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В данной статье с позиций обвинения и защиты рассматриваются проблемы уголовно-правовой оценки
гибели плода в связи с дефектами медицинской помощи, обосновывается необходимость уголовно-правовой
охраны внутриутробной жизни человека.
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PROBLEMS OF CRIMINAL LAW EVALUATION OF FETAL DEATH DUE TO
IMPROPER MEDICAL CARE AND LEGAL PROTECTION
I.V. Getsmanova, A.R. Pozdeev
In this article, from the standpoint of the prosecution and defense deals with the problems of criminal law assessment
of fetal death due to defects in health care, the necessity of criminal law protection of fetal life.
Key words: errors of medical care, criminal law assessment, the legal protection of the embryo, fetus.

В современном законодательстве имеет место
некоторое несоответствие между уголовно-правовой
оценкой взаимосвязей комплекса причин и последствий
в медицинской практике. Особенно демонстративна эта
позиция в оценке сторон обвинения и защиты. Нами
прослежен анализ в ситуациях ненадлежащего оказания
медицинской помощи при смерти плода. В частности,
отражены уголовно-правовые конфликты (с признаками
типичных ситуаций), между которыми, несмотря на
многолетний временной разрыв, констатируется сходный комплекс причин, последствий и проблем правовой
оценки. Рассматривая эти ситуации с позиций стороны
обвинения и защиты, мы выделили курсивом фрагменты
текста с грубыми дефектами медицинской помощи и организационными нарушениями.
Ситуация 1. Смерть ребенка наступила антенатально
(в процессе родов) 08.03.2003 г. Заведующая отделением Б.,
будучи лечащим врачом К., неправильно избрала метод
родоразрешения в плане родов. Роды принимала сначала
дежурный врач-гинеколог Т., допустившая передозировку
стимулирующими препаратами, со второго периода родов
– с участием завотделением.
Основными дефектами медицинской помощи комиссией экспертов названы:
- неадекватный выбор метода родоразрешения без
учета фактической степени акушерского риска при наличии: 1) анатомического сужения таза; 2) перенашивания

беременности; 3) неэффективности терапии патологического подготовительного периода;
- передозировка стимулирующими препаратами.
Вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. Формулировка предельно лаконична, без
мотивировки: «Т. допустила ошибку в выборе способа родоразрешения, однако преступной халатности следствием
не установлено. В действиях указанных врачей отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 293 УК
РФ». О других составах преступлений в постановлении не
упоминалось.
В настоящее время существует проблема разграничения квалифицированного состава халатности (ч.3 ст.
293 УК РФ) с преступлениями, предусмотренными ст. 124
УК РФ (неоказание помощи больному), ч.2 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей), ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей) [1]. В соответствии с распространенным в
теории подходом считается, что выбор способа родоразрешения лечащим врачом аналогичен любому другому
тактическому выбору в процессе оказания медицинской
помощи (лекарственных средств, процедур и т.п.), это
выполнение профессиональных (должностных) обязанностей, а не организационно-распорядительных полномо-


чий. К последним относятся принятие решения вопроса
о госпитализации или отказа в ней дежурным врачом,
выдача листа нетрудоспособности (других документов,
имеющих юридические последствия) лечащим врачом.
Именно поэтому вести речь о составе халатности в данной
ситуации не следует. Предпосылками противоположного
подхода к правовой оценке, встречающегося в некоторых
научных работах, явились: неоднозначная позиция Пленума Верховного суда РФ, непоследовательность внедрения в
уголовный закон запретов, связанных с профессиональными нарушениями, нестыковки уголовного и медицинского
законодательства, разное смысловое наполнение понятий
«халатность» (ст. 293 УК РФ, ст. 172 УК РСФСР [2]) и «халатное выполнение профессиональных обязанностей» (п.7 ч.1
ст. 63 утративших силу Основ законодательства об охране
здоровья граждан) [3]. Подробно противоречивость оснований квалификации преступных деяний медицинских
работников, связанная с вышеуказанными историческими
аспектами, отражена Сучковым А.В. [4]. Пока юристы и
врачи не придут к единому пониманию признаков преступной деятельности медицинских работников, можно до
бесконечности спорить о том, как квалифицировать отказ
дежурного врача в госпитализации – халатность, неоказание помощи больному или добросовестное заблуждение
(врачебная ошибка, невиновное причинение вреда). О
сложностях разграничения других наиболее часто встречающихся в медицинской практике составов преступлений
(ч.2 ст. 109, ч.2 ст. 118 и ст. 124 УК РФ) будет сказано после
описания следующих ситуаций.
Ситуация 2. 29.01.2000 П. поступила в роддом ЦРБ.
Диагноз: беременность 39-40 недель. Поздний гестоз.
Беременность первая, роды первые.
30.01.2000 г. с 23.20 началось подтекание околоплодных вод, в 23.50 - схваткообразные боли внизу живота.
Положение плода продольное, предлежит головка, прижата к входу в малый таз. Сердечные тоны плода ясные,
ритмичные 140 в мин. Подтекают светлые околоплодные
воды. Отеков нет….
В ходе ведения родов врачи допустили безводный
промежуток времени 32 часа 45 минут, после двух безуспешных родостимуляций, трех необоснованных назначений медикаментозного сна направили в городской роддом, где только через сутки после начавшихся выделений
мекония проведена операция кесарево сечение, извлечен
ребенок с тяжелой степенью асфиксии, удалена матка с
трубами. Кожные покровы новорожденной девочки были
пропитаны меконием, пуповина тонкая и зеленая. Реанимационные мероприятия оказались без эффекта.
Из судебно-медицинского заключения: 1. Нерациональное ведение осложненных родов у П. в … ЦРБ и
… родильном доме привели к тяжелым осложнениям:
развитию эндометрита, плацентита в родах, развитию
тяжелой двусторонней очаговой пневмонии у плода и
гибели новорожденного. 2. Затяжные роды, длительный
безводный период привели к развитию эндометрита и необходимости расширенного объема операции - удалению
матки с трубами для спасения жизни родильницы.
Смерть младенца наступила в результате асфиксии
новорожденного. Данное патологическое состояние
явилось следствием тяжелой острой гипоксии плода с
аспирацией мекония и развитием воспалительных изменений легких на фоне хронической фетоплацентарной
недостаточности.
Гипоксическое поражение плода в равной степени
было вызвано как осложнениями родов при нерациональном их ведении, так и патологией плаценты с хронической
недостаточностью.

Тактика ведения родов в родильном отделении ЦРБ
и родильном доме была неправильной, проводились
неадекватные медицинские мероприятия, имела место необоснованная задержка оперативного родоразрешения.
При оказании медицинской помощи П. в родильном
отделении ЦРБ имели место нарушения должностных
инструкций по тактике ведения родов:
- осложненные роды должен был вести врач акушер-гинеколог;
- при назначении медикаментозного родовозбуждения окситоцином, учитывая высокую вероятность различных осложнений, необходим был врачебный контроль;
- назначение и выполнение медикаментозного сна
отдыха должно осуществляться врачом-анестезиологом;
- при возникших осложнениях в родах и отсутствии эффекта от проводимых мероприятий врач акушергинеколог должен был обратиться за консультативной
помощью.
В родильном доме несвоевременно решен вопрос об
оперативном родоразрешении.
Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в
действиях медицинских работников состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.124 УК РФ.
Ситуация 3. Пациентка М. своевременно поставлена
на учет по беременности, в период 6-7 недель находилась
на стационарном лечении по поводу угрозы прерывания, после выписки посещала женскую консультацию.
Беременность 1-я, роды 1-е. Предполагаемая дата родов
– 25.05.12. По результатом осмотра от 02.04.12 обнаружено изменение положения плода на тазовое предлежание.
Проведенное 11.04.12 УЗИ-исследование подтвердило тазовое предлежание, наряду с этим обнаружено двукратное
обвитие шеи плода пуповиной. На данную дату (согласно
выводам трех комиссионных экспертиз имелись (наряду
с анатомически узким тазом) относительные показания к
проведению кесарева сечения. Направления на госпитализацию женской консультацией не выдавалось. 30.04.2012 г.
утром, на сроке 37-я неделя беременности М., не ощутив
шевеления плода, самостоятельно прибыла в родильный
дом. В родильном доме в течение суток была осмотрена
лишь дважды, проведенное УЗИ-исследование распознать
не удалось, специалист по данному исследованию прибыл
вечером следующих суток и констатировал смерть плода.
После медикаментозного родовозбуждения извлечена
мертвая девочка весом 2530 гр.
По мнению двух экспертных комиссий, в период нахождения в родильном доме имелись следующие дефекты
оказания медицинской помощи:
- недооценка тяжести состояния плода при имеющейся сводке патологоанатомических данных;
- не проведены дополнительные исследования
30.04.12 г., 01.05.12 г. (УЗИ и (или) УЗДГ);
- отсутствие динамического наблюдения за беременной, в период с 10 часов 01.05.12 г. до 19 часов 15 минут
01.05.12 г.;
- запоздалое оперативное родоразрешение (после
антенатально наступившей смерти плода);
- обследование проведено не в полном объеме;
- имевшееся данные были недостаточны для объективной диагностики и оценки состояния.
При условии проведения дополнительных методов
исследования 30.04.12 г., 01.05.12 г. было бы возможно
более объективно оценить состояние плода и принять
решение об оперативном родовспоможении. Между перечисленными дефектами и смертью плода установлена
причинная связь. Однако, «учитывая наличие тяжелой
патологии плода, а также заболевание у беременной,


нельзя категорично утверждать, что при своевременном
проведении кесарева сечения плод был бы жизнеспособным и исход операции был бы благополучным».
Это выделенное в кавычках суждение повторяется
несколько раз, входя в противоречие с ранее сделанным
выводом о наличии причинной связи между дефектами
медицинской помощи и смертью плода.
Уголовно-правовая оценка деяния произведена по
ч.2 ст. 124 УК РФ в отношении дежурного врача, которая
не обеспечила своевременное обследование и не приняла
своевременно решение о проведении оперативного родовспоможения.
Во всех вышеприведенных ситуациях лица, осуществляющие расследование, испытывали серьезные затруднения в уголовно-правовой оценке действий медицинских
работников и при малейшей возможности старались «не
увидеть» признаков преступления либо избавиться от
дела, передав его в другую структуру по подследственности. В действующем Уголовно-процессуальном кодексе
РФ (статьи 150, 151) подследственность рассматриваемых
составов закреплена весьма своеобразно, позволяя «манипулировать»: статья 124 УК РФ закреплена за следователями ОВД, статья 118 - за дознавателями ОВД в форме
дознания (где срок расследования в два раза короче и слабо соответствует длительности процедуры производства
СМЭ, срок которой не регламентирован), статья 109 – за
следователями Следственного комитета РФ [5].
Правовая оценка осложняется неоднозначными подходами к содержанию объективной и субъективной стороны деяний, предусмотренных ч.2 ст. 109, ч.2 ст. 118 и ст.
124 УК РФ, изложенными в официальных комментариях
к УК РФ и научной литературе. Трактовка действия и бездействия дается упрощённо, как факт кратковременный,
без учета того обстоятельства, что оказание медицинской
помощи – длящийся процесс, где вместо факта выступает
фактический состав, вместо «чистого» действия или бездействия - чаще всего совокупность неполноты действий,
неправильных действий и бездействия. Конкретная жизненная ситуация всегда многообразнее и сложнее её механической схемы в пределах сходных правовых запретов.
По мнению большинства авторов, объективной
стороной преступления, предусмотренного ст.124 УК РФ,
выступает немотивированное бездействие, отказ в медицинской помощи, а в двух других запретах (ч.2 ст.118 и ч.2
ст.109) медицинская помощь оказывается, но ненадлежащим образом, непрофессионально, не в требуемом объеме
и качестве (хотя теоретически допускается и бездействие,
что встречается гораздо реже).
Объективная сторона деяния, предусмотренного ст.
124 УК РФ, представляет собой, как указано в большинстве комментариев к УК РФ «чистое бездействие» и может
выражаться в следующих формах: неявка медицинского
работника по вызову, отказ принять больного в больницу,
неоказание стационарной помощи в лечебном учреждении, невызов специалиста обязанным лицом, которое
оказалось некомпетентным в конкретной ситуации и др.
[6, 7, 8]. Выделенные курсивом формы можно соотнести
с ситуацией № 3, где не было динамического наблюдения
за состоянием плода, не проведено квалифицированное
аппаратное обследование, несвоевременно вызван компетентный специалист по УЗИ-обследованию, упущено
время для проведения оперативного родоразрешения. Т.е.
стационарная помощь оказывалась, но запоздало, неполно, и вместо полного (чистого) бездействия наблюдаем
неполноту действий.
В официальных комментариях утверждается, что
решая вопрос об уголовной ответственности, необходимо

установить отсутствие уважительных причин в преступном поведении субъекта, какими признаются в первую очередь обстоятельства, исключающие преступность деяния
(крайняя необходимость, физическое или психическое
принуждение, исполнение приказа или распоряжения);
иные внешние обстоятельства в форме непреодолимой
силы (отсутствие транспорта, отсутствие инструментов
и препаратов и др.) или субъективные факторы (болезнь
самого медицинского работника, несоответствие психофизиологических качеств экстремальным условиям или
нервно-психическим перегрузкам и др.). В частности,
ссылки на нерабочее время, усталость, ведомственный
или частный (негосударственный) характер лечебного учреждения и т.д. не могут быть признаны уважительными.
Получается, что в ситуации № 3 отсутствие на рабочем
месте УЗИ-специалиста в его выходной день можно не
считать оправдывающим обстоятельством.
В ходе правовой оценки считается важным установить, что субъект не оказал именно ту помощь, которую
должен был оказать с учетом своей квалификации в
конкретной ситуации. Подчеркнем, что ссылки на некомпетентность «прощаются», только если квалификация
оцениваемого специалиста не охватывает данный вид
помощи. Но в случае затруднения необходимо принять
меры к вызову компетентного лица. Для установления
порядка оказания медицинской помощи следует обращаться к подзаконным нормативным актам – приказам,
инструкциям министерства здравоохранения, устанавливающим порядки оказания медицинской помощи. Одним
из таких документов является Приказ Минздрава РФ от
№ 323 05.11.1998 г. «Об Отраслевых стандартах объемов
акушерско-гинекологической помощи» [9].
Обязательный признак всех рассматриваемых материальных составов преступлений - причинная связь
между неправомерным бездействием (действиями) и
вредом здоровью, для установления которой, по мнению
большинства авторов, в ряде случаев необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы (на практике
она назначается всегда, даже при очевидном наличии
такой связи). Если оказание помощи не могло объективно
предотвратить наступление последствий в виде вреда
здоровью, ответственность по ст. 124 УК РФ исключается.
Уголовно-правовая доктрина России давно отошла от
теории «равнозначных условий», согласно которым любое
условие, тем или иным образом способствовавшее наступлению результата, можно было принять за причину. Для
наступления ответственности необходимо установление
непосредственной прямой причинной связи, неизбежно
приведшей к вредным последствиям. Учитывая неопределенность вышеприведенной экспертной формулировки
(пример № 3), наличие причинной связи можно оспорить.
Четвертым признаком уголовной ответственности
является наличие вины, и законодатель обязывает устанавливать разновидность любой формы вины. Субъективная сторона деяния, предусмотренного ст. 124 УК РФ,
по мнению большинства авторов, выражается в прямом
умысле, направленном на неоказание помощи больному,
и в неосторожности (чаще - в виде небрежности) по
отношению к указанным в статье последствиям. Двойная
форма вины, по мнению большинства авторов, отличает
данный состав от деяний, предусмотренных ч.2 ст. 118 УК
РФ, ч.2 ст. 109 УК РФ, характеризующихся неосторожной
формой вины чаще в виде небрежности. В научной литературе утверждается, что в силу особенностей субъекта
преступления, предусмотренного с. 124 УК РФ, в содержание вины включается осознание виновным общественной
опасности и противоправности собственного поведения.


Здесь обнаруживаются еще большие трудности правовой оценки содеянного, поскольку «всякого рода врачебная ошибка в диагностировании заболевания больного
сама по себе не может явиться достаточным основанием
для уголовного преследования медицинского работника
по комментируемой статье. Неоказание помощи больному должно быть обусловлено халатным отношением
субъекта преступления к служебным обязанностям» [8].
Поэтому с позиций стороны защиты, можно утверждать,
что располагая в конкретных условиях выходного дня
имеющимися средствами и навыками, оказать помощи
лучшего качества врачи не могли.
Таким образом, мы приходим к выводу, что действующий УК РФ в силу излишней детализации составов,
связанных с ненадлежащим исполнением профессионального медицинского долга, затрудняет квалификацию
конкретного деяния. Если же медицинский персонал был
причастен к гибели плода, дать уголовно-правовую оценку
деяния еще сложнее, поэтому остаётся гражданско-правовой способ разрешения таких конфликтов (при условии
наличия вины).
С точки зрения российского права ребенок до момента прекращения анатомической связи с организмом
матери правоспособностью не обладает, считается плодом
без самостоятельного правового статуса. Между тем, в
норме после 12 недель эмбрион приобретает человеческий
облик, а начиная с пятого месяца внутриутробного развития является вполне сформированным, способным жить
вне организма матери. Утвержденные в России новые
медицинские критерии рождения закрепили более раннее
юридическое начало человеческой жизни [10].
На уровень закона возведен период времени для
проведения новорожденному реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции легких, массажа сердца,
введения лекарственных препаратов) - десять минут, по
истечении которых при отсутствии сердцебиения указанные мероприятия должны быть прекращены (пункт 3 части 4 статьи 66 Федерального закона «Об охране здоровья
граждан в Российской Федерации») [11].
Выглядит неубедительно позиция части юристов
производить правовую оценку внутриутробной гибели
ребенка из-за ненадлежащей медицинской помощи по
части 2 статьи 118 УК РФ по признаку тяжкого вреда здоровью матери. Логика здесь представляется надуманной:
прерывание беременности в поздние её сроки во время
родов или незадолго до родоразрешения считать тяжким
вредом здоровью матери, поскольку другого, нового человека с точки зрения нашего законодательства ещё нет,
и длительно существовавшая в теле матери новая жизнь,
погубленная в родах, юридически беззащитна. Считаем,
что в пункте 6.7 Приказа № 194н от 24.04.2008 г. «О медицинских критериях определения тяжести вреда здоровью…» подразумеваются прежде всего внешние причины,
исходящие от преступных действий лиц, не связанных с
медициной, в отношении беременной (например, нанесение ударов и т.п.); эти действия сами по себе являются
вредом здоровью, и прерывание беременности находится
в причинной связи с этим вредом здоровью:
«6.7. Прерывание беременности - прекращение
течения беременности независимо от срока, вызванное
причиненным вредом здоровью, с развитием выкидыша,
внутриутробной гибелью плода, преждевременными
родами либо обусловившее необходимость медицинского
вмешательства.
Прерывание беременности в результате заболеваний
матери и плода должно находиться в прямой причинноследственной связи с причиненным вредом здоровью и

не должно быть обусловлено индивидуальными особенностями организма женщины и плода (заболеваниями,
патологическими состояниями), которые имелись до
причинения вреда здоровью» [12].
И только «если внешние причины обусловили необходимость прерывания беременности путем медицинского
вмешательства (выскабливание матки, кесарево сечение и
прочее), то эти повреждения и наступившие последствия
приравниваются к прерыванию беременности и оцениваются как тяжкий вред здоровью» (абзац 3 пункта 6.7
Приказа № 194н).
Можно лишь смоделировать ситуацию, когда внешние причины, влекущие прерывание беременности,
происходят от действий медперсонала. Когда здоровой
женщине в целях незаконного использования её плода
(например, для трансплантации) вводят без ее ведома
и согласия стимулирующие плодоизгнание препараты,
вызывая тем самым прерывание нормально протекающей
беременности. Подобные чудовищные факты официально
не зафиксированы. Но фильм с подобным развитием событий неоднократно демонстрировался по российскому
центральному каналу («Условия контракта»). Но в этом
случае ответственность возможна по п. «м» ч.2 ст.111 УК
РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в
целях использования органов для трансплантации.
Среди отечественных и зарубежных исследователей
существуют множество подходов к вопросу о необходимости правовой охраны внутриутробной жизни человека
и моменте, с которого должна наступать ее защита со стороны государства; истоки этих подходов имеют глубокие
исторические корни.
В римском праве зародыш самостоятельного правового значения не имел «рожденный преждевременно (partus
in utero) рассматривался как надежда на живое существо
(spes animantis)». Плод, как учила стоическая философия,
«пока он не отделился от матери, должен считаться её
частью, подобно тому как плод дерева считается частью
его, доколе он не отделился от сучка (Partus mulieris portio
est vel viscerum)» [13].
Абсолютистская позиция основывается на том, что
эмбрион должен наделяться правом на жизнь с момента
зачатия и на любой стадии развития обеспечиваться защитой со стороны государства, поскольку «беременность
– это период созревания нового существа, а не превращение его в человека, так как это уже человек» (Д. О’Коннор)
[14]. Весьма убедительны доводы О.Г. Селиховой: «Биологическая жизнь восходит своим началом к эмбриональному состоянию человеческого организма... социальная
жизнь человека начинается с момента его рождения…
Период внутриутробного развития человека есть период
его биологической жизни. … Тело матери представляется
только идеальной средой развития эмбриона, обеспечивающей его питанием, охраной. С рождением начинается
второй этап биологического состояния человека, а точнее,
этап пребывания его организма в социальной среде» [15].
Представители умеренной позиции считают, что эмбрион имеет значительную, но не абсолютную ценность, и
право на жизнь должно наступать с определенного периода. С какого именно – здесь отмечено множество мнений
- от 14 дней до 30-й недели развития.
Меньше всего сторонников либеральной позиции,
которые отрицают необходимость правовой охраны
эмбриона.
Современное отечественное законодательство в
целом основывается на последнем подходе. Вместе с тем
Уголовный кодекс РФ косвенно признает необходимость
уголовно-правовой защиты ребенка до его рождения,


относя к отягчающим обстоятельствам посягательства
на жизнь женщины, заведомо находящуюся в состоянии
беременности (ни у кого не возникает сомнения, что
подразумеваются два объекта посягательства – две человеческие жизни).
Думается, детализацию вредных последствий профессиональных нарушений медицинскими работниками,
включая смерть плода, уместнее проводить в рамках одной
статьи УК РФ, объединяющей ненадлежащее исполнение
и неисполнение профессиональных обязанностей в этой
крайне важной и рискованной сфере деятельности.
Рассмотренные спорные вопросы правоприменительной практики показывают, что, несмотря на изменившуюся политику со стороны государства, на демографическую

ситуацию в стране остается много нерешенных проблем
организационного и правового характера. Назрела необходимость продуманной правовой охраны жизни человека не только в её социальный период существования,
но и внутриутробного. Безответственно-равнодушное
отношение к человеческой жизни в наиболее значимый
период её существования необходимо пресекать надлежащими правовыми средствами. Признание абсолютной
ценности человеческой жизни должно сопровождаться
оздоровлением нравственных ориентиров в обществе,
сосредоточенным вниманием государства к потребностям системы здравоохранения, обеспечением реальной
доступности квалифицированной медицинской помощи
каждому нуждающемуся в ней.
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Одним из основополагающих нормативных документов в работе судебно-медицинского эксперта явля-

