.), как видим, длина тела
увеличилась незначительно, в среднем на 0,84 см (ранее определенная величина 166,5 см ± 1,5 см), а ширина плеч – более чем на 3,5 см (ранее определенная величина 36,5 см).
Пропорции тела. Морфологические особенности
строения тела адмирала Ф.Ф. Ушакова близки к данным
по современному русскому населению (Табл.3). Вместе с
тем, обратим внимание на уменьшение ширины таза и
увеличения ширины плеч, а также изменение величины
их указателей, связанных с длиной тела.
Но по общим пропорциям тела (Таблица 4), Ушаков
тяготеет не к долихоморфному (длинные ноги, короткое
туловище), а мезоморфному типу телосложения (туловище и ноги средней длины).
Таким образом, вновь полученные результаты по признаку физического развития подтверждают исторические
сведения о том, что адмирал Ушаков был среднего роста,
средних и неброских пропорций тела, но имел широкие
плечи. Вновь полученные результаты убеждают нас в том,
что Ушаков скорее всего обладал грудно-мускульным, а
не грудным типом телосложения. В пользу этого говорят
не только широкоплечесть, но массивные и крупные
ключицы – свидетели рабочей адаптации к значительным
физическим нагрузкам на плечевой пояс. Не подлежит
сомнению, что подобную нагрузку Ушаков мог получить
во время практики на судах парусного флота в годы своего
ученичества (1761 – 1766 гг.).

По признакам ширины плеч (большая) и длины ног
(средняя) Ф.Ф. Ушаков относился к парагармоноидному
типу по классификации В.В. Бунака [17].
Патология скелета. При реставрации позвоночного
столба обнаружены признаки клиновидного внедрения
смежных суставных площадок II – IV шейных позвонков,
образующих единый блок, но без признаков костного
сращения.
В совокупности с ранее выявленным (см. Акт №2/2000
ОИЛ от 20 марта 2000 г) деформирующим артрозом срединного атлантоосевого сустава, имевшим место у Ф.Ф.
Ушакова, это могло проявляться в уменьшении объема
движений шеи и болезненных ощущениях, в т.ч. при изменении погодных условий.
После завершения освидетельствования, вновь обретенные фрагменты мощей были омыты святой водой и
помещены в раку Святого праведного воина Феодора для
молитвенного поклонения.
Выводы:
1. Подтверждены факт эксгумации останков Ф.Ф.
Ушакова, проведенной в 1944 году проф. М.М. Герасимовым, и правильность атрибуции скелета.
2. Костные останки, эксгумированные в 1999 году,
т.е. достоверно принадлежавшие Ф.Ф. Ушакову, и костные останки, обнаруженные в сентябре 2010 года в ходе
земляных работ на месте бывшей часовни над могилой
Ф.Ф. Ушакова, принадлежат скелету одного человека и
являются мощами святого праведного воина Феодора (в
миру адмирала Федора Федоровича Ушакова).
3. При эксгумациях не были найдены и среди мощей
Ушакова отсутствуют: подъязычная кость (тело, рога);
копчиковые позвонки – 4 (I - IV); правая кисть: запястные
– 4 (полулунная, трехгранная, трапеция, трапециевидная),
дистальные фаланги – 4 (II - IV); левая кисть: запястные
– 6 (полулунная, трехгранная, гороховидная, трапеция,
трапециевидная, крючковидная); фаланги проксимальные
– 2 (II – III), фаланги средние – 2 (III – IV), дистальные
– 4 (I – V); правая стопа: заплюсневые – 2 (клиновидные
медиальная и латеральная), фаланги проксимальные
– 3 (II – III), фаланги дистальные – 5 (I – V); левая стопа:
заплюсневые – 1 (клиновидная латеральная), фаланги
проксимальные – 4 (II – V), фаланги средние – 3 (II – IV),
фаланги дистальные (I – V).
4. В процессе исследования останков адмирала Ф.Ф.
Ушакова получены ранее неизвестные и частично уточнённые сведения о соматических особенностях адмирала
Ушакова Ф.Ф., (тип телосложения, размеры конечностей
и их сегментов, размеры головного убора и обуви и др.), а
также выявлены следы заболеваний, в том числе подросткового возраста.
5. Установлено детальное морфологическое сходство
черепов Ф.Ф. Ушакова и иеромонаха Феодора, свидетельствующее об общих чертах внешности и их наследовании
по мужской линии.
6. Признаки внешности адмирала Ушакова Ф.Ф., установленные по черепу и посткраниальному скелету, вполне
соответствуют его облику на прижизненном портрете, поэтому автор не согласен с мнением М.М. Герасимова о том,
что живописный портрет адмирала Ф.Ф.Ушакова искажал
его подлинный облик и «давал канонизированное изображение лица с определенной претензией и манерностью».
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Статья посвящена 200-летию клинического медицинского образования в г.Казань и освещает предвоенный период деятельности в истории кафедры судебной медицины Казанского государственного медицинского
института. Приводятся сведения о заведующем кафедрой А.Д. Гусеве, о преподавательском составе, об организации преподавания судебной медицины, учебного процесса, трудностях и особенностях этого исторического
этапа.
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CHAIR OF FORENSIC MEDICINE OF THE KAZAN STATE MEDICAL INSTITUTE IN THE PREWAR PERIOD
V.A. Spiridonov, N.A. Fedorova
The article is devoted to the 200th anniversary of clinical medical education in Kazan and illuminates the prewar period
of activity in the history of the Chair of Forensic Medicine of the Kazan State Medical Institute. Provides information about the
Head of the Chair A.D.Gusev, about the teaching staff, the organization of teaching forensic medicine, the educational process,
the difficulties and the features of this historic stage.
Key words: chair of forensic medicine, Kazan State Medical Institute, prewar period of history.

Кафедра судебной медицины в Казани - одна из старейших в России. Основанная в 1804 году при Императорском
Казанском университете, в 1814 году она вошла в состав
созданного при университете медицинского факультета.
В 1930 году было принято решение об отделении медицинского факультета из состава университета и создании
Казанского государственного медицинского института.
Свою самостоятельную жизнь Казанский государственный медицинский институт (КГМИ) начал в составе
трех дневных (лечебный, санитарно-гигиенический и
охраны материнства, младенчества и детства) и одного
вечернего факультетов. При институте функционировал
рабочий факультет для подготовки лиц, не имеющих

достаточных знаний к студенческому уровню. По данным
1931-1932 учебного года число студентов составляло 994
человека (342 мужчины и 652 женщины), а число рабфаковцев было 265 человек (130 мужчин и 135 женщин). Как
видно из приведенных данных, проблема фактического
равноправия мужчин и женщин относительно доступа к
высшему образованию была успешно решена.
На повестке дня остро стоял вопрос «коренизации»
кадров. Многочисленные статистические обследования,
партийные комиссии, комсомольские рейды выявляли
структурные подразделения КГМИ, где не было работников-татар. С высоких трибун призывали активнее привлекать татарскую молодежь к учебе и к научно-педагогической
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карьере. Администрацию института и всех его факультетов
обвиняли в бездействии в этом направлении. В основу всей
деятельности профессорско-преподавательского состава
в 1930-е годы была положена задача полного пересмотра
учебных программ «под углом зрения марксистско-ленинской методологии и исправления ошибок проделанной
ранее работы» [1].
Общее направление инструкций вышестоящих
органов – поставить дело медицинского образования на
службу народному хозяйству, внедрить в него методы
социалистического соревнования, ударничества, шефства
над промышленными предприятиями, колхозами. Судя по
выводам из «Акта обследования учебной работы кафедр
медицинского института» в 1931-1932 учебном году, дело
политического просвещения преподавателей и студентов
было здесь поставлено плохо, социалистические обязательства носили формальный характер, количество комсомольцев и коммунистов среди учащихся росло медленно.
Заведование кафедрой судебной медицины продолжал
профессор А.Д. Гусев, начавший в 1913 г. свою деятельность
на кафедре с должности помощника прозектора.
Кроме сотрудников на кафедру был принят один
аспирант. Курс судебной медицины новыми учебными планами был сокращен до преподавания в одном семестре на
4 курсе вечернего и 5 курсе дневного обучения. Его объем
к середине 1930-х гг. был доведен до 70 часов. Соотношение
лекционных и практических занятий было 30% на 70%
соответственно. Имевшееся оборудование постепенно устаревало и приходило в негодность, учебников и учебных
пособий явно не хватало. Библиотека кафедры состояла
из 14 экземпляров книг Д.П. Косоротова [2] и столько же
- Н.С. Бокариуса [3].
Ответить на вопрос – достаточно ли было 28 учебников на имевшееся количество студентов 4-5 курсов не
так просто, как кажется на первый взгляд. Очевидно, что
такое количество книг явно мало, но надо учитывать и
насколько они были востребованы студентами. Дело в том,
что в феврале 1935 г. в КГМИ была проведена «поголовная
проверка грамотности студентов, выявившая 796 неграмотных из 1640 человек». Администрация института и весь
профессорско-преподавательский состав были поражены
данным результатом и попытались найти ему объяснение.
Они писали о частом отвлечении студентов на различные собрания и общественные мероприятия, об общей
некультурности современного студенчества, которое не
читает художественную литературу, не ходит в театры, на
концерты и не понимает, что нельзя стать хорошим врачом,
будучи элементарно неграмотным человеком. В институте
были срочно организованы курсы русского языка, студенты были распределены на три категории, соответствующие
уровню их знаний. Преподаватели ходатайствовали перед
администрацией о недопущении неграмотных студентов
к сдаче итоговых государственных экзаменов. Наиболее
результативной мерой в борьбе за грамотного врача стало
введение вступительных экзаменов по русскому языку и
литературе в устной и письменной форме, начиная с 1936
г. Отчет о проведении приема на первый курс института
содержит подробное описание рассмотрения заявлений
абитуриентов и критерии оценок по русскому языку.
Так или иначе, но ситуация с учебными пособиями по
судебной медицине оставалась достаточно напряженной.
По данным 1937-1938 учебного года курс судебной медицины изучался 158 студентами лечебного факультета, 36
– педиатрического и 30 – санитарно-гигиенического. Количество учебников в кафедральной библиотеке не возросло,
и одна книга Д.П.Косоротова приходилась на 10 студентов,
а одна книга Н.С. Бокариуса – на 15 учащихся. При этом