ется Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
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сийской Федерации» (далее ФЗ о ГСЭД). Согласно ст. 8 об
объективности, всесторонности и полноте исследования
ФЗ о ГСЭД: «эксперт проводит исследование объективно,
на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном
объеме. Заключение эксперта должно основываться на
положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных».
К великому сожалению такое случается не всегда.
Достоверно установлено, что основным поводом вызова
экспертов в суды и постановки многочисленных вопросов
являются недостатки заключений экспертиз, произведенных на предварительном следствии. Подобное касается и
экспертиз, проведенных по материалам дела, как в ходе
уголовного, так и гражданского процесса.
Вышеизложенное свидетельствует, что важнейшим
элементом в практической деятельности судебно-медицинского эксперта является работа на собственными
ошибками и ошибками своих коллег.
Данная работа в первую очередь учитывает самоконтроль судебно-медицинского эксперта. В обязательном
порядке, после окончательного оформления заключения,
эксперт внимательно перечитывает его, проверяет наличие ошибок и исправляет их.
При этом поиск ошибок нельзя ограничивать проверкой своего заключения потому, что источником многих
ошибок является стереотип мышления, который существенно дополняет компиляцию заключений посредством
компьютерной и множительной техники. Читая свой текст
судебно-медицинский эксперт, в силу стереотипа мышления, в автоматическом режиме находит написанное
правильным, последовательным, обоснованным и остается полностью уверенным в достоверности изложенных
сведений. Если же тот же текст читает другой человек, с
другим стереотипом построения умозаключений, он найдет написанное неправильным, непоследовательным и,
соответственно, необоснованным. Поэтому основной
контроль должен ложиться на руководителя подразделения и государственного судебно-экспертного учреждения
(ГСЭУ).
Согласно Приказу от 12 мая 2010 г. № 346н «Об утверждении порядка организации и производства судебномедицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» в разделе
XI «Порядок организации контроля и учета производства
экспертиз» четко отмечено: «Контроль производства экспертиз осуществляет руководитель ГСЭУ, который обязан:
- создавать необходимые условия для производства
экспертиз, сохранности представленных объектов и материалов дела, соблюдения правил противопожарной и
техники безопасности, санитарно-гигиенических правил
и норм;
- контролировать сроки и качество выполнения экспертиз, не нарушая принцип независимости эксперта;
- организовывать взаимодействие сотрудников ГСЭУ
со специалистами экспертных, образовательных, медицинских и научных организаций;
- организовывать выборочное письменное рецензирование заключений экспертов».
К сожалению сам руководитель ГСЭУ вряд ли в состоянии проконтролировать, детально вычитать и проанализировать каждый экспертный документ, выходящий
из учреждения. Это ещё усложняется и тем, что в ГСЭУ
будут оформляется экспертные заключения, связанные с
экспертизой трупов, живых лиц, вещественных доказа-

тельств, комиссионные судебно-медицинские экспертизы.
Поэтому на заключительном этапе выполнения экспертизы в ГСЭУ основной этап проверки обоснованности
и достоверности экспертного заключения ложится на руководителя подразделения (заведующего отделом, отделением, лабораторией).
Следует отметить и тот факт, что судебно-медицинская экспертиза должна быть закончена в трехдневный
срок с момент получения результата последнего исследования. Вследствие этого проверка обоснованности данного экспертного заключения не должна превышать данное
время. Это в свою очередь ложится тяжким грузом на плечи руководителя ГСЭУ или руководителя подразделения
ГСЭУ.
В ряде случаев руководители ГСЭУ и подразделений
ГСЭУ самоустраняются от проверки заключений, ссылаясь на собственную занятость, с одной стороны, и независимость экспертов, с другой стороны. Вышеизложенное,
порой, приводит к тому, что следствие и, в конечном итоге, суд получает заключение эксперта, которое не отвечает
требованиям ст. 8 об объективности, всесторонности и
полноте исследования ФЗ о ГСЭД.
Необходимо отметить и тот факт, что до настоящего
времени существует практика назначения на руководящие посты в ГСЭУ лиц, не обладающих должным опытом
работы, но имеющих ученые степени, которые просто в
силу своей неопытности не в состоянии, в должной мере,
контролировать сотрудников своего подразделения. От
действия подобных руководителей подразделений страдает не только сама судебно-медицинская служба, но и
ведение уголовных и гражданских дел.
В качестве примера можно привести следующий случай.
Из заключения эксперта на гр-на Б., 1978 года рождения ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ
Москвы» следует, что 7.11.2010 г. потерпевшему были нанесены множественные удары в область грудной клетки.
В ходе проведения данной судебно-медицинской экспертизы были изучены и обработаны представленные медицинские документы потерпевшего (медицинская карта
амбулаторного больного травматологического отделения
поликлиники г. Москвы, медицинская карта стационарного больного из ГКБ им. С.П.Боткина).
Обращает на себя внимание тот факт, что представленные медицинские документы из ГП и ГКБ
им.С.П.Боткина изложены очень лаконично и довольно
сумбурно, что затрудняет представление о состоянии потерпевшего в момент его поступления как в поликлинику,
так и в стационар.
Сведения о дальнейшем лечении и обследовании
потерпевшего отсутствуют, что затрудняет составление
представления о динамике посттравматического периода.
Следует отметить тот факт, что в представленных в
распоряжение судебно-медицинского эксперта, медицинских документах из городской поликлиники каких-либо
телесных повреждений, в том числе и в области грудной
клетки, описано не было. Обращает на себя внимание и
тот факт, что в травматологическом отделении городской
поликлиники потерпевший был осмотрен только 8.11.2010
г. в 13.30, более чем через 1,5 суток с момента предполагаемых событий 7.11.2010 г., и получения травмы в 1.00.
Только со слов больного отмечено, что он был избит. Отсутствуют сведения о том, как он себя чувствовал все это
время до момента обращения в лечебное учреждение.
Остается загадкой, как при отсутствии телесных повреждений и целостности ребер был выставлен диагноз
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«Ушиб правой половины грудной клетки с повреждением
правого легкого, пневмоторакс»?
Необходимо уточнить и тот факт, что при поступлении в ГКБ им. С.П.Боткина 8.11.2010 г. у гр-на Б. вновь
не было обнаружено никаких телесных повреждений в
области лица, головы, туловища, конечностей. Повреждений в области грудной клетки вновь не было зафиксировано. В стационаре было выявлено, что кости скелета, в
том числе и ребра, не повреждены. В ходе динамического
наблюдения за больным телесных повреждений также обнаружено не было. В ходе рентгенологического исследования грудной клетки состояние легочной ткани описано
не было. Весь упор был сделан только на пневмоторакс.
Обращает на себя внимание, что в стационаре гр-н Б. пробыл до 12.11.2010 г., что не очень то укладывается в картину угрожающего для жизни явления. При этом постоянно
отмечается, что состояние больного было удовлетворительное, а гемодинамика стабильная. Дневниковые записи
практически не представлены, что является тактической
ошибкой.
Удивляет и тот факт, что после выписки из стационара гр-н Б. в какое-либо медицинское учреждение не обращался и лечение не продолжал. Вышеуказанное также не
укладывается в картину опасного для жизни состояния.
Вышеизложенное позволяет усомниться в объективности выставленного в медицинских учреждениях диагноза: «Ушиб правой половины грудной клетки. Правосторонний посттравматический гемопневмоторакс».
Представленные в распоряжение судебно-медицинского эксперта рентгенограммы грудной клетки гр.Б. от
8.11.2010 г. были самостоятельно исследованы судебномедицинским экспертом Ш. При этом детальное описание
изученных рентгенограмм грудной клетки отсутствует.
Складывается впечатление, что судебно-медицинский
эксперт не обладал специальной подготовкой для самостоятельного исследования рентгеновских снимков. В
такой ситуации, судебно-медицинскому эксперту целесообразно было бы направить представленные рентгеновские снимки на описание специалисту рентгенологу Бюро
судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы. Детальное
описание рентгеновских снимков позволило бы объективно оценить состояние поврежденной легочной ткани
и выяснить отсутствие костно-травматических изменений. Данное исследование позволило бы решить вопрос
о травматическом или нетравмотическом характере повреждения правого легкого. Однако, всего этого выполнено
не было. Данный факт является существенным упущением со стороны судебно-медицинского эксперта, который
явно недооценил сложность данного конкретного случая.
Все вышеизложенное не могло не отразиться на формулировке выводов. Выводы были сформулированы на
основании полученных, в ходе проведенного экспертного
заключения, данных. По ряду позиций ответы судебномедицинского эксперта на вопросы поставленные на его
разрешение вызывают сомнения в своей объективности и
научной обоснованности.
Прежде всего вызывает сомнение травматический
характер правостороннего пневмогемоторакса (воздух и
кровь в правой плевральной полости), так как каких-либо
телесных повреждений или следов телесных повреждений, так же как раны, ссадины, кровоподтеки, переломы
или трещины ребер в двух лечебных учреждениях г. Москвы у гр-на Б. обнаружено не было.
Медицинская практика знает случаи, когда происходят самостоятельные, спонтанные разрывы легочной
ткани у лиц страдающих легочной патологией. В качестве
примера можно привести такую патологию, как буллезная

эмфизема легких. В подобных случаях разрыв может произойти спонтанно без травматического воздействия в область грудной клетки. Спонтанный пневмоторакс может
развиваться и при другой легочной патологии.
На основании вышеизложенного следует полагать,
что в ходе проведения данной судебно-медицинской экспертизы не была проведена дифференциальная диагностика между травматическим пневмотораксом и спонтанным, возникшим самопроизвольно, без травматического
воздействия, пневмотораксом.
В виду сложности случая необходимо было запросить у лица назначившего судебно-медицинскую экспертизу все медицинские документы из всех медицинских
учреждений куда обращался гр-н Б. до событий 7.11.2010
г., а также документы по поводу долечивания его после
выхода из стационара. Помимо того необходимо было настоять на том, чтобы на судебно-медицинскую экспертизу был представлен лично гр-н Б., которого следовало бы
после освидетельствования направить на консультацию
к специалисту пульмонологу Бюро судебно-медицинской
экспертизы ДЗ Москвы. К специалисту-пульмонологу необходимо было направить все медицинские документы
свидетельствуемого и рентгеновские снимки. При необходимости можно было бы провести контрольное рентгенологическое исследование. Однако, этого также сделано
не было, что вновь является существенным упущением со
стороны судебно-медицинского эксперта.
Кроме того, в виду сложности случая необходимо
было передать данную судебно-медицинскую экспертизу
в отдел комиссионных экспертиз Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ Москвы для всестороннего изучения
с привлечением специалистов клинического профиля. К
великому сожалению этого выполнено не было.
Судебно-медицинского эксперта Ш. не насторожил
тот факт, что за медицинской помощью гр-н Б. обратился
крайне поздно с момента предполагаемых событий, более
чем через 1,5 суток. При этом телесных повреждений у
него выявлено не было. Однако, данный факт во внимание принят не был.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что на основании имеющихся данных не представляется возможным
связать выявленный у гр-на Б. правосторонний пневмогемоторакс с событиями 7.11.2010 г. На основании имеющихся данных также не представляется возможным говорить о «тупой травме грудной клетки, ушибе правого
легкого», так как научного подтверждения этому факту
обнаружено не было.
Однако, несмотря на все приведенное выше данное
экспертное заключение было завизировано заведующим
подразделением и передано лицу, назначившему судебномедицинскую экспертизу. На основании этого заключения
эксперта, подозреваемому было предъявлено обвинение
по ст. 111 УК РФ (причинение Тяжкого вреда здоровью).
В итоге следствием или судом будет назначаться дополнительная судебно-медицинская экспертиза, а в ряде
случаев повторная судебно-медицинская экспертиза.
Следует отметить, что повторная экспертиза назначается в связи с сомнениями в обоснованности или правильности заключения эксперта. Это обусловливает необходимость поручения ее другому эксперту или экспертам,
а в необходимых случаях даже направления материала в
другое экспертное учреждение.
Повторная экспертиза назначается, в частности, при
выявлении профессиональной некомпетентности ранее
назначенного эксперта, при нарушении процессуальных
правил производства экспертизы, обеспечивающих правильность ее выводов, при выяснении обстоятельств, ука-
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зывающих на возможную заинтересованность эксперта
в исходе дела, при использовании средств и методов, не
отвечающих уровню данной отрасли знаний; при несоответствии исходных данных и выводов, при разногласиях
членов экспертной комиссии и т.п.
При этом, учитывая изложенное в Приказе от 12 мая
2010 г. № 346н «Об утверждении порядка организации и
производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»: «При выявлении нарушений экспертом
требований действующего законодательства по производству экспертиз, медицинских технологий и методик их
производства, а также при наличии иных оснований, вызывающих сомнения в обоснованности выводов конкретной экспертизы, руководитель ГСЭУ вправе письменно
проинформировать об этом в процессуально установленном порядке орган или лицо, назначившее экспертизу». К
сожалению, такое встречается не всегда.
Особые сложности при проверке вызывают случаи
комиссионной судебно-медицинской экспертизы, связанной с неблагоприятными исходами при оказании медицинской помощи, проводимее в рамках гражданского
процесса. Это связано с тем, что не только судебно-медицинские, но и руководители подразделений ГСЭУ не до
конца понимают предметы, цели и задачи и, соответственно, пределы, судебно-медицинской экспертизы в гражданском судопроизводстве.
Судебно-медицинская экспертиза по гражданским
делам назначается в связи с умалением в личной сфере
или для установления состояния здоровья.
В гражданском процессе заключение судебной экспертизы имеет, в конечном счете, имущественные последствия. Суд, используя экспертные выводы в качестве
доказательства по делу, выносит решение, на основании
которого одна сторона процесса неизбежно поступается
материальными ценностями.
Следует отметить тот факт, что судебно-медицинская
экспертиза имеет дело не с благополучием, а с утратами
имеющегося здоровья. Здоровье же имеет ясную правовую
характеристику как нематериальное благо – объект гражданских прав. Оно непередаваемо и неотчуждаемо. Здоровье принадлежит правообладателю. Его право на здоровье
абсолютно и защищается государством. Однако, в качестве объекта прав - здоровье рассматривается правоприменителем, а для судебно-медицинской экспертизы здоровье
– это объект биологической природы, подлежащий оценке,
в том числе на предмет умаления. Судебно-медицинская
экспертиза призвана предоставить суду заключение для
конвертации медицинского смысла в правовой.
Судебно-медицинская экспертиза обслуживает потребности правовой процедуры. Задача судебно-медицинской экспертной комиссии – не выяснить истину по
делу для себя, а дать возможность суду квалифицировать
правонарушение. И в этом смысле разницы нет, уголовное
это дело или гражданское. Различия лишь в характере и
составах правонарушений. Но именно потому, что такие
различия есть, судебно-медицинская экспертиза, следуя
потребностям конкретного процесса, должна исходить из
нужд правоприменителя в квалификации соответствующего деяния и его последствий.
Судебная процедура строится в правовом поле. Однако, если суд формирует свои выводы на основании правовой оценки, то судебно-медицинская экспертиза – на
основании фактической оценки (в рамках процессуальных требований) обстоятельств дела. Между правовой и
фактической оценкой этих обстоятельств может возникать произвольного масштаба расхождение, обусловлен-

ное рядом причин. Суд может сделать правоприменительные выводы на основе:
- неправильного истолкования неправильной оценки
судебно-медицинской экспертизой фактических обстоятельств;
- неправильного истолкования правильной оценки
судебно-медицинской экспертизой фактических обстоятельств;
- правильного истолкования неправильной оценки
судебно-медицинской экспертизой фактических обстоятельств;
- правильного истолкования правильной оценки
судебно-медицинской экспертизой фактических обстоятельств.
Между тем задачей суда является правильная правовая оценка фактических обстоятельств дела. И привлечение судебно-медицинской экспертизы для целей
правильной фактической оценки этих обстоятельств – вынужденная мера, поскольку суд не обладает специальными
познаниями в области медицины. Однако, суд не может и
не должен зависеть от правильности или неправильности
фактической оценки обстоятельств дела судебно-медицинской экспертизой. В этой связи ему необходим инструментарий оценки пригодности выводов судебно-медицинской экспертизы для целей правоприменения. Предметом
правовой оценки судом являются не выводы судебно-медицинской экспертизы, а фактические обстоятельства
дела. Поэтому правильная правовая оценка фактических
обстоятельств на основе выводов судебно-медицинской
экспертизы возможна тогда, когда такие выводы правильно отражают эти обстоятельства. Иными словами, суд должен иметь возможность убедиться в том, что фактические
обстоятельства не изменены оценкой судебно-медицинской экспертизы, препятствуя правильной правовой оценке этих обстоятельств. Для этого ему необходима оценка
выводов судебно-медицинской экспертизы.
Оценка выводов судебно-медицинских экспертиз в
материально-правовом плане представляет собой их соответствие правилам медицины, правовым основаниям
оказания медицинской помощи и волеизъявлению правообладателя; в процессуальном плане – потребностям
правосудия по конкретному делу, законным интересам
сторон и поставленным перед судебно-медицинской экспертизой вопросам как отправным началом для разрешения правового конфликта.
Примером обоснованной комиссионной судебно-медицинской экспертизы может служить следующий случай.
27.01.02 в городскую больницу с острой болью в животе была доставлена беременная С., 18 лет со сроком
беременности 19 недель. В тот же день была госпитализирована в отделение гинекологии и прооперирована по
поводу острого аппендицита. На следующий день после
проведения операции появились тошнота, рвота, сильные боли в животе. Данное состояние вначале было расценено, как токсикоз беременных. Затем, было высказано
предположение об «угрозе выкидыша» и назначено соответствующее лечение. Все это время больная находилась в
отделении гинекологии и была осмотрена хирургом после
операции только на 6-е сутки.
06.02.02 перестало выслушиваться сердцебиение плода. Не оценив объективно тяжесть состояния больной,
врачами было решено провести родоразрешение через
естественные родовые пути. Однако, стимуляция родовой
деятельности не дала ожидаемого результата и только усугубила тяжелое состояние больной. В 18.00 осмотрена реаниматологом и впервые была заподозрена тонкокишечная спаечная непроходимость. Решено было выполнить
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операцию кесарева сечения с целью извлечения мертвого
плода, при которой был обнаружен некроз тонкой кишки, перитонит. После было проведено еще 23 лапаротомии
на фоне развившегося сепсиса. 08.04.02 зафиксирована
смерть больной.
Причиной смерти гр-ки С., 1982г.р. явился сепсис
и полиорганная недостаточность, развившиеся на фоне
ранней спаечной кишечной непроходимости, в результате
которой развился некроз петли тонкой кишки и распространенный гнойный перитонит.
Родственниками гр.С. был предъявлен иск к стационару. В ходе гражданского процесса была назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В
выводах экспертной комиссии было отмечено, что между
действиями врачей, лечивших гр-ку С. и ее смертью прослеживается прямая причинно-следственная связь. В диагностике и лечении гр-ки С. было допущен ряд нарушений,
а именно: а) запоздалая диагностика острой спаечной кишечной непроходимости (диагноз был выставлен только
на 10-е сутки); б) при попытке родоразрешения через естественные родовые пути не учитывалось тяжелое состояние больной - необходимо было сразу провести операцию

кесарева сечения; в) во время первой релапаротомии явления острой кишечной непроходимости не были ликвидированы (проксимальный конец кишки перевязан, опорожнения и интубации кишки не проводилось); г) больная
должна была быть госпитализирована в хирургическое
отделение, где должна была быть проведена консультация
акушера-гинеколога; д) повторный осмотр больной после
операции врачом-хирургом проведен несвоевременно. Грка С. была осмотрена только 01.02.2002г., соответственно
отсутствовало и динамическое наблюдение за состоянием
ее здоровья в послеоперационный период. В представленной медицинской документации отсутствуют дневниковые записи хирурга за этот период.
Причина возникновения разлитого гнойного перитонита у гр-ки С.- некроз участка тонкой кишки в результате
острой спаечной кишечной непроходимости. При своевременной диагностике острой спаечной высокой тонкокишечной непроходимости и ее своевременной ликвидации, жизнь гр-ки С., 1982г.р. могла быть сохранена.
На основании данных проведенной комиссионной
судебно-медицинской экспертизы иск потерпевшей стороны был судом удовлетворен.
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Представлены данные о сохранении угрозы депопуляции в России. Решение данной социальной проблемы
невозможно применением преимущественно биологизаторского подхода. Показаны и основные медико-философские дефекты в оценке смертности населения.
Ключевые слова: смертность, летальность, внезапная сердечная смерть, сердечно-сосудистая патология,
превенция смертности�.
THE MEDICO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE SITUATION OF MORTALITY IN RUSSIA
A.S. Dimov, K.A. Herzen, N.I. Maksimov
The threats of depopulation given about preservation in Russia posed. The solution of this social problem is impossible
application of mainly biologizatorsky approach. The main medico-philosophical defects in an assessment of mortality of the
population shown also.
Key words: mortality, lethality, sudden warm death, cardiovascular pathology, mortality prevention.

1. Актуальность проблемы.
Одним из крупных представителей медицинского
сообщества, бывшим министром здравоохранения СССР,
академиком Е.И. Чазовым более 10 лет назад был вынесен
вердикт по состоянию здоровья нации – «Для России
явление сверхсмертности стало неуправляемым, специфическим и не имеющим аналогов в мире» [43].
За прошедшие 10 лет ситуация не претерпела каких-либо кардинальных изменений, и это не может не
тревожить все медицинское сообщество, в том числе судебных медиков, поскольку, как это будет показано ниже,
наибольшее число смертей происходит вне контакта с
врачами, что в фокусе интересов судебно-медицинских и
правовых оценок произошедшего.
Так, например, на начало 80 гг. прошлого столетия, по
данным судебно-медицинской службы, в нашей стране из
общего числа лиц с ишемической болезнью сердца (ИБС)
75% умирали скоропостижно и, в том числе, 75-82% из
них вне стационаров [38].
И сегодня, спустя почти 40 лет, по результатам Российского многоцентрового эпидемиологического исследования, показатель смертности, установленной до первого
контакта с медицинским сотрудником, стал ещё выше
– 88% случаев. Как это ни парадоксально, но это сопровождается очень низкой частотой (28,3%) патоморфологического подтверждения сердечно-сосудистой причины
[3]. То есть в остальных случаях, как этого следовало бы
ожидать, судебно-медицинских исследований не было.

По уточненным данным, все острые формы ИБС
заканчиваются догоспитальной летальностью у 87,98% у
мужчин и 76,68% у женщин [22]. В отношении инфаркта
миокарда (ИМ) известно, что по данным статистики,
летальный исход от него происходит на догоспитальном
этапе (на рабочем месте, на улице и т.д.) в 34-54,3% случаях
[4, 39].
Масштабы происходящего требуют не только узкопрофессионального, но и общемедицинского (медико-философского) подхода в анализе ситуации сверхсмертности
в России. О нарушении законов диалектики, а именно – о
биологизаторском походе в понимании и решении этой
социальной проблемы и пойдет речь в данном анализе.
2. «Призрак» депопуляции в России
По данным Росстата, численность постоянного населения Российской Федерации (РФ) в 1995 г. была 148,2
млн., а на 01.01.2009 г. – 141,9 млн. человек, что соответствует уровню начала 80-х гг. прошлого века [14].
Прогнозируется, что к 2050 г. опередить Россию по
численности населения могут Турция, Танзания, Египет,
Иран, Вьетнам, Филиппины, Мексика, Конго, Эфиопия,
Бангладеш и Япония, а к 2075 г. – Тайланд, Колумбия,
Уганда, Афганистан, Судан, Йемен, Алжир, Ирак, Аргентина, Саудовская Аравия, ЮАР, Гана, Корея, Кения,
оттеснив нашу страну в мировом рейтинге на 34-37 место
с нынешнего 8 [8].
В Государственном докладе о состоянии здоровья
населения [8], утверждается, что «РФ превратилась в
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Тенденции в заболеваемости населения России некоторыми сердечно-сосудистыми болезнями
по данным Росстата (2009, 2011 гг.)

Все болезни (100%)
в том числе болезни
системы кровообращения
Из них (100%):
болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением
ишемическая болезнь сердца
Из нее (100%):
стенокардия
острый инфаркт миокарда

Таблица 1

Зарегистрировано заболеваний у больных - всего
2000 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2012 г.
Всего, тыс. человек
191304,4 219459,7 221665,0 228074,6 226159,6 229717,13
20088,7 30590,0 31301,7 31896,0 32435,8
32552,6
10,5%
13,93%
14,12%
13,98%
14,17%
14,35%
5035,6
25,06%
5436,7
27,06%

10794,9
35,28%
7155,2
23,39%

11394,3
36,4%
7155,2
22,85%

11491,8
36,02%
7236,3
22,68%

11787,2
36,3%
7374,4
22,73%

12227,5
37,56%
7344,25
22,56%

2120,1
38,99%
160,4
2,95%

3167,3
44,26%
161,8
2,26%

3164,9
44,23%
161,3
2,25%

3113,1
43,02%
162,5
2,24%

3105,6
42,11%
155,3
2,1%

3059,87
41,66%
152,15
2,07%

Примечание: Выделенные цифры жирным шрифтом – максимальные показатели за 2000-2012 гг.

Доля болезней системы кровообращения в структуре общей динамика смертности в РФ
по данным Росстата (1995-2010 гг.)

Умершие от всех причин
(абсолютное число в тысячах
= 100%)
в том числе от болезней
системы кровообращения
(в тысячах)
в том числе от болезней
системы кровообращения
(доля в %)
Болезни системы
кровообращения в тысячах
(взятые за 100 %)
от ишемической болезни
сердца
в том числе от инфаркта
миокарда
от цереброваскулярных
болезней

Таблица 2

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1995 –
2010 гг.

2203,8

2225,3

2303,9

2076,0

2010,5

2028,5

- 175,3

1163,5

1231,4

1299,5

1186,0

1136,7

1151,9

+11,6

52,79

55,33

56,4

57,13

56,53

56,78

+3,99%

1163,5

1231,4

1299,5

1186,0

1136,7

1151,9

554,6
47,67%
56,0
4,81%
423,3
36,38%

578,3
46,96%
62,6
5,08%
463,6
37,64%

625,5
48,13%
64,0
4,92%
465,2
35,8%

599,6
50,55%
66,2
5,58%
401,9
33,89%

585,2
51,48%
68,1
5,99%
372,5
32,77%

597,9
51,9%
67,4
5,85%
372,2
32,31%

+4,23%
+1,04%
-4,07%

Примечание: Выделенные цифры жирным шрифтом – максимальные показатели за 1995-2010 гг.

сплошную зону оттока населения». Совершенно очевидно, что кроме таких, в основном не медицинских явлений,
как международная миграция, имеется и существенная
медико-социальная составляющая депопуляции. В зону
её ответственности входят в основном два, условно диалектически противоположных события народонаселения:
рождаемость и смертность.
3. О переоценке значения рождаемости
Вплоть до 2006 г. социально-экономические последствия депопуляции в РФ в значительной степени амортизировались демографическим дивидендом – продолжением
роста количества лиц трудоспособного возраста с 83,7
млн. в 1989 г. до 90,3 млн. в 2006 г. К 01.01.2008 г. оно
сократилось до 89,8 млн. с перспективой акцентуации
нисходящего тренда [8].
Для решения этой проблемы в РФ принимаются
необычайно большие усилия, которые сомнительны по эффективности, поскольку, с одной стороны, в значительной

мере, они носят не столько социальный, сколько биологический характер, именно – стимуляции рождаемости как
таковой. В этом уже просматривается нарушение диалектики о единстве противоположностей. Вместо системного
решения демографического «узла» в РФ, производятся
манипуляции частного, фрагментарного и одностороннего,
преимущественно «биологизаторского» плана (следовательно, метафизического), когда активное «педалирование»
рождаемости превращается почти в самоцель.
С другой стороны, они не столько результат воли государства, сколько исход волны «беби-бума» доперестроечного периода. По мнению экспертов, указанного выше отчета,
дальнейшее повышение рождаемости в ближайшие годы
проблематично. Поколение, родившееся в разгар шоковых
социально-экономических преобразований малочисленно,
в большинстве своем представлено единственными детьми
в семье. Их воспроизводственный потенциал ослаблен
превратностями кризисного периода, злоупотреблением
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сексуальной свободой, девальвацией семейных ценностей,
пренебрежительным отношением к здоровью [8].
С философской точки зрения ни одну проблему (в
данном случае демографическую) невозможно решить односторонним путем, как это реально происходит, и только
лишь количественным и «механическим» способом, т.е.
за счёт повышения рождаемости. Да и сам метод стимуляции рождаемости односторонен – это почти исключительно финансовая (!) провокация к деторождению, при
ничтожно малой поддержке морально-психологической и
правовой составляющих.
При этом безнравственна и недооценка «противоположной» части этой сложнейшей проблемы – «сверхсмертности», что, в частности, видно из преимущественно
«экономического» и «экономного» стиля руководства в
здравоохранении и подхода к здоровью пожилых, а также
вообще отношения к «бесперспективным» больным,
например, по числу пожаров в так называемых домах
престарелых, отсутствию современных хосписов и т.д.
4. О недооценке значения сохранности жизней существующего населения страны за «новейший» период
истории России
В этой ситуации, по нашему представлению, следует
направить не меньшие усилия и на противоположную
составляющую депопуляции – сверхсмертность [6].
Смертность с 1990 по 2002 гг., в РФ в среднем возросла на 48%, а среди больных страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), где основной причиной
смерти является ИБС, – на 48,1% [33]. По Государственному докладу о состоянии здоровья населения РФ к 2004
г смертность от ССЗ, включая ИБС и конкурирующие ей
цереброваскулярные заболевания (в основном мозговой
инсульт – МИ), достигла 84,1% [33].
Существует понятие и преждевременной смертности, имеющей место в трудоспособном возрасте. Так, например, медико-социальная оценка водителей локомотивов (в 1999-2004 гг.) в среднем возрасте 45,8 лет показала,
что смертность от травм и других видов насильственной
смерти составила 55,8% случаев, а от заболеваний – в
44,2%, в том числе ССЗ – 28,7% случаев [17]. В целом по
РФ потери от преждевременной смертности в 4,5 раза
выше, чем в США [14], где среди причин смертности в
трудоспособном возрасте неестественные причины
составляют 34% [6].
При сопоставлении данных центра профилактической медицины РФ о мужчинах трудоспособного возраста
с 1965 по 2000 гг. [24] и показателей смертности населения
России от ССЗ с 1980 по 2001 гг. [45], с показателями
смертности в США с 1970 по 2002 гг. [7], приходится
констатировать, что их тренды имеют в основном противоположные направления.
В частности, это видно по динамике стандартизированной по возрасту смертности от ведущих причин
смерти в США в этот период. Они показали снижение их
уровня вдвое от болезней сердца, инсультов и несчастных
случаев и их сохранение на прежнем уровне (нет роста) по
раку и сахарному диабету (СД).
То есть, несомненно, имеющиеся крупнейшие достижения медицины XX века [18] используются по-разному.
Если при советской модели здравоохранения, хотя
и имевшей определенные дефекты [29], с 1952 по 1992
(1992 – последний год прироста) рост населения был полуторакратный [36], а в конце 80 гг. смертность в России
была ниже многих стран Европы, в том числе Германии,
то сейчас она превышает их показатели многократно [6].
Достаточно указать при этом, что смертность от ССЗ в РФ
в 6-8 раз выше, чем в Евросоюзе, США и Японии [13, 32].

5. Кардиоваскулярные аспекты сверхсмертности в
России: анализ ситуации и возможности превенции
Основной причиной смертности во всем мире считаются ССЗ, где в около половины случаев смерть наступает
от патологии сердца.
В структуре заболеваемости в РФ также на первом
месте находятся ССЗ. По данным Росстата РФ [11, 15] (см.
табл. 1) в 2000 г. они составляли 10,5%, а в 2010 г. –14,34%,
а по другим источникам – 18,9% [34], далее патология
дыхания – 14,9% и костно-мышечной системы – 9,4%
случаев [23]. Всего с 2000 г. число больных, страдающих
ССЗ, выросло с 20 млн. до 32,4 млн. (см. табл. 1).
В структуре смертности в России также ведущее
место занимают болезни системы кровообращения. Ранее,
в СССР, доля ССЗ в общей смертности составляла: в 1939
– 11%, в 1959 – 36%, в 1972 – 48%, в 1982 – 52% [43], и в
РФ достигла максимума в 2008 г. – 57,13% или 1186,0 тыс.
человек (см. табл. 2)
И по показателю летальности от ССЗ в стационарах Россия также занимает видное место. В частности, в
целом по стране летальность от ССЗ была в 2006 г. 15,5%,
в, частности, в Москве – 18,7%, С-Петербурге –19%; а в
США и Европе – 8%, в Австралии – 4%, Мексике – 10%
случаев [44].
6. Об истинности существующих сведений по эпидемиологии некоторых форм ИБС в плане ожидаемой
смертности населения
Повторим, что в России отмечается высокая частота
смертей (88% случаев), которые происходят до первого
контакта с медицинским сотрудником и это сопровождается низкой частотой (28,3%) патоморфологического подтверждения сердечно-сосудистой причины [1]. И при этом
оказалось, что уточнённые данные смертности превысили
официально зарегистрированные у мужчин в 2,13 раза, составив 198,65 случаев на 100 000 мужского населения, у
женщин – в 2,28 раза или 110,95 случаев на 100 000 женского
населения [22]. Всего внегоспитальная смертность при острых формах ИБС составляла 19%, а уточненная – 61,1% [22].
Иначе говоря, роль острой ИБС в структуре смертности от
всех форм ИБС недооценивается или она плохо фиксируется. По ряду зарубежных источников, на догоспитальном
этапе смертность от ИМ, составляла от 34 до 41 % [39].
Таким образом, образовалась дилемма. С одной
стороны, выше означенные источники указали на более
чем двукратно заниженные официальные данные смертности от острой ИБС, что позволяет нам рассматривать
и данные Росстата (см. таблицу 2) также заниженными.
С другой стороны, поскольку верификация посмертного
диагноза ИБС была лишь в 28,3% (неизвестно, почему в
остальных случаях не было судебно-медицинских исследований?), то, следовательно, диагноз ИБС в данных
Росстата оказывается почти трехкратно избыточным, то
есть также недостоверным.
Таковы «погрешности» статистики, которые показывают, что, болезни кровообращения – это огромный
«коллектор» для любого умершего пожилого возраста [33],
что, безусловно, требует более жесткого регистра этого
сегмента ССЗ, как наиболее прогностически неблагоприятного. И тут без коренного улучшения медицинской
статистики не обойтись [33].
7. Медико-философские аспекты эффективности
профилактики ИБС в плане снижения смертности
населения
В медицине существуют понятия первичной и вторичной профилактики. Насколько они правомерны?
О первичной профилактике ИБС и ССЗ. Считается,
что одной из важнейших причин высокой смертности

17
является несвоевременное выявление факторов риска
(ФР) и их неадекватная коррекция [13]. Если исходить из
монокаузальности, например, только наличия гиперлипидемии, то следует предполагать, что атеросклероз имеется
у каждого второго взрослого жителя РФ. Напомним, что
56% граждан имеют общий холестерин (ХС) крови более
5 ммоль/л [16] и нормальный уровень общего ХС в крови
наблюдается у лишь у 38-42% мужчин и у 36-40% женщин
[23]. Известно, что среди взрослого населения РФ 85%
мужчин и 70% женщин имеют ФР ССЗ, среди которых
наиболее часты артериальная гипертония (АГ) (почти
40% населения) и гиперхолестеринемия, а также курение
среди мужчин и ожирение – среди женщин [41].
Международное исследование показало, что 9 ФР
(гиперлипидемия, курение, СД, АГ, абдоминальное ожирение, психосоциальные параметры, привычки питания
и употребление алкоголя определяют более 90% ФР в
развитии первого ИМ [31]. К ним, например, также следует отнести достаточно распространённый ФР – гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) сердца, увеличивающую
риск ИМ, внезапной сердечной смерти (ВСС), нарушений
ритма сердца (НРС) и сердечной недостаточности – в 6-8
раз и повышающую общую смертность в 4 раза, а сердечно-сосудистую – в 7-8 раз [5, 30].
В тоже время считается, что наибольшей ценностью
для диагностики ИБС обладает сочетание любых трех ФР,
а 4 и более ФР, дают специфичность и чувствительность
96% и 99%, соответственно [42]. Учитывая, что распространенность у трудоспособного населения трех ФР ССЗ
равна 5,3%, а 4 ФР – 0,9% [42] можно полагать, что угроза
ИБС существует у 5-6% лиц до 60 лет.
Интересно, что среди 7243 лиц трудоспособного
возраста, считавших себя практически здоровыми, были
найдены субклинические формы АГ у 31,6%, а у лиц с
тремя ФР ССЗ найдена безболевая ишемия миокарда (т.е.
документированная ИБС) – в 13,2% случаях [40]. Иначе
говоря, 3 ФР все-таки ещё не означают существование
ИБС в 86,8% случаях у «здоровых» лиц.
Таким образом, первичная профилактика ИБС в РФ
показана 85% мужчин и 70% женщин, как имеющим ФР
ССЗ. Если же исходить из позиции, что ранний атеросклероз обнаруживается у всех [9], то тогда, по-видимому,
первичной профилактики нет, она всегда вторична. В
тоже время важно помнить, «что подавляющее большинство старых людей, имея атеросклероз, не страдают и не
умирают от него» [9], то есть страдания (болезни) – нет,
и сверхсмертность, по-видимому, обеспечивает меньшая
часть населения.
О вторичной профилактике ИБС и ССЗ. Если полагать распространённость клинически демонстративных
форм ИБС от 5 до 10% у взрослого населения страны, а их
субклинические стадии по разным оценкам могут быть от
5 до 13% у трудоспособного населения (примерно 90 млн.
человек), то в целом ИБС, как минимум, встречается у
10-15% населения страны. Но и такие, весьма осторожные
и приблизительные расчеты, показывают колоссальный
объем и масштаб необходимых вмешательств в плане
вторичной профилактики ИБС с целью ограничения
смертности у этой части популяции РФ. Тем не менее,
иного выхода не видно.
8. О некоторых клинико-организационных проблемах в превенции ожидаемой и внезапной сердечной
(коронарной) смерти
О значении внезапной коронарной смерти в проблеме сверхсмертности
Правильная диагностика нестабильной стенокардии
имеется в 82,4% случаях [35], и на этом фоне гиподиагнос-

тика ИМ в типичных случаях колеблется от 3,8 до 17,3%, а
при атипичных достигает 21,2-44% случаев [26], а по зарубежным данным ИМ не диагностируется в 25% случаях [2].
По данным Фрамингемского исследования, ведущей
причиной внезапной коронарной смерти (до 74% случаев)
является ИМ [47], а в России, по регистру ВОЗ, – в 77,2%
случаях [4]. Фатальность этого заболевания в значительной степени определяет безболевая ишемия миокарда,
которая встречается у 2,5-10% мужчин без жалоб и до 58%
у больных гипертонической болезнью [12, 19].
Напомним, что летальный исход от ИМ в основном
происходит на догоспитальном этапе (на рабочем месте,
на улице) в 34-54,3% случаях [4, 39], а всего острые формы ИБС заканчиваются догоспитальной смертностью у
87,98% мужчин и у 76,7% женщин [22].
На вскрытиях умерших внезапно очень велика доля
лиц, уже имеющих рубцы в миокарде – 7,1% (безболевые
ИМ) или с видимым некрозом – 4,4% случаев [4]. По
другим источникам эти показатели ещё выше. Среди всех
вскрытий ежегодно в 9-21% (!) случаях обнаруживались
рубцы после перенесённого ИМ без данных за него в
катанамнезе. Эта цифра за 5 лет выросла с 10,4% до 20,3%
[25]. Причем в 65,3% случаях больные наблюдались врачами, но ЭКГ либо были сделаны однократно, либо вообще
отсутствовали [25]. Почти половина умерших мужчин
и треть женщин не имели в анамнезе патологии, то есть
считались здоровыми [4].
Таким образом, по некоторым источникам, до 20%
лиц, умерших внезапно, имели достоверные данные за
ИБС, не отслеженные по вине врачей до 2/3 случаев. И,
наоборот, в половине случаев внезапной смерти у мужчин была скрытая ИБС.
Поскольку максимальное количество не выявленных
случаев острой ИБС, преимущественно фатальных, регистрируется у мужчин в возрасте 50-79 лет, у женщин – 60-89
лет [22], то именно этот контингент требует мониторинга,
в том числе инструментального, в плане диагностики
скрытой ИБС и прогноза ВСС.
О значении внезапной сердечной смерти в проблеме
сверхсмертности
Современная статистика показывает, что после ИМ
вторая по распространённости причина смертности
– ВСС. Частота её определяется от 0,36 – 1,28 на 1000
населения [27]. Считается, что в РФ ежегодно происходит
около 200 тыс. случаев ВСС, и 83-95% её связано с ИБС, не
диагностированной на момент смерти [20, 27].
В амбулаторных условиях не менее чем в 85% случаях
ВСС по ЭКГ регистрируется фибрилляция желудочков
(ФЖ), а в остальных случаях – выраженная брадикардия
[20]. Среди различных нарушений сердечного ритма
(НРС), как причина ВСС выступают ФЖ и желудочковая
тахикардия (ЖТ) в 75-80% случаях [27]. Всего указываются 12 ФР ВСС, где особую тревогу вызывают: ИБС,
дисфункция левого желудочка, выраженные поражения
коронарных артерий, гипертофия левого желудочка
(ГЛЖ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), а
также: имевшие место ранее эпизоды ВСС, ЖТ, ИМ, ВСС
семейная, застойная кардиомиопатия, удлинённый QT и
др. [27]. Результаты Фрамингемского исследования показали, что риск ВСС при ХСН был увеличен в 6-9 раз [21].
Но реальная ситуация, по-видимому, оказывается
более серьезной. Уточнённые данные анализа частоты ВСС
у больных ИБС показали, что они превышают зарегистрированный уровень в практическом здравоохранении в 2,3
раза в мужской популяции и в 2,8 раз – в женской, поскольку она не выявляется и не регистрируется в 55,6% случаев у
лиц мужского пола и в 66,5% у лиц женского пола [1].
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Заключение.
Конечно, есть и общие, объективные, сложности
в превенции смертности. По мнению Е.И. Чазова, возможности медицины в профилактике заболеваний ограничены, в связи с тем, что причины и механизмы большинства заболеваний четко не очерчены, нет конкретных
представлений о ФР внешней среды, нет концепции и
понятия здоровья, и нет четкого порядка – кто отвечает
за профилактику [43].
Но есть и внемедицинский аспект проблемы. Достигнутая в конце XX века определенность в парадигме (модели) обусловленности здоровья, показала, что здоровье
нации на 50-55% зависит от условий и образа жизни и
только на 10% от роли здравоохранения [16].

Обязанность любого государства, а тем более заявляющего себя как социального – защита и развитие
нации во всех отношениях, и заключается, в частности (по
законам социологии) в использовании воспитательной (в
том числе принудительной) функции в формировании
моральной и физически здоровой личности и общества.
Пока напротив, Россия держит первенство среди экономически развитых и цивилизованных стран по блоку самых
значимых ФР (курение, алкоголизм, социально-психологическая депрессия и бескультурье – неправильный образ
жизни), который вопреки декларативной политической
эквилибристике и косметическим преобразованиям в
обществе, фактически культивировались все последние
20 лет [10].
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В статье представлены некоторые результаты авторских исследований повреждений слизистой оболочки ротовой полости методом дистанционной инфракрасной термометрии. Показано, что формирование
повреждений на слизистой оболочке рта сопровождается появлением температурной асимметрии лица пострадавшего человека. Результаты термографического исследования расширяют экспертные возможности в
части диагностики и объективизации повреждений на живых лицах�.
Ключевые слова: дистанционная инфракрасная термометрия, механическая травма, повреждения
слизистой оболочки рта.
POSSIBILITIES OF THERMOGRAPHIC DIAGNOSTICS OF DAMAGES
OF A MUCOUS MEMBRANE OF A MOUTH OF THE SUFFERED ALIVE PERSONS
V.I. Viter, S.V. Chirkov, A.Ju. Vavilov
In article, some results of author’s researches of damages of a mucous membrane of a mouth presented by a method
of remote infrared thermometry. It has shown that formation of damages on a mouth mucous membrane accompanied by
occurrence of temperature asymmetry of the person of the suffered person. Results of thermographic research expand expert
possibilities regarding diagnostics and objectification of damages on live persons.
Key words: remote infrared thermometry, a mechanical trauma, damages of a mucous membrane of a mouth.

Тепловизионная диагностика является одним из
методов дистанционной термометрии, достаточно давно
и успешно применяемой в различных областях медицины.
Значительным преимуществом инфракрасной термографии является сочетание визуализации патологии и абсолютной безвредности метода для больного и медицинского персонала, т.к. она позволяет получать целостное
представление об изменениях теплового состояния тела
исследуемого человека без физического с ним контакта, не
только при однократном и кратковременном применении
способа, но и при непрерывном многочасовом мониторинге [3, 6, 9].

На вопрос, кто и когда впервые применил тепловидение в клинической практике, ответить трудно. Обычно
называют имя Р.Н. Лоусона, который в 1956 г. применил
прибор ночного видения (использовавшийся до этого
исключительно в военных целях) для ранней диагностики
опухолей молочных желез у женщин [11].
В судебной медицине термографию используют при
обнаружении закрытых переломов костей [2, 4] и повреждений мягких тканей [1], в том числе на ранних стадиях
развития патологического процесса, когда макроскопическая картина повреждения сформировалась еще не в
полной мере [2, 4, 7, 13].
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Температурные поля, выявляемые на термограммах,
зависят от величины теплового потока, который передается на поверхность тела сердечно-сосудистой системой.
Поэтому любой патологический процесс, так или иначе
вовлекающий сосудистую систему (что, безусловно,
всегда сопровождает реакции тканей на их повреждение),
находит свое отражение на термограммах [12]. При наличии такого процесса, происходит изменение нормальной
картины распределения температуры по поверхности
тела, что фиксируется в виде температурной асимметрии
[10, 13].
Таким образом, для тепловизионной диагностики патологического состояния той или иной части тела человека
основными критериями служат выявление термоасимметрии и определение величины перепада температуры
[1, 5, 7, 8]. Эти критерии могут быть положены в основу
диагностики давности травматического воздействия.
Так в работе С.А. Кононовой [5] изучалось тепловое
состояние различных областей тела пострадавших живых лиц при наличии признаков имевшегося внешнего
травматического воздействия (кровоподтеки и ссадины
на теле пострадавшего человека). Было установлено,
что температурная реакция поврежденного участка тела
является универсальным ответом биологической ткани на
механическое воздействие. Причем по величине температурной реакции с достаточно высокой степенью точности
автору представилось возможным устанавливать объем
повреждения мягких тканей и давность травматического
воздействия. Тем не менее, необходимо отметить, что кровоизлияния слизистой оболочки рта не были включены в
рассмотрение. Между тем, как свидетельствует экспертная
практика, этот вид и локализация повреждений являются
достаточно часто встречаемыми в работе экспертов отделения экспертизы потерпевших, обвиняемых и других
лиц. Более того, локальные повреждения слизистой рта
могут быть отмечены при судебно-медицинской экспертизе даже при отсутствии повреждений на коже и иногда
являются единственным признаком внешнего механического воздействия.
Таким образом, целью настоящей работы явилось
дистанционное термометрическое исследование температурной реакции слизистой оболочки рта пострадавших
живых лиц, как проявление внешнего механического
воздействия в данную область.
Исследование проведено на практическом экспертном
материале ГКУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Исследованы 228 живых лиц, проходивших судебно-медицинскую экспертизу в период 2011-2013
гг. Изучались, как живые лица имеющие повреждения на
слизистой ротовой полости, так и лица без таких проявлений механической травмы (группа контроля).
Для проведения специального исследования
использован матричный тепловизор серии TH-9100
производства NEC (Япония). Тепловизор TH-9100 – это
современная профессиональная тепловизионная система
на основе неохлаждаемого матричного детектора (UFPA)
6-го поколения, спектральный диапазон 8-14 мкм. Диапазон измеряемых температур от -40° до +2000°С, чувствительность менее 0,06°С. Прибор характеризуется высокой
портативностью и компактностью (вес 1,6 кг с аккумулятором и LCD дисплеем). Позволяет осуществлять запись
термоизображений на карты памяти типа Compact Flash,
с возможностью синхронной записи текстовых и голосовых комментариев, со встроенной цветной видеокамерой
0,41 MPix. Включает многообразные функции анализа,
и настройки термоизображений в реальном масштабе
времени.

Полученные термограммы обрабатывались с помощью программы «Nec San-ei Image Processor 4.7», входящей
в комплект поставки тепловизионного оборудования, и
обсчитывались методами количественной статистики.
Результаты исследования:
Исследованиями, выполненными на группе живых
лиц без повреждений (мужчины и женщины в возрасте
25-55 лет – группа контроля), установлено, что в норме
(при отсутствии повреждений рта) тепловая картина
челюстно-лицевой области выглядит полностью симметричной и каких-либо локальных повышений температуры
не отмечается (Рис. 1).

а)

б)

Рис. 1. Температурная симметрия челюстно-лицевой
области живых лиц без повреждений слизистой рта.
а) Мужчина в возрасте 24-х лет, без повреждений.
б) Мужчина в возрасте 32-х лет, без повреждений.