количество учебных часов, выделяемых на чтение курса,
не соответствовало утвержденной на всех инстанциях
учебной программе.
Этот факт был отражен в записке директора КГМИ
в Комитет по делам высшей школы при Совете народных
комиссаров СССР. Для нормального преподавания предмета было необходимо увеличить, как минимум, вдвое
лекционные часы и в шесть раз – практические занятия.
В этой ситуации огромная часть нагрузки по освоению
учебной дисциплины ложилась на самостоятельную работу
студентов.
При этом надо признать явную потребность государства в специалистах по судебной медицине. В штате судебно-медицинской экспертизы г. Казани в 1934 году было 3
практических врача-эксперта, 2 технических сотрудника,
обслуживающих и близлежащие районы, и один судебный
химик.
Государство осознавало важность наличия профессионалов в деле судебно-медицинской экспертизы. Этому
вопросу уделялось внимание, как на научных форумах,
так и на административном уровне. В частности, в 1930 г.
в Астрахани состоялся 3 Поволжский съезд врачей, на котором с докладом «Ошибки первичной экспертизы в делах
по обвинению врачей» выступил проф. А.Д. Гусев. Большое
значение в развитии судебно-медицинской науки имела
организация в 1932 г. Государственного научно-исследовательского института судебной медицины Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, первым директором
которого стал проф. Н.В. Попов. С момента организации
этого института установился тесный контакт его сотрудников с кафедрой судебной медицины КГМИ и лично с проф.
А.Д. Гусевым, который стал членом его Ученого Совета.
Московский НИИ судебной медицины стал координатором
научных исследований по судебно-медицинской проблематике по всей стране. Одним из результатов совместной работы стал выпуск в 1938 г. учебника по судебной медицине
под общей редакцией Н.В. Попова. Две главы для учебника,
«Асфиксия. Общая часть» и «Механическая асфиксия», посвященные судебно-медицинским аспектам асфиксии, были
написаны А.Д. Гусевым. Учебник вышел большим тиражом
и во многом разрешил потребность медицинских вузов в
современном пособии по предмету. На долгие годы он стал
базовым учебником не только для студентов-медиков, но
и для практикующих врачей. Кафедра судебной медицины
КГМИ имела более 200 его экземпляров.
Что касается управленческих, административных
мер, то в 1934 г. вышло в свет новое «Положение о производстве судебно-медицинской экспертизы», а в 1937 г.
в связи с государственной реорганизацией службы после
принятия новой Конституции СССР была введена должность Главного судебно-медицинского эксперта Народного
комиссариата здравоохранения СССР. Большое значение
для развития судебной медицины имело постановление
Совета Народных Комиссаров СССР от 4 июля 1939 г. №
985 «О мерах укрепления и развития судебно-медицинской
экспертизы».
К этому времени в Казани работали 5 экспертов, в районах – 2. В основном работу судебных медиков выполняли
врачи, привлекаемые работниками правоохранительных
органов для проведения экспертиз трупов и живых лиц.
Сотрудники кафедры судебной медицины параллельно с проведением учебных занятий и оказанием услуг
практического свойства занимались научной работой. Ими
разрабатывались 7 плановых тем под общим руководством
заведующего кафедрой проф. А.Д. Гусева. Он лично в 193940 гг. опубликовал две статьи в «Казанском медицинском
журнале», посвященные правовому статусу случайного

37
врача-эксперта и постановке дела судебно-медицинской
экспертизы в районах республики.
В статьях он отметил, что в районах имеют место
случаи привлечения к производству судебно-медицинских экспертиз фельдшеров, акушерок, и даже студентов,
проходящих производственную практику. Анализируя
действующее законодательство и нормативные акты, он
объясняет всю недопустимость подобных случаев. Особо
обращает внимание А.Д. Гусев, что для осуществления контроля над «случайными экспертами» и оплатой их работы
необходимо, чтобы одна копия акта судебно-медицинского
исследования отсылалась областному судебно-медицинскому эксперту, что не всегда делалось. Разбирая порядок
производства судебно-медицинских экспертиз, он затрагивает вопросы неукоснительного полного исследования
и описания трупа, обсуждает вопросы компетентности
специалиста, акцентируя внимание на важности общественного значения судебно-медицинской экспертизы.
Работа на тему «Судебно-медицинская оценка телесных повреждений», в которой раскрывались расхождения
медицинских и юридических взглядов на принципы экспертизы, была подготовлена, но ее публикация откладывалась
до появления новой редакции Уголовного Кодекса СССР.
Ассистент Е.Т. Голяева занималась определением состояния
опьянения на живом человеке и при исследовании трупов
путем химических проб. Задерживала завершение этой
работы нехватка химических реактивов. Ассистент Т.С.
Гусева производила проверку использования в судебной
медицине серологических методов и опубликовала статью
об исключении отцовства с помощью реакции изогемоагглюцинации. А.Д. Гусев считал очень важной и актуальной
проблематику исследований старшего лаборанта Т.В. Не-

нковой о скоропостижной смерти, ее причинах и видах,
проводимых по судебно-медицинским материалам. Однако, без объяснения причин, тема была снята с плана работ
кафедры распоряжением заместителя директора КГМИ по
научно-исследовательской части.
Активная научно-исследовательская работа кафедры
и ее заведующего позволила принять в 1940 г. аспиранта
Е.Е. Гордиенко. В таком составе кафедра судебной медицины встретила начало Великой Отечественной войны. Она
изменила всю жизнь страны, заставила перестроить на военный лад и политику, и экономику, и культуру. Не остался
в стороне от этих событий и Казанский государственный
медицинский институт. В первые месяцы по призыву в
ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии из института
ушли 76 ассистентов, 5 преподавателей и 9 доцентов. Особенно пострадали хирургические кафедры. Общая нехватка
преподавателей по данным на 15 сентября 1941 г. составила
89 человек.
Кафедра судебной медицины изменила профиль своих
исследований и расширила сферу практической работы.
Теперь ее сотрудники обслуживали запросы не только
правоохранительных органов, но и военкомата, военного
трибунала, всех эвакогоспиталей, развернутых на территории республики, военной прокуратуры. По итогам этой
работы были написаны два тома трудов по вопросам военной судебно-медицинской экспертизы, включая вопросы
самоповреждений, симуляции, аггравации и др. Но это
тема отдельной статьи.
В преддверии юбилея 200-летия клинического медицинского образования в г. Казань мы попытались изложить
историю работы казанской кафедры судебной медицины в
предвоенные годы.
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На основе результатов судебно-медицинских исследований повреждений, причиненных выстрелами из
оружия ограниченного поражения «ОСА ПБ-4-2», показаны возможности экспертного определения расстояния
выстрела в пределах близкой дистанции и дифференцирования версий об условиях ранения.
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RECONSTRUCTION OF FIREARMS INJURIES CAUSED BY SHOT FROM LESS-LETHAL WEAPON “OSA PB-4-2”
А.Р. Ardashkin, N.N. Deboy, A.V. Malykhin, E.V. Ponomarev
This article presents the results of forensic investigations of injuries caused by shots from firearms less-lethal weapons
“OSA PB-4-2”. Based on the results demonstrated the opportunities of expert determination of the shot distance at a close range
and differentiation versions about conditions injuries.
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В теории и практике решения реконструкционных
(ситуационных) задач при производстве судебно-медицинских экспертиз сложилось устойчивое представление
о том, что экспертная модель условий причинения
огнестрельного ранения может быть сформирована при
наличии определённого комплекса основных данных,
содержащих информацию о виде примененного оружия,
о характере огнестрельного снаряда, о локализации
огнестрельных (входных, выходных) ран, о дистанции
выстрела [3, 7]. В судебно-медицинской литературе и методических рекомендациях представлен исчерпывающий
перечень таких данных и алгоритмов по их установлению.
Однако при этом не всегда акцентируется внимание на то,
что в основном, информация об этих данных и алгоритмы
их установления относятся к хорошо изученным образцам
ручного огнестрельного оружия. Хотя не остаются без внимания судебных медиков и повреждения, причиняемые из
вновь появляющихся образцов стрелкового оружия [2].
Между тем огнестрельные повреждения, получаемые при
выстрелах из оружия ограниченного поражения, несмотря на увеличение их числа, изучены недостаточно. Можно
отметить только единичные работы, сведения из которых
могут способствовать формированию экспертных представлений об условиях выстрелов [1, 4-6].
Для дальнейшего изучения особенностей повреждений, причиняемых выстрелом из пистолета «ОСА ПБ-4-2»,
и их значения для решения реконструкционных задач, в
частности, исключения или подтверждения версий об ус-

ловиях причинения ранения, представляется интересным
научно-практический анализ случая из нашей практики.
В постановлении о назначении экспертизы сообщалось, что в ходе ссоры подозреваемый выстрелил из травматического оружия в голову потерпевшему и причинил
ему телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. Свидетелей случившегося не оказалось.
Потерпевший сообщил следствию, что выстрел в него
был произведен из оружия с наводящим лучом красного
света с расстояния около 1,5 метров.
Подозреваемый показал, что пистолет был в руке
потерпевшего и в процессе борьбы произошел случайный
выстрел, которым и был ранен потерпевший. Первичной
судебно-медицинской экспертизой не были исключены
возможности причинения ранения потерпевшему как в
условиях версии потерпевшего, так и в условиях версии
подозреваемого. Для решения ситуационных задач была
назначена другая судебно-медицинская экспертиза.
Объектами исследования являлись: информация из
протоколов осмотра места происшествия, допросов обоих
фигурантов, протоколов проверки показаний потерпевшего на месте с фототаблицами, протокола следственного
эксперимента с участием подозреваемого с фототаблицами, заключений судебно-медицинских экспертиз
потерпевшего и подозреваемого, из медицинской карты
стационарного больного потерпевшего, рентгенограммы,
куртка потерпевшего, одежда подозреваемого, пистолет
«ОСА ПБ-4-2», десять патронов калибра 18,5х55мм к

39
пистолету «ОСА ПБ-4-2». В распоряжение экспертов
были предоставлены результаты судебно-баллистических экспертиз оружия и пули, обнаруженной на месте
происшествия, химико-криминалистической экспертизы,
судебно-медицинской биологической экспертизы. Данными экспертизами на одежде подозреваемого кровь не
обнаружена; на одежде потерпевшего обнаружена кровь,
аналогичная его групповым свойствам; на одежде обоих
участников события частиц пороха не обнаружено. Ходатайство о предоставлении на экспертизу участников
события удовлетворено не было.
Следы крови на куртке потерпевшего были обильными и характеризовались как пятна от брызг, капель, упавших сверху, и потёков, распространявшихся сверху вниз.
При изучении медицинских документов и рентгенограмм
установлено, что повреждение у потерпевшего характеризовалось наличием раны в среднем отделе лобной области
справа, размерами 3х0,5 см с неровными размозжёнными
краями, локального вдавленного оскольчатого перелома
чешуи лобной кости справа со смещением отломков в
полость черепа на 10 мм. В подлежащем веществе правой
лобной доли – фон гиперденсной плотности до 15 мм.
Участок перелома был неправильной овальной формы
длиной 23,7 мм и шириной 13 мм, с коротким выступом
кверху, нижний край перелома – широкий, верхний край
– узкий. Окаймляющая линия перелома чёткая несколько
изогнута на всем протяжении. В центре образованного ею
костного отломка имеются трещины. Костный отломок
незначительно смещён внутрь черепа. Морфологические
особенности ранения (раны и перелома) указывали на его
образование от ударного воздействия предмета с ограниченной контактирующей поверхностью, продолговатой
формы, размерами около 24х13 мм.
В протоколе следственного эксперимента с участием
подозреваемого использовался муляж пистолета «ОСА»,
который статист за потерпевшего держал в вытянутой
правой руке. Подозреваемый показал, что после того, как
он увидел у потерпевшего в правой руке пистолет «ОСА»,
и потерпевший произвел несколько щелчков, пытаясь
выстрелить в его сторону, то он подбежал к потерпевшему, схватил его правую руку своими двумя руками.
Подозреваемый показал на статисте, что правая рука у
потерпевшего находилась в полусогнутом положении,
кисть его руки в которой находился пистолет «ОСА», была вывернута и дульные срезы стволов пистолета «ОСА»
были направлены в сторону головы потерпевшего. Также
подозреваемый пояснил, что в его руках пистолета не
было, и как именно произошел выстрел, он не знает. Из
иллюстрационных таблиц следственного эксперимента
с участием подозреваемого и статиста за потерпевшего
видно, что подозреваемый стоя разместил статиста с
муляжом пистолета «ОСА» в правой руке напротив себя.
Подозреваемый стал «выворачивать» его руку от себя,
чтобы избежать выстрела в свою сторону. На фотоснимке
зафиксировано взаиморасположение участников, стоя лицом к лицу на расстоянии в пределах взаимного контакта
полусогнутых рук на уровне кистей правой руки статиста
и кистей обеих полусогнутых рук подозреваемого. Муляж
пистолета «ОСА» находится в правой руке статиста в
вывернутом двумя руками в сторону статиста положении.
Дульные срезы стволов муляжа находятся от статиста на
удалении длины полусогнутой правой руки статиста, и
продольная ось их ориентирована в область его лба под
углом около 45° к продольной оси головы статиста, открытым книзу.
В иллюстрационных таблицах к протоколу проверки
показаний потерпевшего на месте зафиксировано, что он

показывает месторасположение себя и подозреваемого в
момент, когда вытянул свою левую руку, и подозреваемый
стал светить ему в глаза «лазерным лучом» и в момент,
когда подозреваемый произвел выстрел из пистолета.
Продольная ось стволов муляжа ориентирована перпендикулярно к лобной области потерпевшего. На иллюстрациях участники события расположены на указанном
расстоянии, стоя лицом друг к другу в 1,5 метрах.
Огнестрельное оружие – полуавтоматический пистолет «ПБ-4-2» калибра 18,5х55, входящий в комплекс
«ОСА» согласно инструкциям – «эффективное оружие
самообороны». Пистолет – четырехзарядный с попарным
расположением четырех патронников в едином блоке,
выполненном из алюминиевого сплава. Функции стволов
выполняют гильзы патронов. В торце рамки оружия, между контактными площадками патронников – лазерный
целеуказатель.
Травматические патроны – калибром «18,5х55»,
входят в комплект бесствольного оружия самообороны
– комплекса «ОСА». Их гильзы изготовлены из немагнитного металла светло-серого цвета. В центре донышка, в
специальном гнезде, расположен электровоспламенитель,
выполняющий функцию капсюля. В полости гильз патронов просматривается плоская вершинка пуль из эластичного полимерного материала черного цвета.
Пуля, изъятая с места происшествия – от травматического патрона калибра 18,5х55, используемого для
стрельбы из бесствольных пистолетов «ОСА» ПБ-4-2
мл; «рюмочной» формы, диаметром 15,5 мм, длиной 32
мм; оболочка ее – из чёрной резины, сердечник – из магнитного металла. Оболочка в головной части разорвана
с высвобождением головной части сердечника цилиндрической формы диаметром 1,4 см, высотой 0,8 см с цилиндрическим стержнем из такого же металла с круглым
сечением диаметром 0,49 см, длиной 0,8 см. Ножка пули
из плотной резины. Общая высота стержня ножки 1,8 см,
донышко ножки диаметром 1,55см, толщина её 0,25 см.
Масса пули 12,937 грамм, масса сердечника 9,837 грамм.
Травмирующими конструктивными особенностями пули
являются то, что она имеет характерный профиль в виде
контуров рюмки и сердечник, составляющий основную
массу пули (76%), который расположен в головной части
и покрыт тонким слоем мягкой резины. Ножка пули – из
плотной резины.
Для установления расстояния выстрела, с которого
было причинено ранение потерпевшему, и морфометрических и конфигуральных особенностей повреждений,
образующихся при выстрелах из представленного
пистолета поступившими патронами, произведены
экспериментальные выстрелы при перпендикулярной
ориентации блока патронников пистолета к поверхности
двухслойного имитатора чешуи лобной кости, покрытого
тонким слоем резины, сходной с мягкими покровами
головы, в упор и с расстояний: 10 см, 20 см, 40 см, 80 см,
100 см, 150 см, а также под углом в 45° с расстояний 40 – 50
см соответственно «полусогнутому взаиморасположению
рук стрелявшего и потерпевшего». Экспериментальные
мишени исследовались невооруженным глазом в рассеянных и направленных лучах электрического света, в
ультрафиолетовых и инфракрасных лучах (ТСС-Радуга-2,
цветные светофильтры УФС, ИКС), стереомикроскопически (х22). Измерение предметов и образцов производилось стандартными измерительными инструментами с
ценой деления до 0,05 мм.
Экспериментальные повреждения, полученные
выстрелом в упор, имели сквозной просвет 2,5х1,8 см с
неровными лоскутными краями, отклоненными внутрь.
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На краях и вокруг них на круглом участке диаметром
до 12 см возникало диффузное отложение черно-серой
копоти, менее интенсивное по краям, без чётких внешних
контуров.
Экспериментальные повреждения, полученные
выстрелами с других расстояний при перпендикулярной
ориентации продольной оси блока патронников, имели
просвет в виде контуров поперечного сечения пули.
Внизу просвет широкий размерами 1,7х1,5 см, вверху
– короткий выступ неправильно треугольной формы
с удерживающимися по краям, отклоненными внутрь
отломками наружного слоя имитатора. При сравнении
просвета повреждений с конструктивными особенности
пуль, установлены особенности воздействия пули при
выстрелах с расстояний от 10 до 150 см, указывающие на
перемещение пули в полёте перед попаданием в преграду
с опущенной вниз более тяжелой её головной части (с
сердечником).
Экспериментальные повреждения, полученные выстрелами с расстояний 40-50 см под углом в 45°, имели вид
соскоба поверхности имитатора в форме поверхностной
борозды 2х1 см с отходящей линейной трещиной, ориентированной по продольной оси соскоба.
В ходе экспертизы был проведен рентгеноспектральный флуоресцентный анализ химических элементов с
помощью рентгеновского спектрометра «СПЕКТРОСКАН-МАКС GF2E» № 6519 при режимах работы: анодное
напряжение 40,0 кВ, рабочий ток 0,100 мА, диапазон выявляемых элементов от Ca до U. В кювету помещались препараты краёв повреждения, полученных выстрелами в упор
и с расстояния 10 см. Исследование спектра проводилось
в зонах наиболее выраженного отложения копоти, контроль – на неповрежденном участке мишени. Полученные
результаты анализировались программным комплексом
в режиме «Просмотр спектров». Результаты указывали на
наличие в копоти выстрелов, свинца, меди, хрома.
Для выявления возможности топографического
документирования металлизации поверхности экспериментальных мишеней свинцом был применен контактографический метод (метод «цветных отпечатков») с
использованием фиксированной фотобумаги «Унибром
160 БП, реактива растворителя – 25% раствор уксусной
кислоты, реактивов проявителей – 0,2% водный раствор
родизоната натрия свежеприготовленный и 25% раствор
сульфида натрия. Соответственно местам отложения
копоти на мишенях, полученных выстрелами в упор, выявлена интенсивная диффузная металлизация свинцом.
Менее интенсивная диффузная металлизация свинцом
выявлена у краёв экспериментального повреждения, полученного выстрелом с расстояния 10 см. Металлизации
свинцом на остальных мишенях не установлено.
При сравнении вдавленного оскольчатого перелома лобной кости на рентгенограммах потерпевшего с
экспериментальными повреждениями, полученными
выстрелами из представленного пистолета с перпендикулярной ориентацией продольной оси блока патронников к
поверхности имитатора чешуи лобной кости с расстояний
10-150 см установлено сходство в конфигурации и размерах контуров перелома и просветов экспериментальных
повреждений.
При сравнении вдавленного оскольчатого перелома
лобной кости с экспериментальными повреждениями,
полученными в результате выстрелов из представленного
пистолета с ориентацией продольной оси канала ствола
под углом в 45° к поверхности имитатора с расстояний
40-50 см установлено различие в конфигурации контуров
перелома и экспериментальных повреждений.

При сопоставлении условий причинения ранения
потерпевшему, воспроизведенных им при проверке его
показаний на месте, с судебно-медицинскими данными
и результатами экспериментальных реконструкционных
исследований установлено соответствие данных о характере (форма, размеры) имевшегося у потерпевшего вдавленного оскольчатого перелома лобной кости характеру
повреждений, полученных в эксперименте при перпендикулярной ориентации продольной оси блока патронников
пистолета «ОСА ПБ-4-2» к поверхности имитатора чешуи
лобной кости. Это указывало на возможность причинения
огнестрельного ранения потерпевшему в воспроизводимых им условиях. Различие в характере сравниваемых
повреждений (перелом у потерпевшего – вдавленный
оскольчатый, в экспериментальных повреждениях
– в виде дефекта тканей) был признано не существенным,
поскольку объяснимо более высокими эластическими
свойствами поврежденных тканей тела живого человека
(мягкие покровы, кость, подлежащие ткани), в сравнении
с материалами имитатора, примененного для получения
экспериментальных повреждений.
При сопоставлении воспроизведенных подозреваемым в ходе следственного эксперимента с его участием
условий производства выстрела из пистолета «ОСА БП4-2» с ориентацией продольной оси блока патронников
под углом около 45° к поверхности лобной области потерпевшего, зафиксированных на фото, с судебно-медицинскими данными и результатами экспериментальных
реконструкционных исследований, установлено существенное отличие данных о характере (форма, размеры)
имевшегося у потерпевшего вдавленного оскольчатого
перелома лобной кости от характера касательных повреждений, полученных в эксперименте, при ориентации
продольной оси блока патронников пистолета «ОСА
ПБ-4-2» к поверхности повреждаемого имитатора чешуи
лобной кости под углом 45°. Это исключало возможность
причинения огнестрельного ранения потерпевшему в
воспроизводимых подозреваемым условиях. На основании экспертных исследований версия, выдвинутая
подозреваемым об условиях причинения огнестрельного
ранения, была объективно исключена.
Таким образом, проведенные в рамках данной судебно-медицинской экспертизы исследования, включая экспериментальные, позволяют сделать следующие выводы.
1. Производство судебно-медицинской экспертизы
представляет возможности для объективной оценки
версий об условиях огнестрельных повреждений, причиняемых выстрелами из пистолета ОСА ПБ-4-2.
2. Отложение копоти при выстрелах из пистолета
ОСА ПБ-4-2 наблюдается в пределах до 10 см с уменьшающейся интенсивностью от полученного выстрелом
в упор, что даёт возможность определять с помощью
метода «цветных отпечатков» (с реактивами на свинец)
и последующего сравнения с результатами исследований
экспериментальных мишеней дистанцию от упора до
10 см.
3. В пределах от 10 см и далее, пуля к патрону 18,5х55
при выстрелах из пистолета ОСА ПБ 4-2 теряет свою
устойчивость и летит в положении с отклоненной книзу
головной частью, причиняя повреждения своей профильной стороной.
4. Характерная конфигурация и размеры повреждений, наряду с наличием выраженной металлизации
свинцом на близких расстояниях выстрелов, являются
общими признаками, идентифицирующими пулю к патрону калибром 18,5х55, предназначенного для пистолета
ОСА ПБ-4-2.

41
5. По нашему мнению, пули к патронам калибром
18,5х55, предназначенные для стрельбы из пистолетов ОСА
ПБ-4-2, нельзя именовать эластическими, резиновыми, т.к.
они имеют стальной сердечник, составляющий основную
массу пули (76%), покрытый в головной части лишь тонким слоем резиновой оболочки. Этот слой срывается при
столкновении с преградой, высвобождая сердечник, что
увеличивает поражающие свойства этой пули.