В тоже время при наличии локальных повреждений
слизистой оболочки рта, в случаях расположения кровоизлияний с одной стороны тела относительно его срединной
линии, отмечено существенное изменение температурной
симметрии тела (Рис. 2).

а)

б)

Рис. 2. Температурная асимметрия челюстно-лицевой
области пострадавших с кровоизлияниями слизистой рта.
а) Мужчина в возрасте 47-и лет, давность травмы 16 часов. При осмотре
обнаружено багрово-красное кровоизлияние 1,5×1,2 см на слизистой
оболочке нижней губы у левого угла рта. Кожные покровы данной
области без видимых повреждений.
б) Мужчина в возрасте 52-х лет, давность травмы 12 часов. При осмотре
обнаружено красно-фиолетовое кровоизлияние 1,1×0,9 см на слизистой
оболочке нижней губы справа, ближе к углу рта.

Указанная асимметрия проявлялась очаговой гипертермией в месте локализации повреждения (кровоизлияния на слизистой оболочке рта пострадавшего живого
лица), при этом повреждений на коже данных областей
отмечено не было. Повышение температуры травмиро-
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ванной зоны относительно симметричного неповрежденного участка выражалось значениями дифференциальной
температуры (разницы температур поврежденного и
неповрежденного участков) от 0,2 до 3,6°С.
На первый взгляд (даже без проведения математического статистического анализа) выявлялась зависимость
величины температурной реакции от объема поврежденных мягких тканей и давности внешнего механического
исследования, что конечно же, требует дальнейшего тщательного исследования.
Тем не менее, уже на данном этапе работы представляется возможным считать вполне подтвержденным тот
факт, что локальные повреждения мягких тканей слизис-

той оболочки рта могут существенно изменять тепловую
картину лица пострадавшего человека и их учет в обязательном порядке должен осуществляться для объективного суждения о давности механического воздействия и
месте приложения внешней травмирующей силы.
Для достижения поставленных целей достаточно
удобным является использование современных способов
дистанционной радиотермографии с помощью тепловизоров, позволяющих получать объективную цифровую и
графическую информацию. А инфракрасная фотосъемка
повреждений, с регистрацией их температур, может быть
использована в качестве объективного подтверждения
результатов визуального исследования пострадавших.
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К.А. Махсумхонов
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАВЕРШЕННЫХ СУИЦИДОВ В ДИНАМИКЕ
Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан (и.о. начальника – Ж.Н. Рахимжанов)

Проведен ретроспективный анализ динамика совершения завершенных суицидов в Узбекистане по данным
судебно-медицинской экспертизы за 20 лет, в период с 1992 по 2011 гг. в динамике. Установлено, что в период
наблюдений смертность от завершенных суицидов в Республике на 100 000 населения составила в среднем 6,26
случаев, и по критериям ВОЗ относимся к регионам низким уровнем смертности от самоубийств.
Ключевые слова: суицид, судебно-медицинская экспертиза, факторов риска�.
SOME FEATURES OF THE COMPLETED SUICIDES IN DYNAMICS
K.A. Makhsumkhonov
There has been performed retrospective analysis of the dynamics of performance of completed suicides in Uzbekistan
y data of the forensic medical examination for 20 years, during the period from 1992 to 2011. It was established that in the
period of observation the morbidity from completed suicides in the Republic per 100 000 population accounted for, on the
average, 6,26 cases, and by WHO criteria we are considered as regions with low level of morbidity from suicides.
Key words: suicide, forensic-medical examination, risk factors.

Самоубийство, будучи сложной, многогранной
проблемой, является предметом изучения, не только
специалистов медицинского профиля, но и социологов,
психологов, психиатров, юристов, педагогов [1, 3, 8].
Статистические данные ВОЗ свидетельствуют о том,
что самоубийство в наши дни стало одной из глобальных
проблем мирового сообщества. По последним данным,
каждый год кончают жизнь самоубийством более мил-

лиона человек. Между тем в официальную статистику
попадают только явные случаи суицида, поэтому число
реальных самоубийств значительно превосходит официальные цифры – считается, что ежегодно в мире кончают
с собой более 4-х миллионов человек.
Судебно-медицинские учреждения в системе здравоохранения являются единственными практическими
учреждениями, которые непосредственно занимается
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случаями завершенных суицидов. Так как, согласно действующему законодательству случаи самоубийства, как
разновидность насильственной смерти, являются предметом обязательной судебно-медицинской экспертизы.
Всестороннее и тщательнее изучение материалов судебномедицинской экспертизы позволяет разработать научно
обоснованные и эффективные превентивные меры по
уменьшению случаев завершенных суицидов [2, 4, 5, 6, 7].
С учетом вышеизложенного, целью настоящей работы явилась изучение некоторых аспектов завершенного
суицида в динамике за 20 лет, в период 1992-2011 годов.
Материалы и методы исследования.
Материалами исследования составили официальные
отчетные данные судебно-медицинских учреждений Республики Узбекистан за исследуемые годы, а также данные
Государственного Комитета Республики Узбекистан по
статистике народонаселения. Полученные данные был
подвергнут математической обработке с помощью пакета
программ «Microsoft Excel XP».
Результаты исследования.
В анализируемый период экспертизы трупов в случаях завершенных суицидов в результате аутоагрессивных
действий, составили в средним 13,2% от общего числа
экспертиз трупов, и 19,1% от числа экспертиз насильственной смерти.
В разрезе исследуемых годов эти показатели имели
свои особенности. Самоубийство, как явление, отличалось волнообразным течением. Последнее проявилось
в постепенном нарастании и снижений частоты случаев
самоубийства от среднего показателя общего числа
экспертиз трупов и насильственной смерти, и при этом
периоды повышения регулярно чередовались периодами
их снижения.
Первый период снижения количества самоубийств
наблюдался в 1991-1995 гг., а второй в 2003-2009 гг. Перио-

ды повышения количества самоубийств также отмечался
дважды: первый - в 1996-2002 гг. и второй в 2010-2011 гг.
Установлено, что пики снижения и повышения самоубийств повторялись через определенный интервал, т.е.
самоубийства отличались не только волнобразностью, но
и цикличностью. В наших исследованиях цикл составил в
среднем 10 лет.
По материалам судебно-медицинской экспертизы
установлены семь способов совершения самоубийства
(повешение, отравление, повреждение острыми предметами, огнестрельное повреждение, термическая травма,
железнодорожная травма, утопление, а также падение с
высоты).
В целом в абсолютном большинстве случаев (79,3%)
самоубийство осуществлялось через самоповешение. Острое отравление, как способ самоубийство установлено в
9,2%, а самосожжение – в 6,3% случаев. Другие способы
суицида были отмечены в совокупности 4,6% случаев.
Результаты анализа материалов судебно-медицинской экспертизы за вышеуказанный период показали
существенное изменение структуры видов смерти в динамике. В частности, если в 1992, 1993 годах самоубийство
через повешение было отмечено соответственно в 63,8%
и 67% от всех случаев завершенных суицидов, то в 2010 и
2011 годах данные показатели составили - 87,2% и 89,7%.
Противоположная тенденция отмечена в отношении
самоубийств путем самосожжения и отравления.
Частота других способов совершения суицида
(повреждение острыми предметами, огнестрельное повреждение, железнодорожная травма, утопление, падение с
высоты) за анализируемый период в целом была сходной.
Один из критериев, позволяющих оценить уровень
смертности от завершенных суицидов, а также сравнивать
степень их распространенности в обществах, является
показатель смертности на 100 000 населения.
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По рекомендациям ВОЗ различаются три степени
частоты совершения завершенных суицидов: высокий
– более 20 на 100 000 населения, средний – от 10 до 20, и
низкий – ниже 10 случаев на 100 000 населения.
В исследуемые годы в Узбекистане смертность от
завершенных суицидов составил в целом 6,26 на 100.000
населения, т.е. по критериям ВОЗ Узбекистан относится
к странам с низким уровнем совершения случаев самоубийств.
По исследуемым годам максимальный показатель
частоты суицидов наблюдался в 2000 году (8/100.000), а
минимальный показатель в 2008 году (5/100 000).
Исследовано наличие взаимосвязи между ростом
количество населения Узбекистана в анализируемые годы
с уровнем совершения завершенных суицидов.
По данным Государственного Комитета Республики
Узбекистан по статистике в 1991 году населения страны
составило 21.602.142 человек, а в 2011 году - 29.555.363
человек. В исследуемые годы прирост населения составил
40%.
Несмотря на значительное увеличения количества
населения, появление нового поколения, показатели
завершенных суицидов в республике не претерпели существенные изменения. Так, если в 1991 году смертность
от самоубийств составило 5,8 на 100 000 населения, то в
2011 году это показатель был равен - 6,09.
Наши исследования показали, что завершенные суициды наряду с установленными характеристиками – вол-

нообразностью и цикличностью течения, также обладают
еще устойчивостью для данного общества.
Выводы:
Проведенные исследования позволяют заключить
следующие:
1. В период наблюдений смертность от завершенных
суицидов в Узбекистане на 100 000 населения составила
в среднем 6,26 случаев, и по критериям ВОЗ наша страна
относиться к регионам низким уровнем смертности от
самоубийств.
2. Аутоагрессивные действия совершались семью
способами и по исследуемым годам они не отличались.
Установлено существенные изменения в структуре видов
смерти, которые проявились в стойкой тенденции роста
частоты самоповешения, при одновременном уменьшении доли острого отравления и самосожжения.
3. Проведенные исследования выявили ряд особенностей, характерные для завершенных суицидов, такие как
волнообразность и цикличность течения, а также устойчивости для данного общества как социальное явление.
Эти особенности проявились в частоте завершенных
суицидов, в структуре общего количество экспертизы
трупов и насильственной смерти, а также в показателях
смертности от самоубийств.
4. Суицид является сложной, многогранной проблемой, требующей комплексный и интегральный подход
специалистов различного профиля: социологов, психологов, педагогов, теологов и др.
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Представлены результаты анализа деятельности двух экспертных учреждений России по исследованию
внешних проявлений механической травмы – кровоподтеков на теле живых лиц. Показана высокая актуальность проблемы оценки цвета повреждения, выявлено существование ее субъективности, что затрудняет
точное установление давности механического воздействия на тело человека�.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF PERSPECTIVES OF THE RESEARCH
OF OBJECTIFICATION THE BRUISE ON ALIVE PERSONS
A.V. Litvinov, V.I. Viter, A.Ju. Vavilov
The results of the analysis of activity of two expert establishments of Russia on research of external displays of a
mechanical trauma – bruises on a body of alive persons presented. The high urgency of a problem of an estimation of color of
damage shown, existence of its subjectivity that complicates an exact establishment of prescription of mechanical influence
on a body of the person revealed.
Key words: judicial examination, live persons, bruises, a color estimation.

Проблема определения давности образования
повреждений широко представлена в современной оте-

чественной и зарубежной литературе и рассматривается
судебными медиками в самых различных аспектах. Но,
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несмотря на значительное число применяемых методов
морфофункционального, биохимического, биофизического и др. плана, решение этого вопроса вызывает значительные затруднения [2, 6, 18].
По настоящее время, судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений и, в частности, кровоподтеков, осуществляется преимущественно на основании
морфологических изменений, выявляемых визуально [6,
8, 10]. Между тем, определить давность повреждений на
основе одних только их внешних морфологических признаков, оцениваемых судебно-медицинским экспертом,
чаще всего, субъективно [6, 14], «на глаз», на основании
своего личного опыта и рекомендаций литературы, в
зависимости от индивидуальных особенностей зрения и
цветовосприятия [11, 12], зачастую оказывается весьма
затруднительно.
С целью изучения актуальности проблемы диагностики давности механической травмы, проявляющейся
формированием кровоподтеков на теле пострадавших,
выявления особенностей, характерных для судебно-медицинской экспертизы этих повреждений, было решено
провести исследование архивного экспертного материала
двух бюро судебно-медицинской экспертизы – Курганской
области и Удмуртской Республики.
Город Курган, расположенный в Уральском федеральном округе, по берегам реки Тобол, насчитывает 325565
жителей [19]. Город Ижевск – столица Удмуртской Республики, существенно больше – 632913 жителей [19]. Тем не
менее, у двух этих городов много общего – они являются
типичными представителями Российской «глубинки»,
административно-хозяйственными и индустриальными
центрами своих областей. Кроме того, к сожалению, оба
этих города достаточно давно входят в «двадцатку» самых
криминальных городов России, занимая там семнадцатое
и восьмое места, соответственно [9].
Таким образом, проблема оценки механической
травмы является для судебно-медицинских экспертов,
работающих в данных регионах, весьма актуальной.
Так, в частности, за период 2010-2012 гг. по данным
Бюро судебно-медицинской экспертизы Курганской
области, по поводу оценки вреда здоровью прошли экспертизу и исследование 16247 (2010 г.), 15595 (2011 г.),
15350 (2012 г.) живых лиц. В Бюро судебно-медицинской
экспертизы Удмуртской Республики за этот же период
прошли обследование 24133 (2010 г.), 23934 (2011 г.),
26017 (2012 г) живых лиц (Данные годовых отчетов по
учреждениям). Результаты их исследования и составили
основу анализа, некоторые итоги которого представлены
в настоящей статье.
Анализ архивного материала Бюро судебно-медицинской экспертизы Курганской области и Удмуртской
Республики за 2010-2012 гг. показал ряд общих закономерностей и сложностей, встречающихся при экспертном
исследовании пострадавших с кровоподтеками на теле.
В ходе изучения экспертных заключений по случаям
травм, сопровождающихся появлением кровоподтеков на
теле пострадавших, регистрировались их половозрастные
характеристики, изучалась полнота описания морфологических особенностей кровоподтека в плане его цвета и
оттенка в центральных отделах и в периферической части.
Особое внимание уделялось также соответствию выводов
о давности механического воздействия данным судебноследственных органов и медицинских документов.
Проведенный анализ показал, что формирование
травм, с кровоподтеками на теле пострадавших, наиболее
характерно для бытового травматизма (Курган – 81%,
Ижевск – 76%). Реже оно встречается при травматизме
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и 8%), и при иных видах (Рис. 1).
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Рис. 1. Виды травматизма, сопровождающиеся
формированием кровоподтеков на теле пострадавших

Полагаем, что подобное распределение обстоятельств
формирования проявлений механической травмы будет
справедливо и для других городов Российской Федерации, как общее отражение активности граждан и возможности нахождения их в обстоятельствах, создающих
потенциальную возможность внешнего травматического
воздействия [7].
По нашим данным, половой состав травмированных
лиц изученных городов, существенно не различается. Тем
не менее, женщин, проходивших экспертизу в Бюро судебно-медицинской экспертизы по поводу имеющихся у
47%
них проявлений травм мягких тканей, оказалось
несколько больше, чем мужчин (Курган – 56,7% против 43,3%,
Ижевск – 53% против 47%) (Рис. 2).
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Рис. 2. Распределение случаев экспертных исследований
кровоподтеков по половому признаку

Естественно, это не означает, что женщины чаще оказываются травмированными. Вероятнее всего, наоборот,
традиционно «мужские» профессии, к которым относятся
те виды труда, которые требуют относительно большой
физической силы, т.к. предполагают ее активное применение в ходе выполнения профессиональных навыков имеют потенциально более высокий риск получения травмы.
Кроме того, по данным многочисленных медицинских
и социологических исследований [3, 4, 20], именно для
мужского пола более характерно повышенное употребление алкоголя, как фактора, создающего устойчивые
предпосылки для межличностных конфликтов с применением физической силы и, как результат такой агрессии,
формированием различного рода травм. Возможно, что
в силу таких особенностей, мужчины более «равнодушно» относятся к травмам, единственным проявлением
которых являются кровоизлияния в мягкие ткани, и
реже обращаются в органы охраны правопорядка и Бюро
судебно-медицинской экспертизы для их медицинской и
юридической оценки.
Установлено, что возрастную группу, наиболее часто
обращающуюся в Бюро судебно-медицинской экспертизы
по поводу травм, составляют мужчины и женщины в возрасте 15-39 лет. По нашему мнению, это отражает более
активный социальный статус указанной возрастной группы [20] и, как следствие такой активности, более высокий
риск травмирования.
Изучая регионарное распределение частоты травм
мягких тканей с формированием кровоподтеков кожи,
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установлено (Рис. 3-5), что наиболее часто они локализуются в области головы (Курган – 42,6%, Ижевск – 45,2%),
на втором месте находится область верхних конечностей
(Курган – 31,1%, 9,1%
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Рис. 5. Частота травматизации различных
областей тела лиц женского пола

Естественно, что половая дифференциация пострадавших (Рис. 4 и 5) демонстрирует существование некоторых особенностей частоты травмирования различных
областей тела мужчин и женщин, тем не менее, общие
тенденции распределения этих травм по их частоте, остаются неизменными (Рис. 3).
Следующим, по нашему мнению, весьма интересным
аспектом проводимого изучения архивных данных, являлось соотнесение результатов экспертных исследований
кровоподтеков с данными, полученными следственным
путем в отношении сроков формирования этих повреждений (Рис. 6).
Как показали наши исследования, данные следствия
о сроках формирования кровоподтеков и мнение эксперта
поэтому же поводу совпадают не в полном объеме. Так на
сроках травмы 0-24 часа мнение эксперта и данные следствия демонстрируют расхождение для Курганской области
в 5,5% случаев, а для Удмуртской Республики (г. Ижевск)
в 1,7%. На сроках 25-48 часов после травмы выявляется
несоответствие мнений в 9,5% для Кургана и 3,7% для
Ижевска. На сроках 49-72 часа выявлено несоответствие в
3,6% для Курганской области и 1,8% для г Ижевска.
Установление причин этих расхождений не входит в
задачи настоящей статьи, т.к. они могут быть весьма различными и обусловлены как особенностями деятельности
соответствующих экспертных учреждений и работающих

0-24 час

25-48 час

49-72 час

25-48 час

73-96 час

97-120 час

49-72 час
>121 час

73-96 час
0-24 час

97-120 час

25-48 час

49-72 час

>121 час

73-96 час

97-120 час

>121 час

Рис. 6. Распределение давности формирования
кровоподтеков по объективным признакам травмы и по
следственным данным
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в них судебно-медицинских экспертов, так и особенностями организации работы судебно-следственных органов
рассматриваемых регионов Российской Федерации.
Отметим только, что даже столь малые несоответствия
мнений следствия и эксперта (5% и менее), порой могут
иметь существенное значение, т.к. они прямо влияют на
юридические последствия и особенности судебного разбирательства конкретного уголовного или гражданского
дела [2, 13].
Площадь кровоподтеков, регистрируемых врачами
– судебно-медицинскими экспертами, колебалась в
достаточно широких пределах. Отмечено, что наиболее
часто наблюдаются кровоподтеки площадью около 10
см2 (утверждение справедливо для обоих сравниваемых
городов). Далее следуют кровоподтеки других размеров,
с демонстрацией особенностей их встречаемости в Бюро
2,8%
6,5%
4,6%
6,6% и Ижевска
5,1%
судебно-медицинской
экспертизы Кургана
7,6%
9,0%
(Рис. 7).
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Рис. 7. Площадь исследуемых кровоподтеков (см ) в
отношении к общему числу экспертных исследований (в %)
2

Наиболее часто встречалась «неправильно овальная»
либо «неправильно округлая» форма кровоподтека. В ряде
случаев форма кровоподтека экспертами вообще не указывалась. Естественно, что в таких обстоятельствах, определение площади повреждения производилось условно.
Указанные размеры кровоподтека (площадь около
10 см2) позволяет достаточно четко визуально определить
его преобладающий цвет, что в 99% всех наблюдений
и было сделано судебно-медицинскими экспертами. К
сожалению, несмотря на существование рекомендаций и
таблиц с образцами и наименованиями цветов объектов,
встречающихся в судебно-медицинской практике [1, 5, 15,
16, 17], при описании кровоподтека часто использовались
произвольные характеристики его цвета и оттенков, в
том числе и отсутствующие в списке рекомендованных
к применению. Возможно, это обусловлено отсутствием
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шаблонов цвета (цветовой шкалы) у некоторых врачей
– судебно-медицинских экспертов, либо их индивидуальными особенностями цветовосприятия.
В тоже время, именно цвет кровоподтека имеет решающее значение для формирования судебно-медицинского
заключения о давности внешнего механического воздействия и образования кровоподтека, с чем, безусловно,
согласны все эксперты, проводящие осмотр лиц, с признаками механической травмы.
И все же, проведенный анализ, позволил выделить из
экспертного описания повреждения (кровоподтека) ряд
основных опорных цветов (красный, синий, зеленый) и
их полутонов (коричневато-зеленый, зеленовато-желтый,
желтый), наиболее часто встречающихся в изучаемом материале, и проанализировать встречаемость этих цветов
(по визуальному восприятию их экспертами) среди повреждений, давность которых объективно подтверждена
следственными данными (Рис. 8-9).
Как показывают рисунки, нет четкой однозначной
зависимости частоты встречаемости базового (опорного)
цвета кровоподтека от давности его образования.
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Тем не менее, можно отметить, что красный цвет чаще
встречается при описании кровоподтеков давностью 0-24
и 25-48 часов, синий превалирует в группах 49-72 и 73-96
часов, а зеленый чаще отмечается экспертами в группах
давности кровоподтека 73-96 и 97-120 часов.
Т.о., несмотря на то, что цвет кровоподтека действительно претерпевает определенные закономерные
изменения с течением времени, выделить некие «чистые»
зависимости этих изменений, исключительно на основе
результатов их визуальных экспертных исследований и
использования этих «опорных» цветов (красный, синий,
зеленый) практически невозможно! Суждение о давности
повреждения, выполняемое на основе оценки цвета по
основным (опорным) цветам всегда будет обладать существенной погрешностью, практически полностью уничтожающей ценность «Заключения эксперта» по этому вопросу.
Таким образом, эксперты, сознательно или невольно
(в силу особенностей их цветовосприятия) ограничивающие себя исключительно базовыми цветами и не использующие при описании повреждений весь спектр цветов,
имеющихся в распоряжении судебно-медицинской науки
и практики, не могут в полной мере помочь следственным
органам решить один из важнейших вопросов, всегда стоящих перед экспертом в случае изучения механической
травмы, – определить ее давность!
Другие признаки травмы мягких тканей – припухлость (отек), болезненность травмированной области
при ее пальпации, отмечались экспертами, как правило, в
первые 2-3 дня после травмы (Рис. 10).
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Рис. 8. Частота встречаемости основных
цветов
кровоподтеков соответственно данным судебномедицинских экспертиз (Курган)
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Рис. 9. Частота встречаемости основных цветов
кровоподтеков соответственно данным судебномедицинских экспертиз (Ижевск)
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Рис. 10. Частота встречаемости дополнительных
параметров кровоподтеков соответственно
данным судебно-медицинских экспертиз

К сожалению, сам факт указания на проведение
ощупывания (пальпации) травмированной области,
объективное изучение ее размерных характеристик в
сравнении с симметричным участком (для определения
наличия и степени отека мягких тканей), отмечен достаточно редко – в 10,4% случаев экспертных исследований в
бюро судебно-медицинской экспертизы г. Курган и в 11,2%
исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы
Удмуртской Республики (г. Ижевск).
Таким образом, проведенный анализ экспертной
документации бюро судебно-медицинской экспертизы
Кургана и Ижевска позволил выявить ряд позиций, в равной мере характерных для судебно-медицинской службы
этих двух городов, что позволяет (с некоторой степенью
вероятности) считать их общими для судебно-медицинской службы России в целом:
1. Кровоподтеки, являясь объективным внешним
проявлением бывшего механического воздействия на
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тело пострадавшего, чаще встречаются в практике судебно-медицинских экспертиз среди наиболее активной
в социальном плане возрастной группы населения.
Качественное и полноценное изучение этих проявлений
механической травмы имеет существенное значение для
успешного решения органами следствия и суда вопросов,
значимых для общества в целом (обеспечение гражданам
права на защиту их жизни и здоровья и восстановление
справедливости в случаях совершения действий, причиняющих вред здоровью).
2. Преобладание в экспертной практике кровоподтеков с локализацией, легко доступной их визуальному
обследованию, в сочетании с размерами, позволяющими
четко оценить цвет повреждения, создают предпосылки
для качественного, объективного осмотра и описания
индивидуальных морфологических особенностей изучаемого кровоподтека. В тоже время использование ограниченного набора методов исследования (превалирование
исключительно визуального осмотра при отсутствии
указаний на проведенную пальпацию травмированной
области и изучение ее размерных характеристик в сравнении с симметричной областью тела и т.д.) ограничивает
возможности судебно-медицинских экспертиз в плане
установления давности механического воздействия.