6. В случаях проведения судебно-медицинской
ситуационной экспертизы, для подтверждения одной
из версий о целенаправленном выстреле из пистолета
ОСА ПБ-4-2 или выстреле случайном в процессе борьбы, решающее значение могут иметь характеристики
экспериментальных мишеней, полученных выстрелами
в позициях, соответствующих условиям проверяемых
следственных версий.
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«МАНАГА»: ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ПРИМЕР ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАНАГИ
Кафедра общей и клинической фармакологии (зав. кафедрой – проф. А.Л. Ураков)
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ
Показано, что под названием «манага» (или «молочище») имеется в виду жидкий экстракт травы дико
растущей конопли «Cannabis sativa» (каннабис или марихуана), который наркоманы получают путем отваривания листьев и соцветий конопли в молоке. «Манага» вызывает одурманивающее действие из-за наличия в ней
каннабиноидов, включая тетрагидроканнабинол, которые относятся к галлюциногенам.
Ключевые слова: наркотики, конопля, каннабис, марихуана, манага, каннабиноиды, тетрагидроканнабинол�.
«MANAGA»: PHARMACOLOGICAL EFFECTS AND EXAMPLE OF PHARMACOLOGICAL JUDICIAL
EXAMINATION OF THE CRIMINAL CASE MATERIALS USING MANAGA
A.L. Urakov
It is shown that, under the name «managa» (or «molochishe») means a liquid herb extract wild growing hemp «Cannabis
sativa» (cannabis or marijuana), which addicts is obtained by boiling the leaves and inflorescences hemp milk. “Managa”
causes narcotic effect due to the presence of cannabinoids, including tetrahydrocannabinol, which belong to the hallucinogenic
compounds.
Key words: narcotic, cannabis, marijuana, managa, cannabinoids, tetrahydrocannabinol.

Анализ проведенных в Удмуртской Республике фармакологических судебных экспертиз показывает, что в последние годы в среде наркоманов стал применяться наркотик
под названием «манага». Манага (она же молочище) – это
жаргонное название незаконно приготовленного молочного
отвара травы (стеблей, листьев и соцветий) дико растущей
конопли «Cannabis sativa» (каннабис или марихуана) [1].
Манагу наркоманы готовят сами кустарным способом. Для
получения одурманивающего действия приготовленный
молочный отвар конопли взрослые наркоманы употребляют внутрь обычно еще в теплом виде в объеме от 1-2-х
столовых ложек до 1-2-х стаканов в один прием (в зависимости от «крепости» зелья и стажа наркомана).
Сила и продолжительность наркотического действия
«манаги» зависят, с одной стороны, от концентрации

действующих начал конопли в жидкости и дозы (величины объема выпитой манаги), а с другой стороны, от
чувствительности человека, выпившего манагу. Чувствительность (реактивность) организма человека снижена
при привыкании и пристрастии к каннабиноидам [1, 2, 7].
После приема «манаги» чаще всего возникает наркотическое опьянение, которое длится не менее 6 часов. Для продления этого состояния наркоманы выпивают повторно
уже холодную манагу в «нужной» им дозе [3].
Результаты проведенных судебных химических
экспертиз показывают, что трава дико растущей конопли
и молочный отвар, приготовленный из нее, содержат
каннабиноиды, в том числе тетрагидроканнабинол (ТГК),
которые относятся к галлюциногенам [1, 3, 8]. В то же
время, в специальной литературе отсутствуют описания

42
клинической фармакодинамики и фармакокинетики
манаги. Отсутствуют и примеры проведения фармакологических судебных экспертиз по материалам уголовных
дел, связанных с употреблением манаги.
В то же время, ранее нами были показано, что
резорбтивное действие всех биологически активных
веществ (БАВ), включая наркотики, определяется, прежде
всего, системно-функциональным принципом действия
и продолжается около 6 часов [4, 5, 6]. Тем не менее, для
оптимизации процесса выдачи заключений судебных
фармакологических экспертиз по материалам уголовных
дел, связанных с приемом «манаги», в настоящее время
экспертам не достает информации о ее фармакодинамике
и фармакокинетике с учетом принятой человеком дозы,
интервала времени между приемом манаги, началом развития и продолжительности наличия наркотического или
токсического действия манаги, а также с учетом наличия у
человека привыкания и зависимости к каннабиноидам.
Однократный прием внутрь (на голодный, то есть на
пустой желудок) умеренно действующей дозы «манаги»,
приготовленной опытным наркоманом для достижения
наркотического и/или токсического действия, начинает
вызывать ощутимое одурманивающее действие только
через 30-60 минут после проглатывания. Затем на протяжении следующего часа влияние «манаги» на человека
увеличивается, достигая своего максимума через 2,0-2,5
часа после приема, а затем действие «манаги» постепенно
уменьшается и через 6 часов практически прекращается.
Поэтому более длительное и непрерывное одурманивающее действие «манаги» может быть достигнуто при
приеме более высокой дозы либо при повторном приеме
эффективной дозы через 5-6 часов после приема предыдущей дозы.
Однократный прием минимального объема молока
с едва уловимым «следами» каннабиноидов, либо прием
внутрь нескольких капель «манаги» не вызывает одурманивающее действие у наркомана и/или отравляющее
действие у человека, никогда ранее не употреблявшего
манагу и другие каннабиноиды.
В то же время, прием внутрь эффективной дозы «манаги» (обычно от 1-2-х столовых ложек до 1-2-х стаканов в
зависимости от «крепости» наркотика) способен вызвать
у человека симптомы острого наркотического отравления (слуховые и зрительные галлюцинации, ухудшение
настроения с чувством страха, головокружение, слабость
во всем теле, тошноту, рвоту, боли в животе, расширение
зрачка, тахикардию, сухость во рту) при отсутствии у
него привыкания и пристрастия (наркомании) к каннабиноидам, либо симптомы наркотического опьянения
(слуховые и зрительные галлюцинации, неадекватное
поведение, улучшение настроения, исчезновение чувства
усталости, раздражительности, устранение имеющихся
симптомов болезней, появление чувства беспричинной
радости и веселья) без симптомов острого отравления
при привыкании и пристрастии к каннабиноидам.
Пример фармакологической судебной экспертизы. Из
постановления о возбуждении уголовного дела установлено,
что гр. G. склонил потерпевшую несовершеннолетнюю S. к
употреблению «манаги» (отвара травы конопли на молоке),
после чего совершил изнасилование с использованием ее
беспомощного состояния. При этом судебная химическая
экспертиза определила, что использованное растение является коноплей (каннабисом, марихуаной) рода Cannabis
и в своем составе содержит каннабиноиды, в том числе
наркотически активный тетрагидроканнабинола (ТГК).
Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

1. Оказывает ли какое-либо воздействие на организм
человека прием внутрь веществ, содержащих каннабиноиды, в том числе наркотически активного тетрагидроканнабинола, если да, то каким образом, как это внешне
проявляется в поведении человека, каковы симптомы
такого употребления, как долго длится воздействие?
2. Оказывает ли какое-либо воздействие на организм
человека употребление внутрь отвара конопли в молоке
(как об этом указано в материалах уголовного дела), если
да, то каким образом, как это внешне проявляется в поведении человека, каковы симптомы такого употребления,
как долго длится воздействие?
3. Могла ли потерпевшая S. оказывать активное
сопротивление, осознавать фактический характер совершаемых с ней действий при обстоятельствах, указанных в
ее допросах, после употребления стакана «манаги»?
Исследовательская часть. Из показаний потерпевшей
S. следует, что гр. G. принудил ее принять внутрь стакан
теплого отвара травы конопли в молоке, названного манагой. Причем, примерно через 15-20 минут после этого
он принудил выпить еще один стакан манаги, после чего
они вместе поехали в его легковом автомобиле по полю.
Через несколько минут она почувствовала происходящие
во всем организме изменения. Появилось ощущение того,
что изменился весь мир, все вокруг стало казаться другим,
появились другие звуки, но мешала тошнота, головокружение, слабость во всем теле и заболел живот. Поэтому
потерпевшая попросила остановить машину, чтобы
сходить в туалет. Однако после того как машина остановилась и потерпевшая вышла из нее, она стала танцевать,
поскольку ей послышалась танцевальная музыка. По
словам потерпевшей она как бы вошла в «прострацию», не
чувствовала ногами землю, весь мир изменился. При этом
потерпевшая чувствовала себя пьяной, у нее кружилась
голова, заплетался язык, она не могла говорить потому, что
у нее «как будь-то устала челюсть», походка ее стала неустойчивой, при перемещении в пространстве она шаталась
в разные стороны, чувствовала сильную слабость во всем
теле, ей было лень двигаться и идти, а через некоторое
время у нее появилась сухость во рту и судороги. Через
некоторое время гр. G. вышел из автомобиля, подошел к
ней и повел ее под руку в укромное место, где уложил на
спину, раздел ее и совершил с ней половой акт помимо ее
воли. По словам потерпевшей, после того как гр. G. лег на
нее, она пыталась упереться своими руками ему в грудь,
но оттолкнуть его от себя не хватило силы.
Затем гр. G. 6 суток подряд регулярно поил потерпевшую S. манагой, ничем не кормил и многократно совершал
с ней половые акты, поскольку потерпевшая все это время
находилась в состоянии непрерывного наркотического
опьянения. При этом через несколько дней регулярного
и непрерывного употребления «манаги» состояние
потерпевшей изменилось. На 3-й день очередное употребление внутрь стакана «манаги» вызвало у нее улучшение
настроения. Но через 6-8 часов после приема «манаги» у
потерпевшей вновь ухудшилось настроение, появилась
головная боль, раздражительность. Последующий прием
«манаги» улучшил настроение, устранил головную боль,
раздражительность, вызвал желание идти в туалет. Так
стал происходить после каждого выпитого стакана
манаги. Поднималось настроение, становилось «лучше»,
появлялись позитивные мысли, все вокруг становилось
красивым, «даже грязь на земле стала казаться красивой».
Причем, со слов потерпевшей, в первые 30 минут после
употребления стакана «манаги» она на нее не действовала.
Затем наступала слабость, поднималось настроение, появлялось головокружение, ощущение звучания музыки,
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хотелось танцевать. Максимальное действие «манаги»
на свой организм потерпевшая ощущала через 1-1,5 часа
после ее прима внутрь. При этом потерпевшая нередко
танцевала или ходила, подтанцовывая, но иногда падала,
так как координация ее движений была нарушена и поэтому походка у нее была шаткая.
Заключение фармакологической судебной экспертизы:
1. Каннабис (марихуана) – это трава конопли из рода
Cannabis sativa, стебли, листья, соцветия и плоды которой
содержат каннабиноиды и в частности, тетрагидроканнабинол (ТГК). Для повышения концентрации тетрагидроканнабинола растительное сырье (стебли, листья,
соцветия и/или плоды) перерабатывают и готовят из него
концентрат, в частности отвар в молоке, известный под
жаргонным названием «манага».
Тетрагидроканнабинол (ТГК) относится к галлюциногенам, которые способны нарушать чувствительность,
восприятие, когнитивные и психомоторные функции,
вызывать эйфорию, расслабление и различные сенсорные
изменения. ТГК оказывает на организм человека воздействие, схожее с влиянием диэтиламина лизергиновой
кислоты (ЛСД), мескалина, псилоцибина, ипомеи и
мускатного ореха, фенциклидина и дурмана вонючего, а
именно – вызывает галлюцинации, при которых человек
видит и слышит то, чего в реальности не существует.
Принимаются каннабиноиды ингаляционно, в частности путем вдыхания дыма, и/или внутрь, в частности в
виде отвара в молоке (известного под жаргоном «манага»).
При употреблении человеком массой около 70 кг
внутрь стакана (чашки или иной емкости объемом около
250 мл) «манаги» у человека возникает головокружение,
теряется координация в движениях, способность к
правильному мышлению, появляется слабость во всем
теле, опьянение со слуховыми и зрительными галлюцинациями. Кроме этого, возможно появление гиперемии
конъюнктивы, повышение аппетита, сухости во рту,
снижение внутриглазного давления, уменьшение уровня
тестостерона в крови и задержки мочи.
При передозировке вещество может вызвать судороги, повысить температуру тела, потребность организма
в кислороде, уменьшить тонус гладко-мышечных образований (желудка, кишечника, мочевого пузыря, прямой
кишки, матки, желчного пузыря). Длительное регулярное
применение данного вещества способно вызвать привыкание, а затем – пристрастие (зависимость). Поэтому при
отмене регулярно принимаемого вещества у человека
возникает абстинентный синдром.
2. Однократное употребление внутрь отвара дикорастущей конопли в молоке (как это указано в материалах
уголовного дела) в средних опьяняющих дозах, а именно - в
объеме отвара около 250 мл, оказывает на человека характерное наркотическое воздействие, опасное для здоровья
и жизни человека. В частности, прием внутрь «манаги» в