3. Проведенный анализ выявил существование некоторой ограниченности применения судебно-медицинскими экспертами наименований цветов, используемых ими
для описания морфологических особенностей изучаемых
повреждений. В абсолютном большинстве экспертиз
используются базовые наименования цветов спектра
«красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый». При этом, иногда, судебно-медицинские эксперты используют наименования цветов, отсутствующие
в современных международных и отечественных шкалах
(например, «бурый» цвет).
4. Использование для описания морфологии повреждения мягких тканей исключительно базовых (опорных)
цветов, хотя и демонстрирует определенную зависимость
их изменений с течением времени, прошедшего после
травмы, не позволяет с достаточно высокой степенью точности судить о давности формирования кровоподтека.
Указанный вывод свидетельствует о существовании
объективных предпосылок создания метода, инструментально оценивающего цвет повреждения, без влияния на
этот процесс личностных свойств эксперта, в частности,
его индивидуального цветовосприятия и умения адекватно воспользоваться существующими шкалами и образцами цветов.
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Разработан новый неинвазивный метод оценки эффективности терапии пациентов с геморрагическим
шоком, основанный на мониторинге инфракрасного излучения пальцев и ладоней пациентов до, во время и
после проведения им 2-х минутного манжеточного окклюзионного теста. Повышение температуры пальцев
рук после устранения манжеточной окклюзии плечевой артерии на 0,1-1,0ºС выше исходных показателей
свидетельствует об эффективности проводимой терапии шока, а отсутствие гипертермии пальцев рук - о
неэффективности лечения.
Ключевые слова: температура, инфракрасная термография, шок�.
CUFF OCCLUSION TEST AS A METHOD OF ASSESSMENT SUCCESSFUL TREATMENT
OF HEMORRHAGIC SHOCK
A.A. Kasatkin
A new noninvasive method for evaluating the effectiveness of treatment of patients with hemorrhagic shock, based on
monitoring infrared fingers and palms of patients before, during and after their 2- minute cuff occlusion test. Increasing the
temperature of the fingers after removing a cuff occlusion of the brachial artery at 0,1-1,0ºC above the baseline indicates the
efficacy of the treatment of shock, and the absence of hyperthermia fingers - treatment failure.
Key words: temperature, infrared thermography, shock.

На протяжении многих лет исследователей интересовала роль температуры и динамики изменений ее
показателей при развитии геморрагического шока и клинической смерти у пациентов. Первая статья, в которой
авторами предлагалось в качестве клинического признака
травматического шока использовать выявленный у
пациента низкий показатель температуры кожи, была
опубликована в журнале British Medical Journal в 1867 году
[22]. Как симптом умирания пациента перед наступлением
клинической смерти, вызванной геморрагическим шоком,
гипотермия кожи была описана академиком В.А. Неговским [5]. Позднее появились работы, объяснившие причину
развития гипотермии и доказавшие ее защитную роль в
условиях развившейся в организме человека ишемического
и гипоксического повреждения [1, 12, 13, 14, 15, 16].
Однако, применяемые в то время методы измерения
температуры не позволяли визуализировать температурные изменения, происходившие в организме человека,
что ограничивало информативность существовавших
методов исследования. Только с появлением тепловизоров
у исследователей появилась возможность осуществлять
визуальное наблюдение за изменением температуры и
спектра инфракрасного излучения не только отдельных

частей тела, но и всей поверхности тела человека и животных [7, 20, 21]. Так были выявлены «температурные»
признаки различных заболеваний, таких как болезнь
Рейно, атеросклероз сосудов, сахарный диабет, шок и
клиническая смерть, а также термофармакологических
эффектов лекарственных средств [2, 6, 9, 17, 19, 24, 25,
26, 27, 28]. Благодаря инфракрасному мониторингу была
выявлена последовательность охлаждения тела, возникающая в гипоксических условиях, вызванных шоком и
клинической смертью [10, 11, 29]. Оказалось, что в первую
очередь охлаждение начинается с дистальных частей тела
- пальцев рук и ног, постепенно распространяется в проксимальном направлении. Устранение гипоксии вызывает
согревание частей тела в обратной последовательности.
Таким образом, показатели температуры и спектра инфракрасного излучения пальцев рук могут помочь в оценке
не только степени гипоксического повреждения при
геморрагическом шоке, но и определить эффективность
проводимой противошоковой терапии.
В связи с этим, целью нашего исследования явилась
разработка метода оценки эффективности терапии геморрагического шока с помощью инфракрасной термографии
и термометрии.
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Материалы и методы исследования:
Исследование динамики температуры и инфракрасного излучения было выполнено с помощью тепловизора
марки ThermoTracer TH9100XX (NEC, USA) в диапазоне
температур +25 – +36ºС у 75 здоровых добровольцев
(контрольная группа, средний возраст 35±8 лет) и у 26
пациентов (средний возраст 46±11 лет), находившихся на
стационарном лечении с диагнозом геморрагический шок
в отделении анестезиологии-реанимации клинической
больницы г. Ижевска (группа наблюдения). Критериями
исключения здоровых добровольцев из группы исследования были курение, прекращение приема лекарственных
и средств и алкоголя менее чем за 10 дней до исследования.
Критерием включения пациентов в группу наблюдения
явились острая постгеморрагическая анемия (гемоглобин
≤ 80 г/л), гипотония (систолическое артериальное давление ≤ 90 мм рт. ст.), а критерием исключения явились
такие сопутствующие заболевания как сахарный диабет,
атеросклероз сосудов конечностей и болезнь Рейно. В
качестве объекта исследования динамики температуры и
спектра инфракрасного излучения были выбраны пальцы
и ладони рук обследуемых. Все наблюдения и измерения
были выполнены в помещении с температурой окружающего воздуха +24 – +25ºС.
Манжеточный окклюзионный тест проводили по
разработанной ранее методике [3, 4] следующим образом.
Предварительно все обследуемые укладывались в горизонтальное положение – лежа на спине, для исследования
выбирали руку пациента с наибольшей пульсацией в ее
дистальном отделе, после чего на нижнюю треть плеча
выбранной верхней конечности накладывали пневматическую манжету и раздували ее до минимального
давления, необходимого для прекращения пульсации на
период времени 120 секунд, после чего давление в манжете
устраняли. Измерение температуры пальцев рук обследуемых проводили с помощью тепловизора до окклюзии
плечевой артерии, после 2-х минутной ишемии и через 90
и 300 секунд после устранения окклюзии.
Статистическая обработка результатов проведена
с помощью программы BIOSTAT. Вычисляли среднюю
арифметическую (М), ошибку средней арифметической
(m). Степень различий показателей определяли по отношению к исходным показателям. Разницу значений
считали достоверной при P≥95.
Результаты исследования и их обсуждение:
Результаты проведенных ранее исследований показали, что температура пальцев и ладоней рук не точно отражают состояние здоровья людей, поскольку у здоровых
Таблица 1
Динамика показателей средней температуры подушечек
пальцев рук до, во время, и после 2-х минут ишемии
у взрослых здоровых добровольцев и больных с
геморрагическим шоком
Температура, ºС
К концу 2-х
Через 90 секунд Через 300 секунд
минутной
после устранения после устранения
ишемии
ишемии
ишемии
Здоровые добровольцы (n=75)
33,0±2,4
29,7±2,5
34,6±1,5
33,1±2,9
Пациенты с геморрагическим шоком (n=26) до лечения
С кровопотерей <35% ОЦК (n=20)
27,3±2,1*
26,2±1,1*
26,0±1,5*
27,2±1,8*
С кровопотерей >35% ОЦК (n=6)
26,6±1,5*
25,0±0,7*
25,7±0,6*
25,6±1,1*
Пациенты с геморрагическим шоком (n=25) после лечения
С кровопотерей <35% ОЦК (n=20)
31,4±1,2*
27,8±2,0*
32,4±1,6*
30,9±1,8*
С кровопотерей >35% ОЦК (n=6)
29,6±1,7
26,5±1,0
29,2±2,1
29,0

Исходные
значения

Примечание: * достоверно при Р≥95 по сравнению с контролем.

и больных людей могут встречаться одинаковые температурные показатели [4]. Наши исследования подтвердили
данное заключение. Результаты инфракрасной термографии и термометрии пальцев рук обследуемых, проведенных до начала выполнения манжеточного окклюзионного
теста выявили, что в группе здоровых добровольцев
температура подушечек пальцев находилась в диапазоне
от +27,1 до + 35,4ºС, при этом средний показатель температуры в группе составил +33,0±2,2ºС (n=75, P≥95). В то
же время у пациентов с геморрагическим шоком средний
показатель температуры подушечек пальцев в группе
составил +26,3±2,1ºС (n=25, P≥95), а диапазон температур
был представлен значениями от +25,0 до+ 30,6ºС. Таким
образом, значения температур подушечек пальцев, находящихся в диапазоне +27 – +30ºС встречались в обеих
группах обследуемых, что не позволило использовать
данные значения для оценки эффективности терапии
геморрагического шока.
Для повышения точности исследования инфракрасная термометрия и термография нами была проведена
с применением манжеточного окклюзионного теста у
обследуемых из обеих групп.
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования представлены в таблице 1.
Результаты исследования показывают, что ишемия
руки при проведении манжеточного окклюзионного теста
у всех обследуемых из обеих групп сопровождалась снижением температуры подушечек пальцев и изменением
их многоцветного инфракрасного изображения на экране
тепловизора на моноцветный синий. Данные изменения
температуры были однонаправленными и не имели отличительных особенностей у пациентов из разных групп.
Различия в изменениях температурных показателей
подушечек пальцев обследуемых были выявлены после
прекращения окклюзии и восстановления кровотока в
конечности. Так, у всех здоровых добровольцев было
зарегистрировано появление локальной гипертермии
подушечек пальцев, характеризующейся повышением их
температуры на 0,1-1,0ºС выше исходных показателей и
изменением цвета их инфракрасного изображения на
экране тепловизора с синего на красный. Полное восстановление исходных показателей температуры и цветности

Рис. 1. Инфракрасное изображение ладонной поверхности
правой кисти здорового добровольца В., 26 лет, до
проведения проведения манжеточного окклюзионного
теста, через 120 секунд от начала теста, через 90 секунд
после прекращения теста.

Рис. 2. Инфракрасное изображение ладонной поверхности
правой кисти пациента С., 48 лет, до проведения
манжеточного окклюзионного теста, через 120 секунд от
начала теста, через 90 секунд после прекращения теста.
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инфракрасного излучения у них происходило через 3-5
минут после устранения ишемии (Рис. 1).
В отличие от контрольной группы у обследуемых из
группы наблюдения до начала проведения им лечебных
мероприятий устранение окклюзии не сопровождалось
появлением постокклюзионной гипертермии (Рис. 2).
Выявлено, что у пациентов с расчетной кровопотерей
<35% от объема циркулирующей крови температура
подушечек пальцев достигала исходных показателей
через 5 минут как и в группе здоровых добровольцев, а у
пациентов с кровопотерей >35% температура подушечек
пальцев оставалась ниже исходных показателей. При этом
у 2 пациентов с кровопотерей >35% повторные термографические наблюдения не выявили повышения температуры подушечек после окклюзионного теста, несмотря
на проводимые противошоковые мероприятия по общим
правилам; они умерли через 24 и 29 часов после поступления в клинику. Инфракрасная термометрия пальцев

рук у всех выживших пациентов после проведенной
интенсивной терапии показала повышение температуры
подушечек пальцев и восстановление постокклюзионной
температурной реакции. Таким образом, появление постокклюзионной гипертермии конечности может свидетельствовать об устранении тканевой ишемии и гипоксии
у пациентов с геморрагическим шоком и эффективном
противошоковом лечении.
Предложенная технология инфракрасной термографии с применением манжеточного окклюзионного теста,
является неинвазивной процедурой и может быть многократно использована для безопасной оценки динамики
температуры и спектра инфракрасного излучения рук
пациентов на протяжении всего этапа противошоковой
терапии. Полученные нами данные позволяют сделать
заключение о возможности применения в клинических
условиях инфракрасной термографии для оценки эффективности лечения шока.
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Показано, что растворы для инъекции, в состав которых входят спирты, кетоны, альдегиды, кислоты
и/или соли щелочных и тяжелых металлов в концентрациях, обеспечивающих местное денатурирующее
действие, вызывают ожог тканей в месте инъекции. При этом лекарственные средства, содержащие спирты, кетоны, альдегиды и кислоты вызывают химическую денатурацию белков, а соли щелочных металлов
обезвоживают клетки вплоть до их гибели. Причем, первая группа средств вызывает некротическое действие
практически немедленно, а вторая - только через несколько минут локального взаимодействия. Описываются
этиология, патогенез, варианты течения этих постинъекционных осложнений, которые предлагается объединить в новое заболевание – «инъекционная болезнь».
Ключевые слова: инъекции, инъекционная болезнь, постинъекционные осложнения, кровоподтеки, гематомы, инфильтраты, некрозы, абсцессы, флегмоны�.
LOCAL AFTER INJECTION COMPLICATIONS OR INJECTION DISEASE
N.A. Urakova, A.L. Urakov
It is shown that the solutions for injections, which include alcohols, ketones, aldehydes, acid and/or salts of alkali
and heavy metals concentrations in providing local anti-natural action, cause burn tissues in the place of injection. The
medicines containing alcohols, ketones, aldehydes and acids cause chemical denaturation of proteins, salts of alkaline metals
dehydrated cells until their death. Moreover, the first group of causes necrotic action almost immediately, and the second
- only after a few minutes of local interaction. It is established local after injection tissue irritation can cause the blood that’s
shed abroad inside the tissue bleeding. Describes the etiology, pathogenesis, and variants of these possible complications,
which proposed to merge into a new disease - «injection disease».
Key words: injection, injection disease, post-injection complications, bruising, hematoma, infiltration, necrosis,
abscesses, cellulitis.

В каждой клинике мира сегодня практически каждый
пациент ежедневно получает инъекции различных лекарственных средств [8, 9]. При этом в местах инъекций всегда
появляются кровоизлияния, гематомы, кровоподтеки и
воспалительные инфильтраты [7, 10]. Реже в этих местах
появляются гнойные абсцессы, флегмоны и открытые
гнойные раны [9], которые традиционно относят к осложнениям инъекций, возникающим из-за нарушений правил
асептики и техники инъекций [1, 2]. Однако в последние
годы было установлено, что некрозы и абсцессы при инъекциях возникают не из-за нарушений правил асептики
и технологий прокалывания, а из-за физико-химической
агрессивности лекарств, которые при инъекциях в кожу
и в клетчаточные ткани могут оказывать прижигающее
действие [3, 4, 5, 6, 8, 9, 11].
В связи с тем, что локальные постинъекционные
повреждения мягких тканей все чаще требуют судебной
фармакологической экспертизы, нами предложено относить их к медикаментозной ятрогенной болезни в виде
нового самостоятельного заболевания – инъекционная
болезнь [7, 9].
При исследовании пациентов нескольких клиник
показано, что у них до госпитализации места предполагаемых инъекций в области ягодиц, бедер и рук здоровы
практически в 99% случаев, а к концу госпитального
лечения - выглядят больными у 100% пациентов. Причем,
в последний день госпитального лечения кожа в области
ягодиц и бедер у каждого из них имеет множественные
локальные воспаления округлой формы, локализованные

вокруг мест проколов. Указанные воспаления имеют характер колото-инфильтративных повреждений различных
степеней тяжести и сроков давности. Помимо этого, у
каждого третьего пациента дополнительно к указанным
повреждениям в местах инъекций имеются кровоподтеки.
Исследования на поросятах показали, что локальные
повреждения мягких тканей в местах инъекций возникают
как от их прокалываний инъекционными иглами, так и от
медикаментозных инфильтраций. При этом самой уязвимой
к инъекционной болезни является клетчаточная ткань.
Выяснено, что характер инъекционной болезни зависит от лекарственных средств. По локальной агрессивности все препараты можно разделить на 3 группы: сильные,
умеренные и слабые.
В группу сильных агрессоров, способных вызвать
не только выраженное воспаление, но и некроз, а также
абсцесс, входят спирты, кетоны, альдегиды, кислоты, щелочи, кальция хлорид и натрия хлорид. Установлено, что
инъекции в кожу или под кожу этилового спирта, ацетона,
уксусной кислоты, нашатырного спирта, скипидара или
керосина, либо насыщенных растворов кальция хлорида
или натрия хлорида тут же вызывают физико-химический ожог кожи и подкожно-жировой клетчатки. Данное
локальное повреждение сопровождается формированием
очага выраженной гиперемии, гипертермии, болезненности и отечности, а кожа в нем через несколько минут
приобретает темно-вишневую окраску. Через сутки в этом
очаге возникает некроз тканей, а затем - абсцесс и/или открытая гнойная рана. Важно подчеркнуть, что эти некрозы
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и гнойные абсцессы вызывают, прежде всего, именно антисептики, дезинфицирующие и прижигающие средства.
В группу умеренных агрессоров, вызывающих
умеренное местное раздражение тканей и локальное
воспаленных инфильтратов, входят ненасыщенные водные растворы солей щелочных и тяжелых металлов. Эту
группу представляют гипертонические растворы солей
натрия, калия, кальция, магния, железа и других металлов. Растворы этих веществ в концентрации более 10%
оказывают раздражающее и денатурирующее действие.
Но оно возникает не вмиг, а только через несколько минут
после непрерывного взаимодействия с тканями. Причем,
повышение их концентрации в растворах выше указанного уровня повышает их местное раздражающее действие,
которое при определенных условиях взаимодействия
может трансформироваться в прижигающее действие,
напоминающее собой некротическое действие препаратов
первой группы.
Дело в том, что повышение концентрации солей в
растворах повышает их гиперосмотическую активность,
которая у большинства веществ при достижении ими
концентрации более 10% способна стать причиной денатурирующего действия и физико-химического ожога.
В связи с этим гиперосмотические (гипертонические)
растворы 20% пирацетама, 20% натрия оксибутирата, 24%
кордиамина, 25% сернокислой магнезии, 50% метамизола
натрия (анальгина), 60 и 76% урографина и других растворов лекарственных средств с аналогичной концентрацией
вызывают обезвоживание клеток, поэтому через несколько минут взаимодействия с ними могут погубить их.
Установлено, что из всех растворов для инъекций,
имеющих показатель концентрации 10%, самыми гиперосмотическими являются растворы солей натрия и кальция.
Так, растворы натрия оксибутирата, натрия тиопентала,
натрия гексобарбитала, натрия метамизола, натрия тиосульфата, натрия кофеина-бензоата, натрия сульфацила,
натрия гидрокарбоната, натрия цитрата, натрия бензилпенициллина и натрия цефазолина в концентрации
10% имеют осмотическую активность соответственно
1650±10, 1700±11, 1300±9, 800±5, 930±5,840±5, 810±5,
1900±10, 900±5, 570±5, 540±5 (Р≥95, n=5) мОсмоль/л воды,
а растворы кальция хлорида, кальция глюконата, магния
сульфата, глюкозы, маннита, эуфиллина, урографина, пирацетама и лидокаина гидрохлорида в концентрации 10%
имеют осмотическую активность соответственно 1300±7,
1200±8 580±5, 600±3, 720±5, 620±5, 540±5, 670±6 (Р≥95,
n=5) мОсмоль/л воды.
Показано, что подкожные инъекции водных растворов
10% кальция хлорид, 10% кальция глюконата, 10% натрия
хлорида или 10% натрия оксибутирата, либо растворов
20% натрия сульфацила, 20% натрия оксибутирата, 20%
глюкозы, 20% пирацетама, либо растворов 25% магния сернокислого, 50% натрия метамизола, 60 или 76% урографина
приводят к образованию медикаментозных инфильтратов,
которые не рассасываются и не уменьшаются в первые
минуты после инъекции, а увеличиваются в размерах. При
этом в коже на месте инъекции уже через несколько секунд
развивается очаг гиперемии, гипертермии, болезненности
и отечности. Через 5-10 минут кожа над ним становится
ярко-красной, после этого еще через 2,5±0,5 минуты кожа
в этом участке становится темно-синюшно-багровой, а
сам участок кожи приобретает форму круга с четкими
границами и узкой ярко красной каемкой по наружной
окружности. На следующие сутки в рамках этого синюшно-багрового участка кожи развивается некроз.
Кроме этого выяснено, что растворы 10% кальция
хлорида и 10% кальция глюконата оказывают в местах

инъекций денатурирующее действие на кожу и клетчатку
не только за счет гиперосмотической активности и дегидратирующего действия, но и за счет специфического
необратимого повреждения митохондрий и разобщения
в них дыхания и окислительного фосфорилирования,
при котором энергия окисления субстратов цикла Кребса
выделяется в виде тепла.
Установлено, что чрезмерно выраженная местная физиологическая активность катионов калия также способна
вызывать некроз кожи и клетчатки в местах инъекций. В
частности, раствор 4% калия хлорида и растворы иных
солей калия аналогичной концентрации модулирует
потенциал действия для клеток гладкомышечных образования сосудистых стенок и вызывает спазм кровеносных
сосудов. Более того, в гладких мышцах стенок кровеносных сосудов развивается гиперкалиевая контрактура,
которая полностью перекрывает их внутренний просвет и
прекращает движение крови в них. Это вызывает ишемию,
а затем некроз подкожно-жировой клетчатки в местах
инъекций раствора 4% калия хлорида, а также иных солей
калия (в частности, калия бензилпенициллина).
В группу слабых местно раздражающих средств,
подкожные инъекции которых вызывают формирование
обратимых локальных воспалений мягких тканей в местах инъекций, входят водные растворы всех остальных
лекарственных средств. Дело в том, что даже вода для
инъекции и изотонические растворы 0,9% натрия хлорида
вызывают при инъекциях локальное постинъекционное
воспаление, которое чаще всего носит кратковременный
и обратимый характер. Кроме этого, болезнь кожи, подкожно-жировой клетчатки и других проколотых тканей в
месте инъекции любого лекарства вызывает их прокалывание инъекционными иглами, кровоизлияние и кровавое
имбибирование.
Установлено, что независимо от денатурирующего
действия лекарств многократные проколы кожи, подкожно-жировой клетчатки, скелетной мышцы и/или вены
ведут к появлению множества изолированных локальных
воспалений кожи, каждое из которых на протяжении 3-4х дней после инъекции имеет розовато-красный цвет, а в
последующие дни последовательно меняет свою окраску
подобно изменению цвета кровоподтеку кожи, который
при аналогичной давности превращается в синяк, и
начинает «цвести». Поэтому в первые 4-5 дней ежедневных многократных инъекций кожа в выбранном месте
инъекций имеет пятна одной окраски (розово-красного
цвета), а в последующие дни – разной окраски (помимо
пятен розовато-красного цвета, появляются пятна синего
и желто-зеленого цветов). Иными словами, через несколько дней ежедневных инъекций кожа в местах инъекций
приобретает разноцветную пятнистость. Указанная разноцветная пятнистость кожи сохраняется в последующем
не менее недели.
Показано, что при высокой безопасности введенных
лекарств и при соблюдении техники инъекций инъекционная болезнь проявляется локальным асептическим
мини-воспалением кожи и подкожно-жировой клетчатки,
развивающимся вокруг мест их проколов. При этой легкой
форме течения болезни воспаление имеет легкое течение
и обратимый характер, поэтому проходит самостоятельно
в среднем за неделю и параллельно с этим завершается
рубцеванием ранок.
Следовательно, любая инъекция любого лекарственного средства вызывает характерное колото-инфильтративное повреждение кожи и подкожно-жировой клетчатки в месте прокола и медикаментозной инфильтрации
тканей, которые «заболевают» как от проколов их инъек-
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торами, так и от инфильтраций растворами лекарственных средств. Поскольку заболевание вызывают инъекции,
оно было названо «Инъекционной болезнью».
Результаты наших клинических исследований показывают, что при низкой безопасности введенных лекарств
и выполненных инъекций инъекционная болезнь развивается бурно, сохраняет локальный характер и протекает
в двух вариантах: в виде кровавого либо в виде медикаментозного повреждения тканей.
При кровавом варианте болезнь проявляется
массивным и ярким окрашиванием кожи вследствие
ее кровавого имбибирования, а при медикаментозном
варианте болезнь проявляется локальным воспалением
клетчаточных и/или мышечных тканей вследствие их
внутритканевого химического ожога. Причем, кровавый
вариант болезни протекает без некроза и абсцессов,
а медикаментозный вариант течет с некрозом тканей,
нередко осложняется их инфицированием, нагноением и
формированием гнойного абсцесса, появление которого
требует госпитализации пациентки в гнойное отделение
для хирургического лечения. Профилактика кровавой
формы инъекционной болезни сводится к предотвращению внутритканевого кровотечения в раневом канале.
Остановить кровотечение позволяет, например, гипертермическая «сварка» крови.
При медикаментозном варианте течения инъекционной болезни кожа на месте «плохой» внутривенной
инъекции, выполненной в области локтевой ямки, «плохой» внутримышечной инъекции, выполненной в области
верхнего наружного квадранта ягодичной мышцы при
введении растворов анальгетических, спазмолитических,
анестезирующих, антигистаминных и химиотерапевтических средств, а также на месте «плохой» подкожной
инъекции, выполненной в области верхней наружной
поверхности плеча при введении витаминных и противовирусных препаратов, имеет следы выраженного воспаления. Воспаленный участок кожи имеет существенные
размеры: как правило от 3 до 7 см в диаметре.
При этом само медикаментозное воспаление инфильтрированных тканей находится под кожей, носит
необратимый и деструктивный характер, развивается
очень интенсивно и бурно, как нарыв, поэтому проявляется отечностью, локальной гиперемией, гипертермией и