указанной или большей дозе может вызвать зрительные и
слуховые галлюцинации при одновременном сохранении
возможности активного перемещения тела в пространстве
при неадекватном поведении в окружающей обстановке,
которое может привести к нарушению координации
движения тела в пространстве (что может завершиться
падением на ровном месте, падением при наличии препятствия, попаданием под колеса транспортных средств и
т.д.) и к травме. При наличии у человека генотипической
шизофрении даже малая доза наркотика способна вызвать
психоз шизофренического типа. После приема внутрь «манаги» наркотическое действие ТГК начинает развиваться
через 30-45 минут, максимум действия развивается через
1,5-2,0 часа, длится действие около 6 часов. Длительное бесконтрольное применение «манаги» вызывает привыкание,
пристрастие, а при отмене – абстиненцию.
3. На основании всех перечисленных материалов
можно сделать вывод о том, что потерпевшая S. при
обстоятельствах, указанных в показаниях потерпевшей,
после употребления наркотических веществ, указанных в
п. 1 и 2 в период от 30 минут с момента приема внутрь 1-2х стаканов (около 250 мл) «манаги» на протяжении 6 часов
после каждого очередного приема внутрь 250 мл «манаги»,
не могла оказывать активное сопротивление, осознавать
фактический характер совершаемых с ней действий, поскольку была во власти сильного наркотического действия
этих веществ. Данное заключение доказывается появлением у нее при первом применении «манаги» симптомов
острого наркотического отравления (головокружения,
ощущения чувства «прострации», опьянения, тошноты,
слабости во всем теле, шаткой походки, боли в животе, желания сходить в туалет, сухости во рту и судорог), а затем
через 3 дня регулярного применения «манаги» появления
у потерпевшей симптомов хронического отравления (то
есть пристрастия). Причем, состояние потерпевшей начинало улучшаться через 30 минут после приема манаги,
максимальное улучшение настроения наступало через
1-1,5 часа. При этом ощущение внешнего мира улучшалось, улучшалось настроение, появлялось беспричинное
веселье, ощущение звучания музыки, желание танцевать,
нарушение координации движений. Действие «манаги»
прекращалось через 6 часов, после чего настроение потерпевшей начинало ухудшаться, появлялась головная
боль и все это проходило через 30 минут после очередного
приема «манаги».
Таким образом, классическое описание состояния
человека, находящегося под действием каннабиноидов,
совпадает с состоянием потерпевшей S. после употребления ею внутрь 1-2 –х стаканов «манаги» – кустарно
приготовленного отвара травы конопли дико растущей
в молоке. Следовательно, потерпевшая S. не могла оказывать сопротивление на протяжении каждых 6 часов после
приема 1-2-х стаканов «манаги».
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О проблеме наркомании написано и сказано немало.
Во всем мире существует множество общественных и благотворительных организаций, привлекающих внимание
общественности к данной социальной проблеме. Но число
наркоманов, к сожалению, не уменьшается, а увеличивается. Причем основные потребители наркотиков – молодые
трудоспособные люди, которым не хватает насыщенности
и наполненности жизни, экстрима, самовыражения. В
последние годы в России остается актуальным проблема
легального и «полулегального» распространения синтетических наркотиков, так называемых «дизайнерских»
наркотиков, широко известных под разными названиями
– «Спайсы», «Курительные смеси», «Соль для ванн»,
«Удобрения для растений», растительные добавки к пищи,
ароматические смеси, энтеогены, благовония и другие.
Классификации наркотиков и других токсических
веществ, в медицинской практике, основываются на
особенностях действия веществ. Международная классификация болезней 10-го пересмотра среди наркотиков и
психоактивных веществ выделяет:
1) препараты опия;
2) снотворные и седативные;
3) кокаин;
4) препараты индийской конопли (каннабиноиды);
5) психостимуляторы;
6) галлюциногены;
7) табак;
8) летучие растворители;
9) сочетанное употребление наркотиков и других
психоактивных веществ. В группу психоактивных веществ
отнесен также алкоголь.
Одними из наиболее «популярных» и распространенных в последнее время в нашей стране являются
синтетические наркотики, в состав которых входят психостимуляторы или их производные. Психостимуляторы
- это психотропные вещества, активизирующие психическую и, в меньшей степени, физическую активность
организма. Стимулируют высшие психические функции,
быстро снимают усталость, сонливость, и вялость, повышают работоспособность. К группе психостимулятов
относяться, как лекарственные препараты, так и общедоступные средства (чай, кофе, табак), а также запрещённые
наркотики. Психостимуляторы по химической структуре
и механизму действия подразделяются:
1) Амфетамины:
- производные арилалкиламина (фенилалкиламина):
амфетамин.

- производные фенилалкилпиперидина: метилфенидат, Пемолин (в России не зарегистрированы).
2) Сиднонимины (производные фенилалкилсиднонимина): мезокарб, фепрозиднин.
3) Производные метилксантина: кофеин.
4) Препараты других фармакологических групп с
психостимулирующим действием: сальбутиамин, этилтиобензимидазола гидробромид (Бемитил), деанола ацеглумат, меклофеноксат, Семакс.
В нашем случае речь идет об употреблении вещества,
имеющего в своём составе психостимулирующие средства. Из предоставленных на исследование медицинских
документов известное следующее. В квартиру к молодому
человеку 36 лет была вызвана бригада скорой медицинской
помощи, поводом явилось острое внезапное заболевание.
По приезду. Клиники опьянения нет. Пациент лежит на
полу в комнате, не контактный. Со слов присутствующих:
наркоманит, употребляет синтетические наркотики, в данном состоянии находится больше 6 часов, судороги меняются психомоторным возбуждением. На момент осмотра
тонико-клонические судороги повторялись несколько
раз. С диагнозом «Наркомания. Наркотический абстинентный судорожный синдром» был доставлен в приемное
отделение городской больницы, где судороги сменились
периодом возбуждения, после осмотра невропатологом,
реаниматологом, бригадой скорой медицинской помощи,
в сопровождении знакомого был направлен в Психоневрологическую больницу. Со слов знакомого «употребили
3 рюмки водки и несколько дней употребляет интернетсоли». Со слов сотрудников скорой медицинской помощи
был сильно возбужден, кричал, дрался. После введения
раствора сибазона 4,0 в/в струйно пациент уснул. Данные
анамнеза собрать не удается в виду нахождения пациента в
состоянии медикаментозного сна. Кожные покровы бледные с землистым оттенком. В локтевых сгибах имеются
множественные следы от инъекций. Артериальное давление 90/65 мм. рт. ст. Пульс 120 ударов минуту. Сердечные
тоны приглушены. Назначения: наблюдение дежурного
врача, надзор 1, клинический минимум, лист описания
поведения, лист наблюдения. В течение 2-х последующих
часов пациент не пробуждался, находился под поверхностным медикаментозным сном. Артериальное давление
100/70 мм. рт. ст., пульс 115 ударов в минуту, реагирует
на громкую речь, сознание не нарушено, реагирует на
тактильные и речевые раздражители поворотом головы.
Через 2 часа пациент проснулся. Тщательный анамнез
собрать не удается из-за тяжести психического состояния.
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Жалобы активно не предъявляет, находится в пределах
постели, подфиксирован вследствие психомоторного
возбуждения «весь как на шарнирах». В соматическом
статусе: состояние тяжелое, обусловлено интоксикацией,
тоны сердца приглушены, ритмичные, артериальное давление 120/80 мм. рт. ст., пульс 120 ударов минуту. Пациент
вертит головой, разговаривает с несуществующими людьми. Ориентирован в личности частично, дезориентирован
в месте и времени, называет разные даты, города. При
тактильном прикосновении фиксирует взгляд на врача и
коротко отвечает на заданный вопрос, чаще невпопад. На
лице блуждающая улыбка. Сохраняется психомоторное
возбуждение в виде движений руками и ногами без остановки. Мышление ускорено по темпу с соскальзыванием.
Фон настроения повышенный. Суицидальных мыслей на
момент осмотра не выявлено. Агрессии по отношению
к себе и окружающим не выявляет. Критики к своему
поведению нет. В дальнейшем, несмотря на проводимую
интенсивную терапию, у пациента наступает биологическая смерть через несколько часов после поступления
в стационар. Клинический диагноз «Отравление тяжелой
степени, вероятно, психоактивным веществом? Токсическая энцефалопатия? Токсическая кардиомиопатия?». Осложнения. «Острая сердечнососудистая недостаточность?
Отек легких? Отек головного мозга?». Эксперту дополнительно, по ходатайству, предоставлена медицинская карта
амбулаторного больного, в которой каких-либо данных об
употреблении наркотических веществ, а равно об интересующих событиях нет. Данные секционного исследования
умершего. При наружном исследовании обращали на себя
внимание следующие признаки. Трупные пятна насыщенные разлитые синюшно-красно-фиолетовые. Кожный
покров бледно-мраморного вида. Лицо одутловатое, с
синюшным оттенком. В локтевых ямках и на плечах, в
проекции подкожных вен множественные точечные раны
(следы инъекций). При внутреннем исследовании была
обнаружена следующая картина. Отек головного мозга и
легких. Под висцеральной плеврой и под эпикардом сердца
множественные точечные кровоизлияния (пятна Тардье).
Все органы и ткани выраженно полнокровны. Кровь темная
жидкая. При судебно-химическом исследовании методом
хромато-масс-спектрометрии в крови и желчи обнаружен
пролинтан, в крови обнаружен кофеин. При судебногистологическом исследовании обнаружены расстройства
гемоциркуляции в органах в виде их полнокровия, отек
головного мозга, легких. На основании детального анализа
всех имеющихся данных был верифицирован судебно1.
2.
3.
4.