болезненностью. Деструктивное медикаментозно-воспалительное повреждение тканей чаще всего вызывает их
некроз, который нередко инфицируется и трансформируется в абсцесс. Указанный вариант течения инъекционной
болезни требует локального лечения аналогично лечению
банального карбункула или травматического абсцесса.
Как правило, необходимо хирургическое лечение. Завершается процесс воспаления рубцеванием.
Профилактика медикаментозной формы инъекционной болезни сводится к предотвращению внутритканевого
физико-химического ожога. Исключить ожог позволяет,
например, разведение растворов лекарственных средств
водой для инъекции или раствором 0,25% новокаина до
уровня их изотонической активности.
Таким образом, инъекции лекарств вызывают
инъекционно-медикаментозное ятрогенное заболевание
кожи и других тканей, которое имеет характер локального
воспаления. Оно может быть обратимым и необратимым,
а также кровавым и бескровным. Диагностическим симптомом инъекционно-медикаментозной болезни является
характерная цветная пятнистость кожи. При легком течении болезни кожа имеет мелкую пятнистость. Причем, по
мере увеличения срока давности произведенных инъекций
цветная пятнистость меняет свою окраску и размерность
подобно «цветению» банального кровоподтека или синяка. При умеренном течении «кровавой» формы болезни
кожа имеет 1-2 крупных «цветных» пятна, то есть имеет
крупную пятнистость. При тяжелом течении медикаментозной формы инъекционной болезни кожа над местом
инъекции приобретает темно-вишневое окрашивание
уже через 5-10 минут после инъекции.
Причиной «инъекционной болезни» кожи и подкожно-жировой клетчатки является одно- или многократное
колото-инфильтративное специфическое и стандартизированное, но неведомое врачам колото-инфильтративное
травмирование кожи, подкожно-жировой клетчатки и
других тканей, вызванное, с одной стороны, специфической механической агрессивностью стандартных инъекторов, обусловленное их особыми размерами и формами, а,
с другой стороны, чрезмерно высокой фармацевтической
агрессивностью качественных растворов лекарственных
средств, способных оказывать местное раздражающее и
прижигающее действие.
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Ятрогенные осложнения, вызванные внутривенным введением пациенту растворов рентгеноконтрастных
средств, могут быть вызваны их «неконтролируемой» гиперосмотической активностью. Предварительное
определение в клинических условиях показателя осмотической активности растворов рентгеноконтрастных
средств позволит оценить безопасность его введения пациенту.
Ключевые слова: лекарства, ятрогения, экспертиза, здоровье�.
SAFETY ASSESSMENT OF CONTRAST MEDIA
I.A. Lukojanov, I.V. Popova
Iatrogenic complications caused by intravenous fluids to contrast media agents may be caused by their “uncontrolled”
hyperosmotic activity. Preliminary determination in clinical osmotic activity of contrast solutions will assess the safety of its
administration to the patient.
Key words: drugs, iatrogeny, examination, health.

Использование для диагностики различных заболеваний рентгеноконтрастных средств может сопровождаться
появлением у пациентов известных осложнений, таких
как анафилактические и анафилактоидные реакции, аритмии, флебиты, нефропатии [18]. Кроме того, известны
случаи смерти пациентов после введения им рентгеноконтрастных средств [11, 12]. Несмотря на это, количество
проводимых процедур с их использованием во всем мире
ежегодно увеличивается. Создание новых, более безопасных рентгеноконтрастных средств, а также протоколов
и стандартов их применения в клинических условиях,
привело к снижению количества осложнений и летальных
исходов, но не устранило их полностью [16]. Доказательством этому являются продолжающиеся попытки поиска
учеными и исследователями лекарственных препаратов
для профилактики указанных ятрогенных осложнений.
Однако, полученные результаты уже проведенных исследований фармакологических эффектов антиоксидантов,
аскорбиновой кислоты, статинов, амнофиллина и других,
пока не увенчались успехом [19]. Причиной неуспешности
поиска средств фармакологической профилактики осложнений могут являться особенности физико-химических
показателей качества растворов рентгеноконтрастных
средств, применяемых в клинических условиях.
Известно, что чем выше показатель осмотической
активности растворов лекарственных средств, тем вероятнее развитие осложнений, вызванных их локальным
и или системным фармакодинамическим действием,
выявляемых с помощью клинических, лабораторных и
инструментальных методов исследования [1, 4, 5, 7, 8, 9,
10]. Устранение гиперосмотичности раствора за счет его
разведения и приближение его показателя осмотической
активности к значению осмотичности плазмы крови пациента снижает риск развития осложнений [13, 15, 20].
В настоящее время контрастные вещества условно могут быть классифицированы в зависимости от показателя их
осмолярности на высокоосмолярные (~ 2000 мосм/кг), низкоосмолярные (600 до 800 мОсм/кг) и изоосмолярные (290
мосм/кг) [17]. Полученные в последнее время результаты
исследований свидетельствуют о том, что применение в экспериментальных и клинических условиях изоосмолярных
веществ сопровождалось меньшим количеством осложнений и низкой летальностью пациентов по сравнению с
аналогичными показателями в группах пациентов, которым
были назначены высокоосмолярные вещества [2, 3, 21, 22].
Однако, в связи с тем, что в настоящее время государственной системой контроля качества, безопасности,
эффективности применения лекарственных средств осмолярность лекарственного средства не рассматривается как

показатель его качества, а носит лишь информационный
характер, то производителями, на свое усмотрение, показатель осмотической активности либо вовсе не указывается
в сопроводительных документах и инструкциях к применению препарата, либо указывается только теоретический
показатель осмолярности без учета серии выпуска [6, 14].
В связи с этим, медицинские работники могут назначать
пациентам для инъекционного введения гиперосмотические растворы рентгеноконтрастных средств, которые могут
приводить к развитию известных осложнений.
Таким образом, предварительное определение фактического показателя осмотической активности готовых
к применению растворов рентгеноконтрастных средств и
своевременное выявление их гиперосмотичности может
исключить их неконтролируемое введение пациентам и
предотвратить развитие осложнений.
Цель работы. Оценить безопасность применяемых в
клинических условиях рентгеноконтрастных средств.
Материалы и методы исследования:
Проведен анализ паспортов рентгеноконтрастных
средств, назначаемых для диагностических исследований
в Республиканском клиническом онкологическом диспансере г. Ижевска и городской клинической больнице № 9 г.
Ижевска. В условиях клинической лаборатории проведен
анализ показателей осмотической активности готовых к
применению (внутривенному введению) растворов рентгеноконтрастных средств с помощью осмометра марки
VAPRO 5600 (USA) при 37°С. Полученные данные обработаны с помощью программ BIOSTAT на персональном
компьютере Samsung NC 110 (China).
Результаты исследования и обсуждение:
Результаты анализа паспортов рентгеноконтрастных
средств показали, что производителями были указаны
показатели теоретической осмолярности, совпадающие с
показателями, указанными в инструкциях по медицинскому применению препарата (таблица 1).
Как видно из представленных данных, готовые к инъекционному введению растворы рентгеноконтрастных
средств являются гиперосмотичными по отношению к
плазме крови, осмолярность которой находттся в диапазоне 280-300 мОсм/кг воды. Следует отметить, что производители в сопроводительных документах разных серий
произведенных лекарственных препаратов указывают
одинаковые показатели осмолярности.
На примере сопроводительных документов препарата Тразограф® показано, что современными правилами
допускается отсутствие предназначенной для медицинских работников информации о показателе осмотической
активности лекарственных растворов.
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Таблица 1
Показатели теоретической осмолярности растворов,
указанные производителями рентгеноконтрастных средств
в сопроводительных документах.
№
1
2

3

Название препарата

Производитель

Раствор для инъекций 76% Берлимед С.А.,
Урографин®
Испания
Фирма
«Юник
Раствор для инъекций 76% Фармасьютикал
Тразограф®
Лабораториз»,
Индия
АМЕРШАМ
Омнипак 350 мг йода/мл
ХЕЛС,
Корк,
Ирландия

Осмолярность
(мОсм/кг воды)

Таблица 2
Показатели фактической осмолярности растворов
рентгеноконтрастных средств.
№
1

2100
2

не указана
3

780

С целью определения фактического показателя осмотической активности растворов рентгеноконтрастных
средств в клинической лаборатории нами проведены исследования, результаты которого представлены в таблице 2.
Полученные результаты подтвердили наличие высокой осмотической активности исследованных растворов
рентгеноконтрастных средств. Кроме того, было обнаружено, что раствор для инъекций 76% Тразограф®, имеет
наиболее высокий показатель осмотической активности, а
значит, его инъекционное введение может вызвать наиболее опасные для здоровья человека осложнения.
Проведенный анализ растворов рентгеноконтрастных средств показал свою высокую ценность, поскольку
позволил определить истинные показатели осмотической
активности применяемых растворов, которые ранее не
учитывались медицинскими работниками при их назна-

Название препарата

Производитель

Раствор для инъекций 76% Берлимед С.А.,
Урографин®
Испания
Фирма
«Юник
Раствор для инъекций 76% Фармасьютикал
Тразограф®
Лабораториз»,
Индия
АМЕРШАМ
Омнипак 350 мг йода/мл
ХЕЛС, Корк,
Ирландия

Осмолярность
(мОсм/кг воды)
2120±8,4
2153±9,1

765±4,2

чении пациентам. Дело в том, что в современных инструкциях по применению растворов рентгеноконтрастных
средств для инъекционного введения нет указаний на
необходимость выбора препарата с наименьшим показателем осмотической активности. В связи с этим, регистрируемые у пациентов осложнения, развившиеся после инъекционного введения им растворов рентгеноконтрастных
средств, не связывали с гиперосмотичностью введенных
растворов, что, безусловно, снижало объективность оценки оказанных медицинских вмешательств.
Таким образом, ятрогенные осложнения, вызванные внутривенным введением пациенту растворов
рентгеноконтрастных средств, могут быть вызваны их
«неконтролируемой» гиперосмотичноской активностью.
Определение в клинических условиях фактических показателей осмотической активности растворов рентгеноконтрастных средств позволит оценить безопасность их
введения для здоровья и жизни пациентов.
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В статье описан случай сочетанной травмы и заболевания. Указана трудность диагностики нарушений
свертываемости крови. Установлен разрыв селезенки.
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COMBINED INJURY AND DISEASE. CASE FROM PRACTICE
D.E. Kuzmichev, I.M. Viltsev, R.V. Skrebov
The article describes the case of combined trauma and disease. Specify the difficulty of diagnostics of disorders of blood
clotting. Installed rupture of the spleen.
Key words: combined injury and disease, rupture of the spleen, liver cirrhosis.

Как известно, основное заболевание или повреждение (по МКБ-10 – первоначальная причина смерти) – это:
а) болезнь или травма, вызвавшая последовательный ряд
болезненных процессов, непосредственно приведших к
смерти, или б) обстоятельства несчастного случая или
акта насилия, которые вызвали смертельную травму. По
определению ВОЗ причины смерти, которые должны регистрироваться в медицинском свидетельстве о причине
смерти это “все те болезни, патологические состояния или
травмы, которые привели к смерти или способствовали ее
наступлению, а также обстоятельства несчастного случая
или акта насилия, которые вызвали любые такие травмы”.
В связи со сложностью и многообразием этиологии,
патогенеза, развития, течения заболеваний, их сочетаний
и комбинаций, понятие основное заболевание или повреждение, может включать в себя несколько нозологий.
В таких случаях речь идет о комбинированном основном
заболевании (повреждении), которое в свою очередь
включает в себя:
- конкурирующие заболевания (повреждения);
- сочетанные заболевания (повреждения);
- фоновые заболевания (повреждения).
Для сочетанных заболеваний (повреждений) характерно, то, что каждое из них не является смертельным,
однако развиваясь одновременно, они в совокупности
вызывают смертельный исход. В нашем практическом
случае, мы обнаружили сочетание травмы и заболевания.
На секционное исследование из хирургического стационара, была доставлена женщина, 54 лет. Из катамнеза известно, что последнее несколько лет систематически злоупотребляла спиртными напитками. Поступила с жалобами на боли в грудном отделе позвоночника, травма в быту,
вчера упала дома. Доставлена, бригадой скорой помощи
на носилках. Объективный статус: Общее состояние ближе к удовлетворительному. Температура тела 36,6*С.

Кожные покровы и видимые слизистые бледноватые. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных
движений 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Артериальное давление 120/80 мм рт.ст. Пульс 88 в
минуту, ритмичный, удовлетворительных свойств. Живот
мягкий, при пальпации безболезненный. Язык чистый,
влажный. Симптом Щеткина - Блюмберга отрицательный.
Печень и селезенка не увеличены. Область почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с 2-х сторон. Локальный статус: Припухлость, болезненность при
пальпации и нагрузке на остистые отростки 10-11-х грудных позвонков. Чувствительных расстройств нет. На рентгенограмме грудного отдела позвоночника в двух проекциях, выполненных на палатном аппарате (лежа) – перелом
остистого отростка 12-го грудного позвонка. С учётом
анамнеза, клиники и рентгенограмм был установлен диагноз «Закрытый неосложненный компрессионный перелом тела 10-го грудного позвонка». Рекомендовано КТ
грудного отдела позвоночника. Протокол компьютерной
томографии: компрессионный перелом тела 1-го поясничного позвонка 1 степени. В дальнейшем прибавились жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника. Состояние оставалось удовлетворительным. По органам и системам без особенностей. Симптомов повреждения спинного мозга нет. Консультирована психиатром-наркологом.
Со слов злоупотребляла алкоголем в течение нескольких
последних лет. События при поступлении амнезированы.
Частично дезориентирована в месте и времени. Считает,
что находится в терапии, лечит бронхит. Бредовых идей
активно не высказывает. Фон настроения снижен. Суицидальные мысли отрицает. Диагноз «Психоповеденческие
расстройства, связанные с употреблением алкоголя, периодическое употребление, средняя стадия, абстинентный
синдром». Угрожаема по развитию делирия. Неврологический статус. Сознание на уровне умеренного оглушения,
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дезориентирована в месте, времени, неадекватна к тяжести своего состояния, в связи с чем фиксирована в кровати.
Очаговой неврологической симптоматики нет. На 5-й
день пребывания в стационаре. Общее состояние больной
ухудшилось, явления алкогольного делирия прогрессирует. Общее состояние средней степени тяжести, обусловлено алкогольным делирием. Температура тела 37,0* С. Дыхание жесткое, единичные хрипы в нижних отделах справа.
Частота дыхательных движений 19 в минуту. Тоны сердца
приглушены, ритмичные, пульс 77 в минуту. Артериальное давление 125/85 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Пациентка дезориентирована в месте,
времени и собственной личности, на вопросы отвечает
медленно, с паузой. Неадекватна к тяжести своего состояния, попытки встать, дойти до окна. Учитывая отрицательную динамику, больная переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии. На рентгенограммах
грудной клетки признаки двухстороннего отека легких.
Реаниматолог. Состояние тяжелое, обусловлено вынужденным положением, дыхательной недостаточностью,
токсической интоксикацией, ДВС синдромом. Пациентка
дезориентирована, вялая, адинамичная. Жалоб активно
не предъявляет. Жажда. Язык сухой, бардовый. Частота
дыхательных движений 30 в минуту. Аускультативно дыхание жесткое, ослаблено в нижних отделах с обеих сторон. Артериальное давление 90/60 мм рт.ст. Частота сердечных сокращений 120 в минуту. Живот мягкий, безболезненный. Отечность конечностей. Нормотермия. В
дальнейшем состояние прогрессивно ухудшалось, обусловлено дыхательной недостаточностью, церебральной
недостаточностью. Произведена интубация трахеи. Лабораторно отрицательная динамика: лейкоцитоз 17х10, палочкоядерные 13, эритроциты 3,86, гемоглобин 68 г/л. На
7-й день госпитализации совместно осмотрена с дежурным хирургом. Хирургическая патология исключена.
Совместный осмотр травматолога и реаниматолога. Состояние тяжелое, обусловленное эндотоксикозом, полиорганной недостаточностью (церебральной, дыхательной,
печеночной). Медикаментозная седация. Контакту недоступна. Зрачки равные, фотореакция, роговичные рефлексы ослаблены. Кожный покров бледноватый с желтушным оттенком. Подкожные кровоизлияния в местах инъекций. Нормотермия. Продолжается искусственная вентиляция легких. Дыхание проводится с обеих сторон, во
всех отделах, ослабленное в верхних отделах справа и в
нижних отделах с обеих сторон. Хрипов нет. Тоны сердца
ритмичные, ясные. Ритм синусовый частота сердечных
сокращений 110 в минуту. Артериальное давление 110/60
мм рт.ст. Язык влажный. Живот правильной формы, участвует в акте дыхания, не вздут, мягкий, на пальпацию не
Общий анализ крови в динамике
Эритроциты

Гемоглобин

4,05
4,56
4,26
3,86
4,14
4,40
4,04
4,04
3,26
2,67
3,58
3,56
3,57
3,81
3,0

79
92
77
68
84
89
87
94
76
79
89
92
93
102
100

Цветной
показатель
0,58
0,6
0,54
0,53
0,61
0,6
0,64
0,69
0,70
0,88
0,75
0,77
0,78
0,80
1,0

Гематокрит

Лейкоциты

Тромбоциты

25,5
27,9
25,2
22,9
26,2
28,1
25,9
28,1
22,6
19,6
26,9
30,1
29,0
31,4
30

11,6
14,1
21,7
17,1
17,5
16,8
9,8
18,3
18,8
13,4
15,6
19,2
25,5
22,1
25,2

58
79
71
49
41
38
34
34
26
26
101
103
46
63
45

Таблица 1
Свертывание крови

5,42
3,50
6,20
4,18

реагирует. Печень выступает из-под края реберной дуги
на 4-5 см. Перистальтика кишечника выслушивается.
Притупления по флангам нет. Мочеотделение по катетеру,
диурез достаточный. В анализах крови анемия, тромбоцитопения, лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, гипербилирубинемия. Продолжена гемотрансфузионная терапию. Назначена консультация хирурга для исключения
внутрибрюшного кровотечения. На 9-й день госпитализации УЗИ органов брюшной полости: свободная жидкость
в печеночном, селезеночном углу, по флангам, в малом
тазу, объемом до 1000 мл. Умеренная гепатомегалия. Дефекты латерального контура селезенки. Осмотр хирурга.
Состояние тяжелое, больная в медикаментозном сне.
Живот не вздут, в акте дыхания участвует. Пальпаторно
доступна глубокой пальпации, перистальтика выслушивается, вялая. Перкуторно: тупости в отлогих местах не
определяется. Выполнен лапароцентез, ревизия брюшной
полости, из последней выделяется асцитическая жидкость,
умеренно окрашенная кровью. Других патологических
примесей нет. Полихлорвиниловая трубка для контроля
оставлена в брюшной полости, фиксирована. В дальнейшем состояние стабильно тяжелое. Выполнена верхнесредне-срединная лапаротомия, выявлен краевой отрыв
селезеночной ножки, наличие мелкоузлового цирроза
печени. Произведена мобилизация селезеночной ножки,
спленэктомия, перевязка сосудов. В правом подпеченочном пространстве имеется свежая кровь до 550 мл. В малом тазу наличие крови, в общей сложности в брюшной
полости 1000 мл. При дальнейшей ревизии других повреждений не выявлено. Брюшная полость осушена насухо. Взят узел из печени на гистологию. Послеоперационный диагноз. Основной «Тупая травма живота, надрыв
селезеночной ножки, внутрибрюшное кровотечение».
Сопутствующий диагноз «Цирроз печени, портальная
гипертензия, варикозное расширение вен пищевода. Асцит». В дальнейшем, несмотря на проводимую интенсивную терапию, реанимационное пособие, состояние прогрессивно ухудшалось, обусловленное продолжающимся
кровотечением вследствие ДВС-синдрома и печеночной
недостаточностью. Кровит изо рта, из носа, в повязку
срединной лапаротомной раны и в дренажи и операционные раны дренажных разрезов. Результат патогистологического исследования узла печени: Активный портальный
цирроз печени. Патогистологическое исследование удаленной селезенки: Селезенка примерно 15,0х7,0х4,0 см.
Имеется разрыв длиной 4,0 см, глубиной до половины
толщины с неровными краями. Заключение: Разрыв селезенки, кровоизлияния в пульпу с лизисом эритроцитов.
На 15-й день пациентка скончалась. Заключительный
клинический диагноз. Комбинированное основное заболевание. «1. Портальный цирроз печени, токсического генеза, активная стадия. 2. Политравма: Закрытый перелом
первого поясничного позвонка. Разрыв селезенки. Состояние после спленэктомии». Осложнения. «Внутрибрюшное кровотечение. Полиорганная недостаточность. Печеночно-клеточная недостаточность. Энцефалопатия IV
степени, декомпенсация. Синдром портальной гипертензии. Асцит. ДВС синдром, легочно-сердечная недостаточность, сосудистая недостаточность. Отек легких, отек головного мозга».
Таблица 2
Анализ крови на коагулограмму в динамике
ПТИ
60
60
18
60

МНО
1,8
1,77
6,85
1,76

АЧТВ
34,9
28,7
69,3
42,6

Ф/Г
1,7
1,3
1,7
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На секции. Кожный покров бледно-желтый, сухой,
практически по всем областям с множественными частично сливающимися кровоизлияниями красно-синюшного
цвета по типу петехий. Верхние и нижние конечности
отечные. Лицо одутловатое. При переворачивании трупа
изо рта выделяется небольшое количество красно-коричневой слизистой жидкости. В полости рта небольшое
количество красно-коричневой слизистой жидкости.
На животе послеоперационные раны и дренажи. Следы
инъекций в локтевых сгибах. В правой подключичной
ямке катетер. Слизистая оболочка пищевода с множественными эрозиями в нижнем и среднем отделах. В просвете главных и долевых бронхов небольшое количество
кровянистой слизистой жидкости. Слизистая оболочка
дыхательных путей с множественными мелкоточечными
и пылевидными кровоизлияниями. Легочная плевра цела,
с множественными мелкими кровоизлияниями. Желудок
содержит жидкую темно-красную кровь (600 мл) со свертками (200 мл). В двенадцатиперстной кишке темная густоватая кровь. В просвете тонкого кишечника однородная
масса с примесью крови на уровне 30 см от связки Трейца.
Печень массой 1580 грамм, плотная, коричневато-желтая,
в виде множественных желтоватых узелков, с заостренным передним краем, на разрезах коричневато-желтая,
мелкоузловидная. Селезенка отсутствует, в области
сосудистого пучка селезенки виден шовный материал,
окружающая клетчатка неравномерно пропитана темно-красной кровью. Высота переднего отрезка тела 1-го
поясничного позвонка несколько снижена в сравнении
со смежными, на передней и боковых поверхностях
тела в центре высоты позвонка имеется перелом в виде
слабовыраженного валика красно-серого оттенка, при
манипуляциях на сжатие тела с выделением крови по всей
длине перелома, при растяжении видна волнистая щель.
Все органы несколько малокровны. Микроскопическое
исследование. Нарушения гемоциркуляции в органах в
виде неравномерного кровенаполнения и малокровия.

Отек головного мозга. В сердце умеренный склероз стенок
интрамуральных артерий и незначительный стромальный
кардиосклероз, дистрофия, волнообразная деформация,
фрагментация мышечных волокон миокарда. В легких
нарушения вентиляции, отек, кровоизлияния в альвеолы;
гнойный бронхит, очаговая лейкоцитарная пневмония.
Мелкоузловой портальный цирроз печени и неравномерная жировая дистрофия. В надпочечнике морфологическая картина функционального истощения.
Все вышеизложенное, позволило установить судебномедицинский диагноз. Сочетанные травма и заболевание.
Тупая закрытая травма живота с разрывом селезенки.
Мелкоузловой портальный активный цирроз печени.
Сочетанные травма и заболевание привели к следующим осложнениям. Нарушение свертываемости крови.
Кровотечение из расширенных вен пищевода на фоне
эрозивного эзофагита. Продолжающееся внутрибрюшное
кровотечение. Множественные кровоизлияния тела. Массивная кровопотеря. Анемия. Асцит. Сопутствующий.
Закрытый компрессионный неосложненный перелом тела
1-го поясничного позвонка. Разрыв селезенки произошел
двухмоментно: первично образовалось подкапсульное
повреждение ткани селезенки, в дальнейшем – разрыв
капсулы селезенки с внутрибрюшным кровотечением. С
момента образования подкапсульного повреждения до
момента разрыва капсулы селезенки, вероятно, прошло
несколько суток. Установлено, что при жизни женщина
страдала заболеванием - мелкоузловым портальным
активным циррозом печени, при котором в печени происходит нарушение образования нескольких кровяных
субстанций, влияющих на нормальное свертывание крови
в организме (факторов свертываемости).
Таким образом, в данном случае произошло сочетание во времени тяжелого заболевания печени, его
осложнений и закрытой травмы живота с разрывом селезенки и кровотечением, что в совокупности и привело к
летальному исходу.
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To be resulted the description macro- and a microscopic morphological picture of a case cysticercosis.
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В нашей практике встретился случай очень редко
встречающегося цистицеркоза со смертельным исходом.
Подробные описания клиники, эпидемиологии и морфологии этого заболевания имеются в медицинской литературе 70-80-х годов прошлого века [1, 2, 3, 4].

Цистицеркоз относится к гельминтозоонозам из
группы цестодозов и характеризуется в зависимости от
локализации паразита поражением кожи, подкожной
клетчатки, мышц, головного и спинного мозга, глаз, внутренних органов, костей. Возбудитель – личинки свиного
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цепня (Taenia solium). Цистицеркоз развивается в результате попадания в желудок яиц свиного цепня с загрязненными продуктами, через грязные руки, при забрасывании
зрелых члеников из кишечника в желудок при рвоте у лиц,
зараженных половозрелой формой свиного цепня (то есть
как осложнение тениоза). Цистицерк представляет собой
наполненный прозрачной жидкостью пузырь размером от
горошины до грецкого ореха. На внутренней поверхности
пузыря располагается головка финны – сколекс с крючьями и присосками.
Цистицеркоз боковых желудочков протекает по типу
опухоли лобной или каллезной локализации с периодическим нарушением сознания при закупорке отверстия
Монро. Прогноз при множественном цистицеркозе и
цистицеркозе IV желудочка неблагоприятный. Смерть
может наступить во время эпилептического статуса или
при развитии острой окклюзионной гидроцефалии [5].
В нашем случае труп молодого мужчины 1987 г.р.
обнаружен в подсобном помещении племенного завода
«Юбилейный». От родственников умершего стало известно, что молодой человек работал на племзаводе на
протяжении последних 6 месяцев оператором поголовья в
непосредственном контакте со свиньями. Вредных привычек, хронических заболеваний не имел, на диспансерном
учете не состоял.
При наружном исследовании трупа телесных повреждений, следов инъекций, наложений веществ на коже
не обнаружено. При дальнейшем исследовании трупа
выявлены общие признаки быстро наступившей смерти
в виде насыщенных интенсивных трупных пятен, синюшности и одутловатости лица, внутрикожных, субконъюнктивальных кровоизлияний, острых общих нарушений
1.
2.
3.
4.
5.

микрогемоциркуляции по типу венозно-капиллярного
полнокровия, повышения проницаемости стенок сосудов
с формированием геморрагических экстравазатов и отека
внутренних органов и тканей, очаговой острой эмфиземы
легких, субплевральных и субэпикардиальных кровоизлияний (пятен Тардье). Кроме того, при исследовании
головного мозга отмечалась сглаженность его рельефа,
уплощение извилин, расширение боковых желудочков.
Масса головного мозга составила 1400 граммов. В эпендиме задних рогов боковых желудочков с обеих сторон
были обнаружены овальные желтоватые плотноватоэластичные пузырчатые образования размерами 1,5х1х0,7
см справа и 1,5х1х0,5 см слева, имеющие полупрозрачную
тонкую капсулу и плотное, пересекающееся с хрустом
внутреннее содержимое. Указанные образования вылущивались из эпендимы с незначительным усилием. При
судебно-гистологическом исследовании в препаратах
эпендимы боковых желудочков обнаружено обилие мелких округлых образований с обызвествлением, покрытых
зрелой фиброзной капсулой – обызвествленные цистицерки (финны свиного цепня). Кроме того, обращали на
себя внимание умеренно выраженный периваскулярный,
перицелюллярный отек, венозно-капиллярная гиперемия,
стазы красной крови, отмешивание плазмы от форменных элементов, немногочисленные экстравазаты из
неизмененных эритроцитов, одиночные периваскулярные
псевдокисты с пролиферацией глии по их стенкам.
На основании проведенного судебно-медицинского
исследования трупа, был сделан вывод о том, что смерть
наступила в результате нейроцистицеркоза, осложнившегося острой окклюзионной гидроцефалией с отеком
головного мозга и его оболочек.
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Смертельные поражения змеиным ядом не так часто
встречаются в судебно-медицинской практике. Еще
меньше таких случаев на территории Тюменской области,
где немного разновидностей ядовитых змей. В нашей
практике встретился уникальный случай летального
исхода от укуса гадюки, произошедшего весной 2012 года
в Ярковском районе Тюменской области.

Яд у всех гадюк, с небольшими вариациями, гемотоксичен, цитотоксичен, обладает коагулирующим
влиянием на свертывающую систему крови, повышением проницаемости сосудистой стенки с развитием
отека, цитолиза и некроза клеток пораженных тканей.
Происходит это потому, что в состав яда входит большое
количество высокомолекулярных ферментов-протеаз,
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пептидные гидролазы, гиалуронидазы и фосфолипазы,
которые в момент укуса через лимфатические узлы попадают в кровеносную систем. Т. о., сочетанное действие
пептидов, полипептидов и аминов ведет к поражению
тканей через их ферментные системы и внутриклеточные
структуры [1, 3, 5].
Укус гадюки редко приводит к смертельному исходу.
На токсичность ее яда значительно влияют возраст и пол
ядовитого животного, условия его роста и питания, время
года и место обитания. Весной яд гадюки более токсичен,
чем летом [3]. Описываемый нами случай, произошел как
раз в период повышенной опасности, а именно в середине
мая, но, несмотря на это, он не должен был привести к
летальному исходу, так как пострадавший был крупного
телосложения и укус пришелся в палец правой руки [2].

12 мая 2012 года пострадавший обратился в больницу
с жалобами на боли и наличие раны на 2 пальце правой
кисти, слабость, рвоту, боли в животе, подмышечных
и паховых областях, причиной чему явился укус змеи
1,5 часа назад. В больнице вводились антигистаминные
препараты, проводилось профилактика ДВС синдрома
(гемодезом), также больной получал антикоагулянты,
противорвотный препарат (церукал), также проводилась
детоксикационная терапия. На протяжении всего времени
пребывания в стационаре (13 часов) отек на правой руке
прогрессировал до плечевого сустава с кровоизлияниями
в мягкие ткани, спустя 5 часов появились кровоизлияния
по правой поверхности туловища. При этом у больного
не прекращалась рвота. Спустя 12 часов реанимационных
мероприятий была зафиксирована биологическая смерть.
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Таблица 1
Биохимические показатели крови и мочи потерпевшего

Искомое вещество
Креатинин
Продукты деградации
фибриногена /фибрина
Протаминсульфатный тест
В-нафтоловый тест
Д-димеры
Гемоглобин общий

Фото № 7

Гемоглобин свободный
Миоглобин (кровь)
Миоглобин (моча)

Полученные
результаты
344 мкмоль/л
получен характерный
для ПДФ спектр
поглощения
резко положительный
++++
3,2 мкг/мл
215 г/л
5,0 г/л
0,125 г/л
0,009 г/л

Нормативные
показатели
110-200 мкмоль/л
максимум
поглощения 230240 нм
отрицательный
отрицательный, +
менее 2 мкг/мл
132-164 г/л
мужчины
3 г/л
0,0004-0,006 г/л
до 0,0004 г/л
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При судебно-медицинском исследовании трупа при
наружном исследовании выявлены множественные сливающиеся крупноточеные кровоизлияния в соединительных
оболочках глаз, сине-фиолетовые неправильно-овальные
кровоподтеки вокруг глаз. Губы багрово-фиолетовые,
резко отечны. В подмышечных впадинах (фото №1) и по
правой боковой поверхности грудной клетки, мошонке
множественные сине-багровые плоские петехиальные
высыпания. Слизистая оболочка рта и язык багрово-фиолетовые. Правая верхняя конечность отечная. На тыльной
поверхности основной фаланги 2 пальца правой кисти на
расстоянии 0,6 см друг от друга расположены практически
вертикально две прямолинейных раны длиной по 0,2 см, с
ровными неосадненными краями, острыми концами, при
надавливании на которые выделяется кровь (фото №3).
На правой кисти, предплечье и плече в средней и нижней
третях имеется тотальный циркулярный сине-фиолетовобагровый кровоподтек (фото №2).
При внутреннем исследовании мышцы шеи справа,
грудной клетки по правой боковой поверхности почти на
всю толщу сочно пропитаны кровью. Язык, на разрезах
вареного вида. Слизистая глотки багрово-фиолетовая. Под
плеврой легких (фото №4) и по всем поверхностям сердца
(фото №5) под эндокардом имеются множественные синефиолетовые пятнистые кровоизлияния. Поджелудочная
железа на разрезах красновато-жёлтая, с множественными
мелкоточечными кровоизлияниями. Слизистая желудка
багрово-фиолетовая, с множественными крупноточеными
кровоизлияниями. Кишечник тотально багрово-фиолетового цвета (фото №7). Подкожно-жировая клетчатка, мышцы правой руки дряблые, отечные, с сочными обширными
сливающимися кровоизлияниями, с мозаичным рисунком,
с поверхности разрезов стекает обильное количество грязно-красной мутной жидкости (фото №6).
При гистологическом исследовании: в препарате
«кожа в области укуса», «мягкие ткани в области укуса»

массивные кровоизлияния с выраженной сосудисто-тканевой, клеточной (лейкоцитарной) реакцией, некробиоз
миоцитов. В ткани головного мозга выраженный отек.
Гидропическая дистрофия нефротелия извитых канальцев
с переходом в парциальный некроз. Явления ДВС-синдрома, распространенные свежие кровоизлияния во всех
внутренних органах и тканях.
Ранее в доступной литературе не было описано похожих случаев действия яда гадюк на организм человека.
Найдены моделированные опыты на белых бесплодных
крысах, в результате которых было выяснено о нарушении
функции почек у лабораторных животных [4]. В нашем
случае сделан более развернутый биохимический анализ
(Таблица 1).
Выявленный высокий уровень общего гемоглобина
крови свидетельствует об обезвоживании организма потерпевшего, а высокий уровень свободного гемоглобина
в крови может указывать на прижизненный гемолиз
крови. Высокий уровень креатинина в крови указывает
на возможное нарушение функции почек. Высокий уровень миоглобина в крови и моче говорит о повреждении
миоцитов, что соответствует данным гистологического
исследования. Наличие большого количества продуктов
глубокой деградации фибриногена/фибрина, особенно
наличие значительного количества Д-димеров, с учетом
также данных гистологического исследования указывает
на развившийся ДВС-синдром. Следствием ДВС-синдрома явилось образование обширных кровоизлияний в
мягкие ткани шеи, груди, правой руки и множественных
точечных кровоизлияний во внутренние органы.
Учитывая макро- и микроскопические морфологические изменения в органах и тканях и результаты
биохимических исследований с учетом обстоятельств
случая был сделан вывод, что смерть гражданина Ж.
наступила от действия гемо- и цитотоксичного яда, при
укусе змеёй.
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Описан случай определения конкретных, наиболее вероятных условий образования телесных повреждений.
Указана судебно-медицинская и юридическая значимость установления механизма образования.
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THE MECHANISM OF FORMATION OF FRACTURES IN FORENSIC PRACTICE
D.E. Kuzmichev, I.M. Viltsev, R.V. Skrebov, S.V. Chirkov
The article described a case of a definition specific, the most likely conditions of formation of injuries. Specified forensic
and legal importance of establishing a mechanism education.
Key words: mechanism of formation fractures, practice case.

Неоспоримо значение механизма образования повреждений в повседневной практической деятельности
врача – судебно-медицинского эксперта и как логическое
следствие – его юридическая интерпретация судебноследственными органами. Не всегда правоохранительным

органам, судьям, да и защитникам достаточна краткая
формулировка эксперта о механизме образования повреждений, например, такая как «от воздействия тупого
твердого предмета». Отсюда вытекает закономерная необходимость объективного и всестороннего изучения
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судебно-медицинскими экспертами конкретных условий
и обстоятельств, при которых могла произойти та или
иная травма. Стоит также отметить, что зачастую при
определении механизма образования повреждений врачу
– судебно-медицинскому эксперту необходимо тесно взаимодействовать с врачами других специальностей, получать объективные трактовки заключений консультантов.
В нашей практике встретился следующий случай.
В результате конфликтной ситуации на улице молодой
человек получил травму лицевого скелета. При этом свидетели со стороны потерпевшего уверяли, что был именно
один удар кулаком в правую половину лица, активная
половина данных свидетелей утверждала, что даже был
слышан «хруст ломающейся челюсти» при ударе. Версия
защиты была иной – удар ладонью по противоположной
стороне лица потерпевшего, с последующим падением
его на широкую твердую поверхность и ударом головой
о последнюю. Известно, что непосредственно перед
интересующими событиями произошло дорожно-транспортное происшествие с участием потерпевшего. В связи
с первоначальной неоднозначностью событий, с противоречивыми данными, у правоохранительных органов и появилась необходимость определить конкретные условия,
при которых наиболее вероятно, могла произойти травма
лицевого скелета у потерпевшего.
Потерпевший нами был обследован через 2 месяца
после интересующих событий. Он пояснил, что накануне
уличного конфликта попал в дорожно-транспортное
происшествие, когда автомобиль резко занесло на перекрестке во время поворота, находился на переднем пассажирском сидении справа легкового автомобиля марки
«Кио Рио», был пристегнут ремнем безопасности, кроме
того находился в состоянии выраженного алкогольного
опьянения (при медицинском освидетельствовании в
крови обнаружено 3,1 промилле этилового спирта). Так
же он пояснил все подробности передвижения автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия
и свои дальнейшие действия после него, которые позже
подтвердились данными предоставленных на экспертизу
материалов. В последующем уличном конфликте незнакомый ему молодой человек один раз ударил левой рукой
(кулаком) в правую половину лица, после чего он потерял
сознание, упал и очнулся позже на земле. При осмотре
нами каких-либо деформаций лица в скуловых областях у
потерпевшего не отмечено.
Данные предоставленных на экспертизу медицинских
документов отображали клиническую картину закрытого
перелома правого скуловерхнечелюстного комплекса
со смещением отломков: деформация правой скуловой
области, синюшность, отек нижнего века правого глаза,
пальпаторно в области правого нижнеглазничного края,
тела правой скуловой кости перелом со смещением костных отломков. Диагноз подтвержден рентгенологическим
исследованием и проведением компьютерной томографии
черепа. Имеющиеся компьютерные томограммы изучены

совместно с врачом-рентгенологом из которых следовало:
вдавленный перелом правой скуловой кости (через скуловерхнечелюстной шов) с внедрением глазничной поверхности скуловой кости в полость правой верхнечелюстной
пазухи на глубину 3,3 см и поворотом правой скуловой
кости внутрь и кзади на 25-30 градусов с нарушением
целостности передней стенки верхнечелюстной пазухи,
задненаружной стенки верхнечелюстной пазухи, медиальной стенки верхнечелюстной пазухи, а также перелом
лобного отростка правой скуловой кости в виде угловой
деформации. Определено нарушение связи правой
скуловой кости в зоне височно-скулового шва, скуловой
отросток височной кости угловидно деформирован на
уровне 1,5 см кзади от височно-скулового шва.
Было решено дополнительно, провести следственный эксперимент с выездом «на место» и участием в нём
максимально возможного количества участвующих лиц,
но он не увенчался особым успехом в виду дачи путаных
показаний участвующими лицами, с гневом вспоминающими те события.
На основании детального исследования медицинской
документации и данных компьютерной томографии, материалов проверки по дорожно-транспортному происшествию с обследованием автомобиля, материалов уголовного
дела был установлен наиболее вероятный механизм образования повреждений. Наличие, локализация и характер перелома (перелом правой скуловой кости со смещением тела
кости по оси кзади под углом, с наибольшим смещением на
уровне правого скуловерхнечелюстного шва, с конструкционными переломами передней, верхней и задненаружной
стенок гайморовой пазухи правой верхнечелюстной кости,
правого решетчатого лабиринта решетчатой кости, целостность латеральной поверхности скуловой кости, перелом
правой скуловой дуги в виде угловой деформации) позволил предположить, что он мог образоваться от прямого
травмирующего воздействия тупого предмета в переднюю
поверхность скуловой кости на уровне его нижнего или
нижнелатерального глазничного края. Кроме того, характер указанных переломов и отсутствие повреждений
других костных образований лица (костей носа, альвеолярной части верхней челюсти и др.) позволили считать, что
травма могла образоваться от травмирующего воздействия
тупого предмета с «не широкой травмирующей поверхностью», каковыми могли быть: рука человека, сжатая в кулак,
деревянный брус, какие-либо конструкции с прямыми углами, часть бордюра и любые другие случайные предметы с
подходящими характеристиками. Высказана возможность
образования переломов при однократном воздействии
предмета с приложением физической силы, при том, что эта
сила должна быть достаточной для образования перелома
скуловой кости со смещением, с учетом целостности латеральной поверхности скуловой кости и переломами тонких
стенок верхнечелюстной пазухи, ведь по анатомическим
данным толщина верхней стенки верхнечелюстной пазухи
составляет всего 0,7-1,2 мм.
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Описан случай асфиксии от закрытия дыхательных путей, произошедший в ходе реанимационных мероприятий, проводимых людьми недостаточно хорошо владеющими тактикой искусственного дыхания.
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UNUSUAL CASES OF ASPHYXIA FROM CLOSING FOREIGN BODY AIRWAY,
IN THE PRODUCTION OF RESUSCITATION NOT TRAINED PERSONNEL
V.I. Lazarev
Unusual cases of asphyxia from closing of the respiratory ways, occurred during resuscitation, spent by people insufficiently well owning tactics of artificial breath described.
Key words: asphyxia, resuscitation, a practical case.

Перед началом реанимационных мероприятий,
включающих в себя производство искусственного дыхания «рот в рот» и непрямого массажа сердца необходимо
осмотреть полость рта на предмет отсутствия в ней посторонних предметов, таких как зубные протезы, водоросли,
ил, зерно и т.п. необходимо их удалить и по возможности
фиксировать язык, не допустить его западания и сдавливания между зубами.
Представляемый нами случай реанимации закончился печально.
На судебно-медицинское исследование был направлен труп мужчины 1961 года рождения.
Со слов доставивших следовало, что одна из родственниц покойного отравилась в бане угарным газом.
Присутствующие занялись оказанием ей помощи, которая
заключалась в перемещении ее на свежий воздух.
Сильно взволнованный хозяин дома, вдруг неожиданно упал и потерял сознание. Полагая, что у него случился
сердечный приступ, все находящиеся вблизи принялись
его спасать. Один из «спасателей» делал искусственное
дыхание «рот в рот», второй непрямой массаж сердца.
Реанимационные мероприятия успеха не дали, и мужчина
скончался.
При наружном исследовании трупа обращали на себя
внимание обильные трупные пятна серовато-фиолетового цвета, в основном располагающиеся на лице, в верхних
отделах туловища и верхних конечностях. Местами на
груди определялись единичные участки петехиальных
кровоизлияний. Соединительные оболочки век были
темно-красного цвета с очаговыми кровоизлияниями,
распространяющимися под склеру в области наружных
углов глаз. Зрачки расширены до 0,7 см. В ротовой полости и на срединной борозде языка определялась жидкая
кровь. Хотя источника кровотечения в ротовой полости
обнаружено не было. Первый зуб слева и второй справа,
на верхней челюсти были из желтого металла. Первый зуб
справа, третьи зубы справа и слева, а также седьмые зубы
справа и слева были целы, остальные зубы на верхней
челюсти отсутствовали, лунки заращены, десны сглажены. На нижней челюсти зубы целы. Грудная клетка была
несколько деформирована в направлении спереди назад,
определялась ненормальная подвижность ребер. Живот
выше уровня реберных дуг. В окружности наружного
отверстия мочеиспускательного канала усматривалась
выделившаяся мутноватая, тягучая слизь (вероятно семенная жидкость), кожа в области промежности и анального
отверстия покрыта калом.
При внутреннем исследовании мягкие ткани волосистой части головы с внутренней стороны были «соч-

ные» однородно-красного цвета с большим количеством
мелко- и крупно- точечных кровоизлияний. В синусах
твердой оболочки головного мозга большое количество
темно-красной жидкой крови. Мягкая оболочка головного
мозга была приподнята без цветной прозрачной жидкостью, в боковых желудочках головного мозга содержалось
большое ее количество.
При отпрепаровке мягких тканей груди было обнаружено массивное пропитывание их кровью и поперечный
перелом грудины на уровне третьего межреберья. Определялись двусторонние сгибательные переломы ребер по
передним подмышечным линиям с третьего по седьмое
справа и с третьего по шестое слева. Определялись переломы четвертого и пятого ребер слева по границе костной
и хрящевой частей. Мягкие ткани в области переломов
были значительно пропитаны кровью. Переднее средостение в верхнем и среднем отделах было обильно пропитано
кровью. Легкие выполняли плевральные полости. По
вскрытии брюшной полости обнаружился резко вздутый
желудок.
По извлечении комплекса органов ротовой полости
и шеи, было обнаружено, что преддверие гортани полностью перекрыто пластмассовым зубным протезом
зубов верхней челюсти, причем верхняя выпуклая часть
его была обращена в сторону гортанной части глотки, а
ребра протеза упирались в правый и левый желудочки
гортани. Надгортанник был зажат между вогнутой
частью протеза и складкой преддверия гортани. Слева
металлический проволочный фиксатор протеза плотно
обхватывал верхний левый рог щитовидного хряща,
справа фиксатор проходил через мягкие ткани на уровне
средней трети верхнего правого рога щитовидного хряща.
В местах внедрения фиксаторов в мягкие ткани гортани
определялось пропитывание мягких тканей кровью и
наличие в этой области небольшого количества жидкой
крови с мелкими темно красного цвета свертками, таким
образом, определился источник кровотечения в полость
рта, пропитывание кровью распространялось в корень
языка справа.
При внутреннем исследовании трупа обнаружено
резкое полнокровие внутренних органов, расширение
правой половины сердца и переполнение его жидкой
кровью, жидкое состояние темно- красного цвета крови,
точечные кровоизлияния под висцеральную плевру и
эпикард – пятна Тардье.
Выводы:
Смерть мужчины наступила от асфиксии развившейся в результате закрытия дыхательных путей инородным
телом- пластмассовым зубным протезом, о чем свиде-
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тельствуют обнаруженные на трупе признаки асфиксии
и обнаружение в преддверии гортани пластмассового
зубного протеза.
Вероятно, в момент производства искусственного
дыхания «рот в рот» лицо, выполняющее эту процедуру,
разжимая рот пальцами руки, сместило закрепленный
фиксаторами на третьих зубах верхней челюсти пластмассовый протез, и переместило его в преддверие гортани, где