медицинский диагноз «Острое отравление веществом,
имеющим в своём составе психостимулирующие средства
(пролинтан, кофеин)», с наиболее вероятным парентеральным путем введения вещества в организм.
По литературным данным известно, что психостимулятор – пролинтан, кроме случаев медицинского назначения, применяется в спорте, в качестве допинга, может
входить в состав синтетических наркотиков «Спайс».
Всемирным антидопинговым кодексом (международный
стандарт), этот препарат входит в запрещенный список.
Употребление, таких наркотиков приводят к быстрому
привыканию, тяжелым осложнениям и последствия. Не
редки осложнения в виде психических расстройств разной
степени выраженности, возможны, как в данном случае и
летальные исходы.
Выводы.
Данный случай нам представляется интересным тем,
что в условиях работы психоневрологических и судебномедицинских учреждений затруднительно установить
природу воздействующего вещества на организм пациента. Трудности проведения исследования на «Спайсы»
связаны с отсутствием методики изолирования вещества
из биологического материала и образцов сравнения. При
возможности диагностики на этапе оказания медицинской помощи возможен и соответствующий выбор тактики
ведения пациентов. Кроме того медицинская помощь
таким пациентам должна оказываться в условиях палаты
интенсивной терапии, при наличие полного реанимационного пособия.
Синтетические (дизайнерские) наркотики - это
наиболее многочисленная группа токсикантов. Она
непрерывно пополняется новыми наркотиками, которые
могут отсутствовать в соответствующих списках международного контроля, списке наркотических веществ
запрещенных к обороту на территории РФ и поэтому
распространяться практически легально, через интернет,
через многочисленные объявления. Филиалом «Отделение в городе Мегионе» КУ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» и КУ «Психоневрологическая больница
имени Святой Преподобной мученицы Елизаветы» проводятся медицинские конференции и рабочие совещания
с привлечением органов здравоохранения, общественных
организаций и правоохранительных органов, с целью
разработки и внедрения эффективных методов профилактики наркомании, распространения наркотиков,
выбора правильного медицинского подхода, диагностики,
лечения и реабилитации наркозависимых пациентов.
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В статье описан практический случай рецидивирующего инфаркта миокарда не диагностированный в
условиях амбулаторной помощи. Указана трудность диагностики инфаркта миокарда, приведена классификация, морфологические особенности, факторы риска.
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RECURRENT MYOCARDIAL INFARCTION. OUTPATIENT CARE
D.E. Kuzmichev, I.M. Viltsev, R.V. Skrebov, Т.G. Kuzmicheva
The article describes practical case of recurrent myocardial infarction not diagnosed in the conditions of outpatient care.
Specify the difficulty of diagnosis of myocardial infarction, classification, morphological peculiarities, risk factors.
Key words: recurrent heart attack, diagnostics, cardiovascular pathology.

Инфаркт миокарда (лат. infarctus myocardii) - это
одна из клинических форм ишемической болезни сердца,
протекающая с развитием ишемического некроза участка
миокарда, обусловленного абсолютной или относительной
недостаточностью его кровоснабжения. Некрозы в большинстве случаев коронарогенные или ишемические. Реже
встречаются некрозы без коронарного повреждения: при
стрессе - глюкокортикоиды и катехоламины резко повышают потребность миокарда в кислороде; при некоторых
эндокринных нарушениях; при нарушениях электролитного баланса. Сейчас инфаркт миокарда рассматривается
только как ишемический некроз, т.е. как повреждение
миокарда вследствие ишемии, обусловленной окклюзией
коронарных артерий. Самая частая причина - тромб,
реже - эмбол. Возможен также инфаркт миокарда при
длительном спазме коронарных артерий. Тромбоз чаще
всего наблюдается на фоне атеросклеротического повреждения венечных артерий. При наличии атероматозных
бляшек происходит завихрение потока крови. Кроме того,
вследствие нарушенного липидного обмена при атеросклерозе увеличивается свертываемость крови, что отчасти
связано также со снижением активности тучных клеток,
вырабатывающих гепарин. Повышенная свертываемость
крови + завихрения способствуют образованию тромбов.
К образованию тромбов может вести распад атероматозных бляшек, кровоизлияния в них. К предрасполагающим
факторам развития инфаркта миокарда относятся: заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как ИБС;
перенесенный в прошлом инфаркт миокарда и манифестация любых других проявлений атеросклероза; эпизоды
аритмии сердца; возраст старше 40 лет; табакокурение и
пассивное курение; злоупотребление алкоголем; повышенная концентрация в крови триглицеридов; повышенная
концентрация в крови холестерина ЛПНП; низкая концентрация холестерина ЛПВП; сахарный диабет, эндокринные нарушения; повышенное артериальное давление;
ожирение; гиподинамия; хронический стресс; переутомляемость, мужской пол; загрязнение атмосферы. У женщин
может быть дополнительным фактором риска применение
комбинированных оральных контрацептивов.
Инфаркт миокарда - распространенное заболевание,
является одной из самых частых причин внезапной смерти. Проблема инфаркта до конца не решена, смертность от
него продолжает увеличиваться. Сейчас все чаще инфаркт
миокарда встречается в молодом возрасте. В возрасте от
35 до 50 лет инфаркт миокарда встречается в 50 раз чаще у
мужчин, чем у женщин. Среди общей смертности в России
сердечно-сосудистые заболевания составляют 57%. Кардиологи считают, что у 60-80% больных инфаркт миокарда
развивается не внезапно, а имеет место прединфарктный
(продромальный) синдром, который встречается в следующих вариантах:
- стенокардия в первый раз, с быстрым течением
- самый частый вариант;
- стенокардия протекает спокойно, но вдруг переходит в нестабильную;
- приступы острой коронарной недостаточности;
- стенокардия Принцметалла.
Общепринятой классификации инфаркта миокарда
не существует. Ниже приводим две классификации инфаркта миокарда:

По Чазову Е.И.:
1. Глубина и обширность некроза (по данным ЭКГ):
1.1. Крупноочаговый QS или Q-инфаркт (инфаркт
миокарда с патологическим зубцом QS или Q):
- крупноочаговый трансмуральный (с патологическим зубцом QS)
- крупноочаговый не трансмуральный (с патологическим зубцом Q)
1.2. Мелкоочаговый «не Q»-инфаркт миокарда (без
патологического зубца Q):
- субэндокардиальный (который не всегда бывает мелкоочаговым, может быть и обширным):
- интрамуральный.
2. Локализация инфаркта миокарда:
2.1. Инфаркт миокарда левого желудочка:
- передний;
- переднеперегородочный;
- перегородочный;
- верхушечный;
- боковой;
- переднебоковой;
- задний (заднедиафрагмальный или нижний;
заднебазальный);
- заднебоковой;
- передне-задний.
2.2. Инфаркт миокарда правого желудочка
2.3. Инфаркт миокарда предсердий
3. Периоды инфаркт миокарда:
- прединфарктный (0-18 дней);
- острейший (до 2 часов от начала инфаркта
миокарда);
- острый (до 10 дней от начала инфаркта миокарда);
- подострый (с 10 дня до 4-8 недель);
- постинфарктный (период рубцевания) (с 4-8
недель до 6 месяцев).
4. Особенности клинического течения:
4.1. Затяжной, рецидивирующий, повторный
4.2. Неосложненный, осложненный
4.3. Типичный, атипичный.
Современная клиническая классификация предложена рабочей группой Европейского общества кардиологов
(European Heart Journal, 2007):
Тип 1. Спонтанный инфаркт миокарда связанный с
ишемией из-за первичного коронарного события, такого
как эрозия бляшки и/или ее разрыв, ее трещина или расслоение;
Тип 2. Инфаркт миокарда вторичный по отношению
к ишемии или из-за повышения потребности в кислороде
или из-за снижения его доставки из-за спазма коронарной
артерии, коронарной эмболии, анемии, гипертонии или
гипотонии;
Тип 3. Неожиданная внезапная смерть, включающая
остановку сердца, часто с симптомами, свидетельствующими об ишемии миокарда, сопровождающимися предположительно новыми подъемами сегмента ST, или новой
ПБ ЛНПГ, или предположительно новой выраженной
обструкцией, выявляемой ангиографией или аутопсией.
Однако смерть наступила до взятия анализа крови, или до
момента повышения биомаркеров в крови;
Тип 4А. Инфаркт миокарда связанный с ЧКВ.
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Тип 4В. Инфаркт миокарда связанный с тромбозом
стента, документированный ангиографией ангиографией
или аутопсией
Тип 5. Инфаркт миокарда связанный с АКШ.
Острый инфаркт миокарда – давность инфаркта
от начала ишемического приступа до смерти 28 суток и
менее. Рецидивирующий инфаркт – новый ишемический
приступ более чем через 3 и менее чем через 28 суток после
предыдущего. Повторный инфаркт – новый ишемический
приступ спустя 28 суток и позже после предыдущего.
Клиника инфаркта миокарда.
Классическая картина следующая. Прежде всего - это
боль, чаще при инфаркте миокарда носит сжимающий, давящий, сковывающий характер, локализуется в предсердной области, иррадиирует, как правило, в левое плечо, или
руку, шею, нижнюю челюсть, а также в межлопаточную
область. Иногда боль распространяется сразу на несколько
областей. Встречается иррадиация и в другие участки тела,
в правую половину груди или правое плечо и правую руку,
в надчревную область, и другие более отдаленные участки.
Возможны различные комбинации иррадиации боли - типичной локализации (левая половина тела) в сочетании с
атипичной (надчревная область, правая половина тела).
Характерным симптомом инфаркта миокарда считается
status anginosus, - резко выраженный и продолжительный синдром стенокардии, который характеризуется
болью за грудиной. Бывает боль и в области верхушки.
Нередко боль локализуется в надчревной области (status
gastralgicus), в правой половине грудной клетки, а бывает
захватывает полностью переднюю поверхность грудной
клетки. Продолжительность и интенсивность приступа
очень разнообразны. Боль бывает кратковременной или
же продолжительной (более 24 часов). Изредка болевой
синдром характеризуется одним - но продолжительным и
интенсивным приступом. А иногда возникает несколько
приступов один за другим с постепенно нарастающими
силой боли и длительностью. Боли, как правило, не купируются анальгетиками, в том числе и наркотическими.
Бывает и атипичное течение инфаркта миокарда, при
этом боль имеет слабо выраженный характер или вообще
отсутствует (чаще бывает при сопутствующей эндокринной патологии, и в первую очередь сахарного диабета).
Интенсивный и длительный приступ чаще бывает при распространенных поражениях, при которых, разумеется, и
летальность выше. Болевой приступ сопровождает общая
слабость, для начала приступа характерно возбуждение,
которое затем сменяется чувством страха, выраженной
подавленностью, появляется бледность, иногда потливость. Часто наблюдается одышка. Может быть цианоз
видимых слизистых оболочек, акроцианоз, тахипноэ.
Характерна тахикардия, отличающаяся стойкостью и не
связанная с повышением температуры. Реже отмечается
брадикардия - обычно преходящая и кратковременная,
если она не вызвана нарушением проводимости, которая
затем сменяется нормальной частотой сокращений,
либо переходит в тахикардию. Очень распространены
различные виды аритмии деятельности сердца, которые
влияют на характер пульса и на аускультативную картину
сердца. Вообще-то аритмии относятся к осложнениям
инфаркта миокарда, однако они встречаются настолько
часто (при мониторном наблюдении в 85-90 % случаев),
что возникновение их при инфаркте позволяет считать
аритмии характерным симптомом болезни. Осложнениями ИМ, которые нередко приводят к смерти пациентов,
могут быть: кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность, отек легких, нарушения сердечного ритма и
проводимости, тромбоэмболия, разрыв стенки желудочка

сердца, межжелудочковой перегородки, сосочковой
мышцы или хорд и менее опасные - парез желудка и
кишечника, эрозивный гастрит, панкреатит, психические
расстройства, синдром Дресслера, эпистенокардический
перикардит и др. По рекомендации ВОЗ, диагноз инфаркт
миокарда может ставиться при следующих критериях:
учитываются факторы риска, физикальное обследование
- загрудинная боль в течение более 20 минут (часто не
купируемая нитроглицерином, анальгетиками, в том
числе наркотическими), инструментальные методы исследований - соответствующие изменения в электрокардиограмме (внешний вид ЭКГ напоминает дугообразную
спину кошки), эхокардиографические изменения сердца,
сосудов, коронарография, лабораторные исследования
- повышение или понижение в крови таких специфических сердечных маркеров как креатинкиназа, миоглобин,
тропонин I и изомер лактатдегидрогеназы, MB-КФК,
ЛДГ1, АСТ и АЛТ и другие. Изменения уровня белков и
ферментов можно выявить в первые часы инфаркта миокарда, что особенно важно при отсутствие характерных
изменений на ЭКГ.
Следует отметить, что для морфологов с целью определения срока возникновения инфаркта миокарда важны
патоморфологические процессы репарации при инфаркте
миокарда. Наиболее ранние изменения в миокарде при
инфаркте отмечаются микроскопически при давности
инфаркта около 6 часов - отек интерстиция, паретическое расширение сосудов (капилляров), мелкоочаговые
кровоизлияния по периферии инфаркта, в мышечных
волокнах изменения отсутствуют или минимальны. В
дальнейшем отек нарастает и держится 1,5-2 дня. Через 12
часов признаки гибели мышечных волокон – набухание,
смазанность поперечной исчерченности, эозинофилия
или фуксинофилия, пикноз ядер. Наиболее отчетливо
признаки гибели выражены через 24-48 часов в виде гомогонезации мышечных волокон, имеющих «прозрачный
стекловидный» вид. Затем начинается распад мышечных
волокон и их резорбция (миомаляция). Единичные лейкоциты в отечной строме можно видеть уже через 6 часов,
затем их количество нарастает и к 48 часам они образуют
обильные скопления по периферии инфаркта миокарда.
Нейтрофильные лейкоциты преобладают до 3-5 дня инфаркта, затем происходит их гибель и к концу 10-12 суток
следы нейтрофилов исчезают. Резорбция и фагоцитоз
некротизированных мышечных волокон крупными макрофагами появляется с 4-го дня по периферии инфаркта
кнаружи от лейкоцитарного вала. На 4-5-й день по краю
инфаркта миокарда появляются лимфоидные клетки, а с
7-8-го дня плазматические клетки. Фибропластическая
реакция возникает на 4-5 сутки. Расцвет развития грануляционной ткани происходит через 10-25 дней. К восьмой
неделе зона инфаркта полностью замещается грануляционной тканью. Полное формирование фиброзного рубца
заканчивается к 3-4 месяцу.
Случай из практики.
На исследование доставлена женщина 61 года. Родственники умершей рассказали, что женщина последние
11 дней жизни находилась на амбулаторном лечение в
поликлиники у врачей травматолога и невролога, по
поводу «Ушиба грудной клетки и Остеохондроза», накануне травмы была значительная физическая нагрузка,
скончалась внезапно, не ожидаемо, жаловалась на боли
в грудной клетки и в плечах. Травму получила на даче,
запнулась и упала на кровать, при этом ударилась правым
плечом и грудной клеткой. Из предоставленной медицинской карты амбулаторного больного известно следующее.
Обратилась за 11 дней до наступления смерти к травма-
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тологу с жалобами на боли в грудной клетке справа по
среднеключичной линии в проекции 3-5-го межреберий,
здесь же мягкие ткани припухшие. Травма бытовая, при
падении ударилась грудной клеткой. Рентгенография
органов грудной клетке патологии не выявила. Через 5
дней боли несколько утихли, но появились в области
плеч. Консультирована неврологом, установлен диагноз
«Распространенный остеохондроз», назначены НПВС и
мази. Еще через 3 дня боли утихли, возобновлялись в ночное время, прибавились жалобы на кашель и одышку при
минимальной нагрузке. Лечение оставлено без изменений,
назначена явка через 3 дня. На 11 день женщина умерла
дома. Известно, что на протяжении последних лет, была
сопутствующая патология – ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия, остеохондроз. Макроскопическая картина на исследование. Женщина повышенного
питания. Лицо одутловатое, с синюшным оттенком.
Артерии основания головного мозга с множественными
плотными белесо-желтоватыми атеросклеротическими
бляшками, суживающими просвет на 30%, занимающими
до 30% площади. Аорта с множественными плотноватыми
атеросклеротическими бляшками, занимающими до 40%
площади. Сердечная сорочка резко напряжена. В полости
сердечной сорочки 550 мл темной жидкой крови и рыхлых
кровяных свертков. В полостях сердца пусто. На передней
стенке левого желудочка в 2 см от уровня верхушки сердца
на фоне кровоизлияния волнистый косопоперечный разрыв, длиной 3 см, глубиной на всю толщу стенки левого
желудочка сердца. Сердце массой 670 грамм. Мышечная
оболочка сердца неравномерного кровенаполнения, в
передней стенке левого желудочка в 1,5 см от уровня
верхушки сердца, в окружности вышеописанного разрыва, в толще сердечной мышцы желтовато-сероватый
дрябловатый участок 2,8х2,5х2,2 см с относительно четкими границами неравномерно западающий на разрезах,
с точечными темно-красными частично свивающимися
между собой кровоизлияниями расположенными по периферии, на других участках миокард с множественными
плотноватыми сероватыми нитевидными участками с
нечеткими границами, выраженными в стенках левого
желудочка и межжелудочковой перегородки сердца. Стенки венечных артерий на всем протяжении неравномерно
плотноватые. Внутренняя оболочка венечных артерий с
множественными полулунными плотными атеросклеротическими бляшками, сужающими просвет сосудов на
50%, занимающими до 50% площади. Толщина мышечной

стенки правого желудочка 0,8 см, левого желудочка 2,2 см,
межжелудочковой перегородки 2,1 см. Все органы и ткани
выражено полнокровные. Микроскопическая картина.
Рецидивирующий инфаркт миокарда: участки и прослойки созревающей грануляционной ткани вокруг участков
некротизированных мышечных волокон (давностью около 10-ти дней, возможно, чуть более) и очаги некробиоза
и некроза кардиомиоцитов с выраженной лейкоцитарной
инфильтрацией стромы (свежие очаги в стадии некроза
- давностью около 2-х суток), разрыв и разлитые инфильтрирующие кровоизлияния в жировой клетчатке
эпикарда. Нарушения гемоциркуляции в органах. Отек
легких. В печени венозный застой. В почке склероз стенок
артерий, гиалиноз мелких артерий и клубочков. Таким
образом, был установлен судебно-медицинский диагноз
«Рецидивирующий инфаркт передней стенке миокарда с
разрывом. Атеросклероз венечных артерий. Гипертрофия
миокарда», который привел к осложнению «Тампонада
полости сердечной сорочки кровью. Отек легких».
Выводы.
В нашем практическом случае у пациентки было не
совсем типичное, замаскированное травмой грудной
клетке течение инфаркта миокарда. В период прохождения амбулаторного лечения у пациентки не проводились
ЭКГ, эхокардиография, не было консультаций кардиолога
или терапевта, не измерялось артериальное давление, не
проведено биохимическое исследование крови. Несмотря
на то, что в дальнейшем появились жалобы на боли в
плечах, кашель, одышку. По данным изученной медицинской документации имелся отягощенный анамнез по
сердечно-сосудистым заболеваниям, последнее ЭКГ было
проведено за 1,5 года до смерти. Не были учтены и другие
факторы риска развития инфаркта миокарда – возраст,
повышенное питание, стресс в виде травмы, физическая
нагрузка накануне обращения за медицинской помощью.
Важное прогностическое значение в отношении тяжести
течения инфаркта миокарда и его исхода имеет именно
ранняя диагностика, в данном случае на догоспитальном
этапе. Позднее назначение лечения может привести к
необратимому ухудшению деятельности сердца из-за еще
более обширного повреждения сердечной мышцы. Практически любой приступ стенокардии и даже атипичный
болевой синдром у пациента, имеющего факторы риска
ишемической болезни сердца (особенно если их несколько) должен вызвать у врача подозрение на возможный
инфаркт миокарда.
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STUDY OF THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A PERSON’S HAIR AND A WILD BOAR
V.N. Korotun, O.A. Lesnikova, E.V. Denisevich
Some aspects of forensic biological studies of morphological properties of hair, features and results of their microscopic
examination are shown.
Key words: human hair, hair boar, morphological signs of hair, microscopic examination.

Экспертиза волос всегда являлась одним из наиболее
сложных видов судебно-биологических экспертиз, которая
позволяет, как и при исследовании иных объектов биологического происхождения, решить вопрос об их принадлежности проходящим по делу лицам. Выводы подобного
рода экспертиз базируются на результатах изучения всех
морфологических признаков, характеризующих волосы [1,
5]. Для решения стоящих перед экспертом вопросов, объективизации и конкретизации его экспертных выводов особое
значение имеет полное и качественное изучение макро- и
микроскопических признаков волос [2]. Такой подход к исследованию волос позволит выявить признаки их отличия
или сходств и является конечной целью экспертизы.
Актуальность изучения морфологических свойств
волос, помимо увеличивающегося распространения данного вида экспертиз, связана с постоянно возрастающими
требованиями, предъявляемыми к доказательной базе
как в целом, и к судебно-медицинской экспертизе волос в
частности. Также немаловажным фактом, свидетельствующим об актуальности проблемы судебно-медицинского
исследования волос, является то, что этот вид экспертиз
в настоящее время не может быть в полной мере заменен
развивающимися молекулярно-генетическими методами
исследований. Результаты проводимых экспертиз волос во
многом зависят от описания морфологических признаков
объектов, представленных для исследования [1, 2, 3].
Несмотря на то, что методы исследования волос широко освещены в специальной медицинской литературе
и данный вид экспертиз давно используется в практике
судебно-биологических исследований, порой возникают
значительные трудности при решении вопроса об установлении видовой принадлежности волос, представленных на экспертизу.
В качестве примера приводим случай из практики
работы судебно-биологического отделения Пермского

краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. В рамках назначенной экспертизы необходимо было установить
видовую принадлежность волос, изъятых с места происшествия. По версии следствия, представленные объекты
могли быть волосами кабана.
На экспертизу были представлены волосы различные
по цвету, форме и длине. Проведенным исследованием
было установлено, что одна часть представленных на экспертизу объектов относится к остевым волосам животного происхождения [4, 5], на что указывали следующие
морфологические признаки: веретенообразная форма и
пестрая окраска волос, максимальная их толщина составляла 0,183 мкм, строение сердцевины не просматривалось
из-за большого количества пигмента, который был темнокоричневого цвета, грубый, средне- и крупнозернистый,
расположен центрально (Рис.1).
Другая часть волос имела прямую и волнистую
форму, одноцветную светло-коричневую окраску и максимальную толщину 0,073 мкм, что позволило считать их
пушковыми волосами животного [2, 4, 5]. После обработки
волос перекисью водорода в результате разрушения кутикулы и обесцвечивания пигмента стала просматриваться
сердцевина в виде бесструктурного тяжа (Рис. 2). Однако
при микроскопическом исследовании были установлены
морфологические признаки, схожие с волосами человека
[1, 2, 3], а именно:
- сердцевина в волосах либо отсутствовала, либо
была представлена в виде нежных узких бесструктурных
тяжей;
- корковое вещество светло-серого цвета с незначительным коричневатым оттенком;
- пигмент темно-коричневого цвета, мелко- и среднезернистый, представлен в умеренном количестве и в толще
коркового вещества распределен равномерно, скопления
его нежные в виде мазков, тяжей и цепочек;

Рис. 1. Представленные на экспертизу волосы,
отнесенные к остевым волосам животного происхождения.

Рис. 3. Представленные на экспертизу волосы,
отнесенные к пушковым волосам животных.

Рис. 2. Волос после обработки
раствором перекиси водорода.

Рис. 5. Пушковые волосы кабана,
взятые для контрольного изучения.
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Рис. 4. Корневые концы представленных на экспертизу волос.

- рисунок кутикулы средней сложности, линии
волнисты, мелкозазубрены, образуют языкообразные
выступы;
- оптический край почти ровный, зубчатость едва
заметна на отдельных участках (Рис. 3).
Однако, наряду со схожестью вышеуказанных признаков, обращало на себя внимание то, что корневые концы
изучаемых волос были представлены необычными луковицами – цилиндрической удлиненной и «пикообразной»
формы с грубыми влагалищными оболочками (Рис. 4).
Таким образом, на данном этапе исследования категорично решить вопрос о видовой принадлежности представленных волос не представилось возможным. Поэтому, для
установления признаков, позволяющих дифференцировать
представленные на экспертизу волосы, были проведены
сравнительные исследования образцов пушковых волос, заведомо принадлежащих кабану и образцов волос человека.
После их исследования было установлено, что стержневые

Рис. 6. Луковица
пушкового волоса кабана
из контрольной группы.

Рис. 7. Корневой конец
волоса человека из
контрольной группы.

части волос человека и стержневые части пушковых волос
кабана имеют схожие морфологические признаки (Рис. 5).
Вместе с тем были выявлены существенные различия в
строении луковиц волос. К наиболее значимым отличиям
относятся различия в форме и длине луковиц, а также
характер влагалищных оболочек. Так, луковицы волос
заведомо принадлежащих кабану имели цилиндрическую
удлиненную и «пикообразную» форму и грубые оболочки
(Рис. 6), а луковицы волос человека – колбовидную и
крючкообразную форму, с более нежными, тонкими (в виде
«вуали») влагалищными оболочками (Рис.7).
Исследования, проведенные в рамках указанной
экспертизы, позволили в категоричной форме решить
вопросы экспертизы о видовой принадлежности волос.
Основными отличительными признаками волос человека
и пушковых волос кабана являются особенности строения
их луковиц.
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Целью работы явилось выявление актуальных вопросов в деятельности судебно-биологического отделения ГУЗ
УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики» путем проведение ретроспективного анализа архивных материалов за
2010 – 2013 гг.
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Рис. 1. Средние частоты встречаемости крови трупов
разных возрастных групп, изучаемых в судебнобиологическом отделении.

Рис. 2. Средние частоты встречаемости крови живых
лиц разных возрастных групп, изучаемых в судебнобиологическом отделении.

За анализируемый период 2010-2013 г. в судебно-биологическом отделении БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР» проведено
изучение 201883 объектов биологического происхождения,
из них 178776 объектов (88,55%) в рамках судебной экспертизы и 23107 объектов (11,45%) по направлениям правоохранительных органов. Обращает внимание значительный
удельный вес объектов со следами крови 164432 (81,45%),
исследованных в рамках экспертизы 146757 (88,55%) и по
направлениям экспертов-танатологов, органов дознания
и предварительного следствия 17675 (11,45%). Подобным
образом динамика прослеживалась за весь анализируемый
период: в 2010 – 41480 объектов по изучению крови, из них
как экспертиза 37112 (89,47%), исследование 4368 (10,53%);
в 2011 г., соответственно, 41781, 38140 (91,29%), 3641
(8,71%); в 2012 г. – 35485, 32081 (90,41%), 3404 (9,59%); в 2013
г. – 45686, 39424 (86,29%), 6262 (13,71%).
Учитывая важность объектов со следами крови, сделан
акцент на детальном их изучении. На рис. 1 представлены
частоты направления объектов трупной крови в судебнобиологическое отделение. Обращает внимание преобладание объектов у лиц мужского пола в возрасте от 0 - 80
лет, что соотносится с характеристиками насильственной
смертности по региону.
Объекты, содержащие кровь живых лиц, доставлялись в судебно-биологическое отделение чаще также лиц
мужского пола, однако превалировали возрастные группы
15-80 лет (Рис. 2). Динамика представления объектов со
следами крови была аналогичной за весь анализируемый
период 2010-2013 гг.
В деятельности судебно-биологического отделения
используются широкий спектр методик по изучению
биологических объектов, однако наиболее востребован-

ными оказались исследования по определению групповой
принадлежности крови в пятнах на одежде: всего изучено
76685 объектов (47,6% от общего числа исследований).
Достаточно часто требовалось подтверждение самого
факта наличия крови человека на различных объектах с
мест происшествий: 52370 объекта (32%). Далее по частоте следует отметить исследования по определению вида
крови (21208 объект, 13%), групповой принадлежности
жидкой крови (11927 объектов, 7,4%).
Учитывая потребность в исследовании предметовносителей со следами крови на одежде и предметах с мест
происшествий, нами выявлены следующие закономерности. Так, исследовалось всего 6346 предметов-носителей, при
этом чаще изучались разные поверхности путем смывов
857 (13,5%) и соскобов 299 (4,7%). Предметы на экспертизу
доставлялись, как правило, с металлической 475 (7,5%), деревянной 214 (3,4%), стеклянной 79 (1,2%) поверхностями.
Ткани доставлялись за весь анализируемый период 20102013 гг. в количестве 3289 (51,8%): из хлопчатобумажной
материи, синтетики, шерсти и полушерсти. Меньше всего
для исследования в судебно-биологическое отделение приносили бумагу 372 (5,9%), резину 88 (1,4%), полимерные
материалы 85 (1,3%), грунт 24 (0,4%), волосы 7 (0,1%).
Подводя итоги анализа, следует акцентировать внимание на том, что наиболее востребованными в период
2010-2013 гг. являлись исследования объектов, содержащих
кровь на тканых объектах-носителях с мест происшествий,
при этом исследования проводились в рамках судебной
экспертизы по постановлениям органов дознания и предварительного следствия. Вопросы, которые подлежали
разрешению, носили характер констатации юридического
факта - наличия человеческой крови и ее группы.
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In article some signs local a post-injections the complications, fixed in the medical documentation in medical institutions
and during a forensic medical examination are described.
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Неблагоприятные исходы в медицинской практике,
вызванные локальными осложнениями при парентеральном введении лекарственных препаратов встречаются
нередко [1, 2, 3], при этом авторы [4] выделяют даже
инъекционную болезнь при введении препаратов, раздражающих сосудистую стенку. В ходе судебно-медицинских
экспертиз и исследований локальные постинъекционные
осложнения (ЛПИО) подлежат описанию и анализу.
Для оценки актуальности и подтверждения перспектив
настоящих исследований осуществлен ретроспективный
анализ архивных материалов БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики» за 2001 – 2011 гг.
В тех случаях, когда правоохранительные органы или
суд интересовали вопросы локальных постинъекционных
осложнений у подозреваемых, обвиняемых, свидетелей,
как правило, ставился вопрос: «Имеются ли телесные
повреждения, в том числе следы от инъекций, их давность и механизм образования?». В тех случаях, когда
постинъекционные осложнения вызваны медицинскими
манипуляциями, тяжесть вреда здоровью не определялась. Нами предпринята попытка выявления достоверных
отличительных признаков характеризующих характер
локальных постинъекционных осложнений.
Установлено, что документы содержали информацию
о ЛПИО при исследовании и экспертизе у 4543 живых
лиц, в среднем у 413,0±26,0 в год. Наибольшее количество
таких судебно-медицинских экспертиз и исследований
проведено в 2001 г. (554) и 2006 г. (548), меньше - приходилось на 2002 г. (311), 2003 г. (339), 2009 г. (312).
Изучены частоты признаков ЛПИО с вычислением
значимости различных долей учтенных величин по критерию углового преобразования Фишера.
Наиболее высокую частоту встречаемости обнаруживали признаки: «единичные (до 10 ран, рубцов и др.»
(частота 0,617, P<0,05), «точечные раны с красной подсохшей корочкой» (частота 0,643, P<0,05), локализующиеся
«в проекции локтевых суставов, подкожных вен, на внутренней (передневнутренней) поверхности» (частота 0,546,
P<0,05). Признак «рубцы, сливающиеся между собой»
имел частоту 0,500; «кольцеобразный кровоподтёк до 2
мм» - 0,420. ЛПИО выглядели чаще «без чётких контуров,
окружающие ткани не изменены», частота 0,393, «локализация: на участках до 3,5 х 3,5 см» (частота 0,341), «светлосерого, серо-фиолетового цвета» (частота 0,286). Признак
«инфильтрат» характеризующий ЛПИО встречался с
частотой 0,153. Таким образом, выявленные признаки в
описании ЛПИО дают представление о частотном диапазоне их встречаемости. В этой связи представляется целе-

сообразным выделить примеры описаний осмотра ЛПИО,
занесенных в судебно-медицинские документы, наиболее
полно и объективно дающие им характеристику:
«…на наружной поверхности средней трети левого
предплечья и на тыльной поверхности кистей рук светлосерые и темно-серые частично сливающиеся точечные
рубцы»;
«на передне-наружных поверхностях обеих локтевых
суставов и предплечий в проекции подкожных вен серофиолетового цвета рубцы, сливающиеся между собой, на
участках размерами до 0,8х0,4 см»;
«на передневнутренней поверхности локтевых суставов и обеих предплечий в проекции подкожных вен
множественные серо- фиолетового цвета рубцы, сливающиеся между собой, на участках размерами до 8х0,5 см»
«на передневнутренней поверхности локтевых суставов и обеих предплечий в проекции подкожных вен
светло- фиолетового цвета рубцы сливающиеся между
собой на участках до 3,5х0,5 см»;
«на задней поверхности средней трети правого
предплечья в верхней трети точечные раны с красной
корочкой»;
«на задней поверхности в верхней трети левого
предплечья на фоне малозаметного синего кровоподтека
округлые раны с красной подсохшей корочкой»;
«в паховых областях на участках 0,5х0,5см сливающиеся серые плотные втянутые рубцы без четких контуров,
окружающие ткани их не изменены»;
«на внутренней поверхности верхней трети левого
предплечья в проекции подкожных вен серо-фиолетовые
рубцы, сливающиеся между собой на участке 3,5х0,3 см»;
«в средней трети левого лучезапястного сустава с
переходом на тыльную поверхность левой кисти фиолетово-зеленоватый кровоподтек неопределенной формы
9х7 см, на поверхности его видны точечные раны»;
«в левой локтевой ямке точечные с сине-багровым
кровоподтеком раны, закрыты повязкой»;
«в подключичной области справа медицинский
катетер, закрепленный 4-мя полосками лейкопластыря,
вокруг 3 кровоподтека до 5 см»;
«в локтевых сгибах влажные точечные раны с синеватыми кровоподтеками»;
«по передней поверхности левого предплечья в
проекции подкожных вен рана 0,1 см в диаметре, вокруг
кровоподтек 1,5х3 см»;
«в левой паховой области круглый синий кровоподтек 1 см в диаметре, здесь же овальная рана 0,3х0,8 см,
закрытая толстой выступающей корочкой. Рана ниже
уровня окружающей кожи, края ровные».
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