протез проволочными фиксаторами «надежно» зацепился
за верхние рога щитовидного хряща, зажав надгортанник
и перекрыв вход в гортань.
Случай дает право рекомендовать проведение медицинских занятий не только в кадетских классах, где обучают правильному оказанию первой помощи в различных
ситуациях, но и проводить обязательное обучение этому
всего дееспособного населения.
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Многочисленные данные литературы свидетельствуют о том, что в последние годы отмечается тенденция
к усугублению криминогенной обстановки в стране,
увеличилась миграция населения, а также участились
случаи стихийных крупномасштабных катастроф и чрезвычайных ситуаций, локальных военных конфликтов,
террористических актов, сопровождающихся многочисленными человеческими жертвами и сопровождающиеся
деформацией внешнего облика и приводящие к их обезличиванию.
Данные внешнего облика имеют первоочередное
значение при идентификации личности, поскольку они,
как правило, достаточно информативно воспринимаются
окружающими людьми.
В зависимости от состояния внешнего облика, все
методики установления личности, применяемые в судебной медицине и криминалистике, можно разделить на
две большие группы. В первую группу входят способы,
применяемые при неизменных кожных покровах и мягких
тканях: опознание, сравнение лица трупа с изображением
на прижизненной фотографии идентифицируемого, сравнение особых примет, медицинских данных, дактилоскопирование; ко второй группе – при измененных.
При исследовании неопознанных, расчлененных,
скелетированных, обугленных, гнилостно-трансформированных трупов или их отдельных фрагментов одним
из основных вопросов, решаемых в ходе проведения этих
экспертиз, является отождествление личности погибших,
при котором стоматологическому статусу, как правило,
придается первостепенное значение. Это можно объяснить тем, что метод изучения особенностей зубочелюст-

ной системы является простым и экономичным методом,
имеющим большую диагностическую значимость.
Под стоматологическим статусом подразумевают
совокупность врожденных и приобретенных в процессе
жизни особенностей строения челюстно-лицевой системы.
В последние годы многими судебными медиками для
идентификации личности разрабатываются новые методы и подходы с использованием строения ряда органов и
тканей полости рта. Проводятся интенсивные разработки
по выявлению индивидуальных особенностей рисунка
слизистой оболочки губ, строения слизистой языка, рельефа слизистой оболочки твердого неба [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Возможность проведения идентификации личности
по следам губ основана на неповторимости рисунка губ
человека. Следы губ содержат информацию о морфологических особенностях складчатого рельефа красной
каймы, а также о биологических признаках оставившего
их человека (групповая и половая принадлежность). Сетчатая форма и горизонтальные линии губ наиболее редко
встречаются, а значит, и имеют наибольшее идентификационное значение.
При судебно-стоматологическом исследовании рельеф твердого неба приобретает особое значение в случаях
обгорания трупа, а также при дефектах зубного ряда, когда
зубная формула не дает полных сведений, позволяющих
установить личность. Так, наблюдения показывают, что
гнилостная трансформация в течение 4 месяцев после
наступления смерти существенно не влияет на топографоанатомические особенности основных элементов рельефа
твердого неба.
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При идентификационных исследованиях рисунка
слизистой оболочки спинки языка особое внимание
уделяют локализации и количеству индивидуальных
особенностей желобовидных сосочков, данные которых
заносят в регистрационную схему.
Дальнейшие работы, проведенные с применением
видеокамеры для съемки макрообъектов полости рта с
последующей компьютерной обработкой полученных результатов, свидетельствуют о строгой индивидуальности,
которая обусловлена степенью выраженности топографоанатомических структур слизистой оболочки дорсальной
поверхности языка, значениями количественных и качественных параметров в зависимости от возраста, пола и
расово-этнической принадлежности. Кроме того, можно
высказать суждение о наличии ряда хронических заболеваний у человека (ишемическая болезнь сердца, сахарный
диабет, язвенная болезнь желудка).
При исследовании анатомо-морфологических особенностей строения слизистой оболочки дорсальной
поверхности языка установлены морфологические изменений слизистой оболочки языка и сосочкового аппарата,
которые зависят от тяжести и длительности заболевания
сахарным диабетом, что может иметь определенное значение при идентификации личности.
При сильной трансформации или потере мягких
тканей у трупа, ведущее место в судебно-медицинской
практике отводится остеологическим объектам.
При наличии черепа у экспертов остаются достаточно широкие возможности. Это объясняется тем, что
распределение мягких тканей и строение элементов лица
человека находится в корреляционной зависимости от
подлежащей костной основы, что позволяет сопоставить
представленный на исследование череп с прижизненным
фотографическим изображением головы исчезнувшего
лица и высказаться о взаимосоответствии этих объектов.
Многими отечественными и зарубежными исследователями доказана строгая индивидуальность черепа человека и его фрагментов, а при их комплексном изучении
возможно определение расы, пола, возраста, вероятной
территории проживания, особенностей черт внешности
необходимых для решения судебно-медицинских задач,
возникающих при идентификации личности по гнилостно измененным, мумифицированным, расчлененным и
скелетированным трупам.
Установление личности неопознанного трупа может
быть произведено по результатам исследования как всего

зубного ряда, так и каждого зуба в отдельности. Идентификационные признаки при этом делятся на три группы: анатомические, к которым относят форму и размер коронок,
рельеф жевательных поверхностей зубов, а также анатомические особенности каждого зуба; аномалии зубочелюстной
системы и идентифицирующие признаки, приобретенные
в процессе жизни (терапевтические, ортопедические, ортодонтические и хирургические манипуляция).
Для определения биологического возраста индивида
стоматологии и судебные медики используют процессы
сроков прорезывания (окончание прорезывания зубов
мудрости) и физиологической стертости зубов. Однако
при этом не следует упускать из виду ряд обстоятельств,
которые могли оказать влияние на процессы стертости и
разрушения зубов, ускоряя или замедляя их нормальный
темп.
При оценке стертости режущего края и жевательных
поверхностей зубов предлагается использовать пятибалльную систему, что важно при определении возраста, с
обязательным учетом характера прикуса.
При идентификации личности по стоматологическому статусу важным разделом является изучение аномалий
зубных рядов и зубов человека, так как они занимают одно из первых мест среди заболеваний челюстно-лицевой
системы.
Весьма ценным для экспертизы являются прижизненные рентгенограммы зубов и челюстей, так как форма
и относительные размеры рентгеновского изображения
зубов, а также его корней, наличие различных кариозных
полостей, протезов, пломб и других приобретенных и
врожденных особенностей достаточно индивидуальны.
Кроме того, весьма ценные сведения об особенностях
зубов челюстей могут содержать в медицинских документах стоматологических учреждений. В них могут быть
сведения не только о состоянии зубов, но и о прикусе,
наличии развития зубочелюстной системы, наличие особенностей и характере пломб, следов терапевтического,
хирургического, ортопедического лечения.
Таким образом, комплексное судебно-медицинское
исследование стоматологического статуса может в значительной степени помочь в совокупности с другими
данными, уточнению возраста, половой, расовой, профессиональной принадлежности их владельца, а в ряде
случаев особенности зубов могут явиться единственным
критерием, нередко обеспечивающим возможность отождествления личности.
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В современном понимании традиционный юридический термин детоубийство устарел, поскольку он перестал ограничиваться сроками его совершения только во время или сразу же после родов. Судя по комментариям
к ст. 106 УК РФ, детоубийство теперь захватывает весь период новорожденности (т.е. от 0 до 28 дней после
родов). Поэтому традиционное судебно-медицинское понимание новорожденности (как периода, ограничиваемого пределами только 1 суток после родов) тоже устарело.
Ключевые слова: новорожденность, детоубийство�.
A FORENSIC MEDICINE INVESTIGATION OF FETUS AND
NEWBORN BABY CORPSES IN THE PROCESS OF LEARNING MEDICINE.
Report 1. On the notions of the “Newborn” and the “Feticide”
P.A. Machinsky, S.V. Tishkov
In the present-day interpretation, the traditional juridical term “infanticide” has become obsolete, for it is no longer
limited by the time of the commitment during or immediately after the baby delivery. According to commentaries to Article 106
of the Russian Federation Criminal Code, the infanticide now embraces the whole period of pregnancy, i.e. from 0 to 28 days
after the delivery. For this reason, the traditional forensic medicine conception of the newborn baby, as a period limited by one
dry after the delivery, has also become obsolete.
Key words: newborn, infanticide.

Судебно-медицинская экспертиза (исследование)
трупов плодов и новорожденных является составной
частью раздела судебно-медицинской танатологии. Среди
всех экспертиз (исследований) трупов частота их составляет около 0,1% [1]. При изучении этой темы у студентов
старших курсов, которые прошли акушерство, неонатологию, педиатрию и другие смежные дисциплины, часто
возникают вопросы, касающиеся терминологии.
Цель настоящей работы и всех последующих – попытаться устранить некоторые противоречия относительно
специфики судебно-медицинской и юридической терминологии, которые возникают между преподавателями и
студентами в процессе изучения темы «Судебно-медицинское исследование трупов плодов и новорожденных».
По мере развития медицины и дифференциации
ее на различные специальности у врачей различного
профиля сложились совершенно разные представления
о продолжительности периода новорожденности. Например, акушерское понятие новорожденности включало в
себя только ранний период – от первого вдоха до момента
отпадения пуповины (т.е. первые 4-7 дней). Педиатрическое понятие новорожденности включало в себя не только
ранний, но и поздний период новорожденности – от
момента отпадения пуповины до адаптации ребенка к
новым условиям жизни вне организма матери (в среднем
до 3–4 недель) после родов [3, 12].
Существовало мнение, что длительность периода
новорожденности индивидуальна и зависит от того, насколько быстро новорожденный ребенок способен приспособиться (адаптироваться) к меняющимся условиям
внешней среды. Считалось, что у доношенных младенцев
период новорожденности короче, а у недоношенных
длиннее. Поэтому в целом длительность периода новорожденности различные авторы определяли по-разному с
разбросом показателей в пределах 2–8 недель и даже более
[19]. В настоящее время в связи с вступлением в силу
МКБ–10 (1995) эти разногласия врачей-клиницистов были
формально устранены. Теперь период новорожденности
(неонатальный период) исчисляется от момента рождения
до 28 полных дней внеутробной жизни включительно.
Он в свою очередь условно делится на ранний период

новорожденности (первые 7 дней жизни включительно) и
поздний период новорожденности (после 7 полных дней
жизни и до 28 полных дней жизни).
Традиционное судебно-медицинское понятие новорожденности, существенно отличается от акушерского и
педиатрического. Традиционно с судебно-медицинских
позиций новорожденным признавался ребенок, который
родился мертвым или прожил после родов в течение
очень короткого промежутка времени (обычно не более 1
суток). Такое специфическое и достаточно узкое понятие
новорожденности существует в судебной медицине до сих
пор, хотя делаются попытки подвести его под общепринятые стандарты.
Например, В.Л.Попов [8] в учебнике по судебной
медицине пишет: «Существующее в судебной медицине
понятие «новорожденность» появилось одновременно
с таким преступлением, как «детоубийство». Это понятие исходило от органов правосудия и сводилось не к
новорожденности как таковой, а к состоянию матери во
время и сразу после родов, когда она в силу своего психофизического состояния не совсем понимала, что с ней
происходит и что она делает. Поначалу, вводя это понятие,
законодатель не до конца раскрыл его суть. Эта неопределенность в четком ограничении периода новорожденности законом определила на долгие годы споры и дискуссии
судебных медиков о том, какой же временной период
вкладывать в это понятие и нужно ли это понятие вообще.
Поэтому неудивительно, что в трудах ведущих судебных
медиков (Н.В. Попов, В.М. Смольянинов, М.И. Райский,
М.И. Авдеев) нет четких рекомендаций по определению
периода новорожденности, не было таких указаний и в
соответствующих регламентирующих документах. Между
тем «этим суткам» есть следующие объяснения:
– медицинские – продолжительность родов условно
можно принять за 1 сутки, к исходу которых психика
женщины без отягощенного анамнеза, согласно мнению
психиатров, должна прийти в норму;
– юридические – совершение женщиной, родившей
ребенка, какого-либо преступления спустя 1 сутки после
родов должно рассматриваться как умышленное». Рассмотрим это более подробно.
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Юридический аспект понятия новорожденность.
Юридический термин «детоубийство» в нашей стране
традиционно применяли только к новорожденному ребенку, которого убивала мать во время или сразу же после
родов (в срок не более 1 суток). Когда новорожденного ребенка убивала не мать, а отец или какой-то другой человек
(пусть даже по просьбе матери новорожденного), то это
деяние квалифицировалось уже не как детоубийство, а
как убийство. Если ребенка убивала его мать через 1 сутки
после рождения или в более поздние сроки (т.е. когда он
с юридических, а, следовательно, и судебно-медицинских
позиций переставал быть новорожденным), то это тоже
считалось не детоубийством, а убийством [7].
Соколова З.Ю., И.В. Буромский с соавт. [11], провели
историко-правовой анализ того, как в России и других
странах определяли статус новорожденного ребенка
с юридических позиций. Они отмечают, что убийство
матерью новорожденного ребенка в обиходе юристы
и эксперты, называют исторически сложившимся термином «детоубийство». Это с позиций закона является
неточным, поскольку это понятие официально не фигурирует ни в одной статье уголовного законодательства, а
упоминается лишь в комментариях к некоторым статьям
закона. Упоминание термина детоубийство имеется только в инструктивном письме № 2 Уголовно-кассационной
коллегии Верховного суда РСФСР от 1926 г. К началу ХХ
века в ряде стран (в отличие от России) законодателями
уже была юридически определена продолжительность
периода новорожденности. Так, согласно Саксонскому,
Вюртембергскому, Брауншвейгскому и Баденскому уголовным законам период новорожденности был определен,
как интервал равный 24 ч, а по Баварскому законодательству – до 3-х дней. В действующей на настоящее время
в ст. 106 УК РФ [16] так и не уточнили время, в течение
которого убийство матерью своего ребенка правомочно
квалифицировать как убийство новорожденного.
Медицинский аспект понятия новорожденность.
С медицинских позиций ограничение юристами и
судебно-медицинскими экспертами периода новорожденности сроком только до одних суток было связано с
представлением о том, что рожающая женщина находится
в особом психическом состоянии, которое было описано
еще в середине ХIХ века. Оно получило название аффект
растерянности или синдром Ашаффенбурга [7, 12]. Хорошо известно, что уже во время беременности в организме
женщины происходят гормональные сдвиги, которые
влекут за собой изменения ее психики (появляются повышенная раздражительность, плаксивость, отвращение к
определенным запахам, агрессивность и др.). Ее состояние
еще больше изменяется во время физиологических родов
или сразу же после них. У женщины возникает своеобразное временное острое расстройство психики в форме
аффекта (иногда вплоть до родового или послеродового
психоза). В этот период женщина не всегда в состоянии
воспринимать рождающегося ребенка как самостоятельную личность (человека), продолжая видеть в нем плод и
ощущая его как источник боли и страдания. Такая женщина с измененной психикой не способна в полной мере
критически оценивать и контролировать свои поступки.
Поэтому в процессе родов или тотчас после них она по отношению к новорожденному может либо бездействовать,
либо совершать какие-то импульсивные, непредсказуемые
и необдуманные действия. Например, она может оставить
своего новорожденного ребенка без надлежащего ухода,
причинить ему повреждения или даже убить его.
Детоубийство может быть активным или пассивным.
Активное детоубийство – убийство матерью своего ново-

рожденного ребенка с применением различных факторов
внешней среды (механических, термических, химических
и др.). Пассивное детоубийство – оставление матерью
своего новорожденного ребенка без надлежащего ухода и
помощи. Смерть в последнем случае обычно наступает от
общего переохлаждения.
Только к концу первых суток после физиологических
родов психика женщины обычно приходит в норму. Поэтому неправомочные деяния (действия или бездействие)
женщины в этот период, которые были направлены на
лишение жизни своего ребенка, с юридических позиций
расценивались уже не как детоубийство, а как убийство.
Вышеприведенные данные объясняют причину
того, что у юристов и судебно-медицинских экспертов
длительное время существовало довольно специфическое
и достаточно узкое понятие новорожденности (короткий
промежуток времени от момента рождения до конца 1
суток).
Ситуация стала изменяться с момента принятия УК
РФ [16], когда впервые убийство матерью новорожденного ребенка было выделено в отдельную статью. В ней
(ст. 106 УК РФ) под юридическим термином детоубийство
понимают «убийство матерью новорожденного ребенка
во время или сразу же после родов, а равно убийство
матерью своего ребенка в условиях психотравмирующей
ситуации или в состоянии психического расстройства,
не исключающего вменяемости». Следовательно, в настоящее время закон выделяет три вида детоубийства: а) во
время родов или сразу же после родов; б) в условиях психотравмирующей ситуации; в) в состоянии психического
расстройства, не исключающего вменяемости.
Убийство матерью своего новорожденного ребенка
во время или сразу же после родов (первая ситуация)
не обязательно связывается с каким-либо психическим
расстройством матери. Этот вид детоубийства юристами
и судебно-медицинскими экспертами традиционно ограничивался пределами только 1 суток после родов.
Остальные два вида детоубийства, указанные в ст.
106 УК РФ не ограничиваются столь узким промежутком
времени, а затрагивают весь период новорожденности.
Это касается тех случаев, когда мать убивает своего новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей
ситуации или в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости.
Психотравмирующая ситуация может быть вызвана
самыми различными факторами. Например, отец новорожденного ребенка отказался от него, родители матери
или другие лица унижают и оскорбляют ее за рождение
ребенка вне брака, у матери нет средств на уход за ребенком и т.д.
Убийство в состоянии психического расстройства,
не исключающего вменяемости, может иметь место, когда
у матери новорожденного ребенка налицо расстройство
психики. Поэтому она не может в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 1 ст. 22
УК РФ). В подобных случаях следователю необходимо
назначить судебно-психиатрическую экспертизу для решения вопроса о вменяемости матери-детоубийцы.
По некоторым данным у всех матерей в течение 1 мес.
после родов риск послеродового психоза возрастает в 7
раз. Пик начала психоза приходится на 2 нед. после родов.
Небольшой, но существенный риск отмечают, по крайней
мере, в течение 2 лет после родов, особенно у первородящих женщин [2].
Детоубийство наказывается ограничением свободы
на срок от двух до четырех лет, либо принудительными
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работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы
на тот же срок (в ред. Федерального закона от 07.12.2011
№ 420-ФЗ). Тогда как убийство (ст. 105 УК РФ), то есть
умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Следовательно, ныне действующий УК РФ (1996)
рассматривает детоубийство, как особый вид убийства,
совершенного при смягчающих обстоятельствах.
К моменту принятия УК РФ (действует с 1 января 1997
года) уже вступили в силу приказ-постановление МЗ РФ и
Госкомстата РФ № 318/190 от 04.12.1992г. [9], информационное письмо главного судебно-медицинского эксперта от
17.11.1993 года № 1528/01-04 [5], а также МКБ–10 (1995).
В этих нормативных документах с медицинских позиций
определены единые границы неонатального периода для
врачей всех специальностей (от момента рождения до 28
полных дней внеутробной жизни включительно), а также
критерии живорождения и мертворождения.
Традиционное понимание новорожденности до сих
пор пока еще встречается в судебной медицине в силу живучести старых традиций и представлений. Об этом свидетельствуют практически все учебники и справочники
по судебной медицине, которые были изданы после 2000
года, т.е. когда уже прошло достаточно много времени от
момента принятия вышеперечисленных нормативных
документов. В том числе это относится к издательской деятельности и таких авторитетных судебных медиков, как
В.В. Томилин, Г.А. Пашинян [10], Л.Е. Кузнецов [6], В.Н.
Крюков [14], Ю.А. Неклюдов [12], В.В. Хохлов [17]. При

этом авторы учебников обычно пишут, что с точки зрения
судебной медицины новорожденным является младенец,
который обладает признаками, которые с несомненностью
свидетельствуют о его недавнем рождении, имея в виду
так называемые «признаки новорожденности». С современных позиций такое понимание термина «признаки
новорожденности», является устаревшим.
Волков В.Н., А.В. Датий [4], Ю.Д. Гурочкин, Ю.Д. Соседко [15] в своих учебниках по судебной медицине вообще
пропустили раздел, посвященный судебно-медицинскому
исследованию (экспертизе) трупов новорожденных. Видимо авторы просто не захотели приводить устаревшие
данные по этой теме, которые касаются не только понятия
новорожденность.
Таким образом, в современном понимании традиционный юридический термин детоубийство устарел,
поскольку он перестал ограничиваться сроками его совершения только во время или сразу же после родов. Судя
по комментариям к ст. 106 УК РФ, детоубийство теперь
захватывает весь период новорожденности (т.е. от 0 до
28 дней после родов). Поэтому традиционное судебномедицинское понимание новорожденности (как периода,
ограничиваемого пределами только 1 суток после родов)
тоже устарело. В связи с этим преподавателям ВУЗов
необходимо внести соответствующие коррективы в учебный процесс. Следует избегать использования термина
«признаки новорожденности», заменив его терминами
«признаки недавних родов» или «признаки раннего (позднего) неонатального периода».
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ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ
Показано, что амфетамины прочно удерживают лидерство среди наркотиков, применяемых в криминальной среде.. Описываются фармакологические эффекты амфетаминов при первичном применении, остром
и хроническом отравлении.
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AMPHETAMINES: QUALITY, METHODS OF PRODUCTION, COMPOSITION, PHARMACOLOGICAL EFFECTS
A.L. Urakov
It is shown that amphetamines are firmly established among the drugs used in the criminal environment. Describes the
pharmacological effects of amphetamines in the primary application, acute and chronic poisoning.
Key words: drugs, hallucinogens, methamphetamine, ephedrine, vint, pervitinum, ephedra.

Механизм действия амфетаминов похож на действие
галлюциногенов типа ЛСД, однако в последнее время
эти вещества начали относить не к галлюциногенам, а
к психостимуляторам, которые представлены такими
лекарственными средствами, как кофеин бензоат натрия и эфедрин гидрохлорид [4, 5, 6]. Такое сравнение
не совсем точно отражает биологическую активность
амфетаминов, поскольку способы получения лекарств
и запрещенных наркотиков, их химические структуры и
механизмы действия имеют существенные отличия друг
от друга [1, 2, 3, 14].
В частности, для производства лекарств из кофеина
его выделяют из листьев чая и зерен кофе. Для получения лекарств из эфедрина его выделяют из надземных
частей травы эфедры. Для изготовления запрещенных
наркотиков-амфетаминов их получают путем химической
«варки» растительного сырья и лекарств [1, 3]. При этом в
последние годы коммерческую ценность в парамедицине
приобрели не лекарственные средства, а наркотики,
которые распространяются в криминальной среде под
видом солей для ванн и БАДов, в состав которых входят
амфетамины [3]. При этом информация об особенностях
действия кустарно производимых амфетаминов (то есть
запрещенных наркотиков) отсутствует в учебниках по
фармакологии и в фармакологических справочниках [4].
В то же время, для оптимизации процесса выдачи
заключений судебных фармакологических экспертиз в
настоящее время экспертам не достает фармакологической информации о механизме действия кустарно произведенного метамфетамина с учетом принятой человеком
дозы, наличия у него привыкания и зависимости к галлюциногенам, интервала времени между инъекционным,
ингаляционным или пероральным введением вещества, а
также с учетом начала развития наркотического действия
и его продолжительности [5, 6].
Классическими амфетаминами являются соединения
эфедрина, которые получают в основном из растительного сырья. Из них самым распространенным сегодня
является метамфетамин (синонимы: амфероксин, геровит, сондрекс, дезамин, метедрин, неодрин и др.). Этот
запрещенный наркотик известен в среде наркоманов под
такими жаргонными названиями, как «мет», «лёд» (ice) и
«хрусталь» (crystal glass) [2].
В последние полвека доступ людей к амфетаминам
ограничен, поскольку их отнесли к наркотикам, законный
оборот которых запрещен во многих странах мира. В то
же время, в аптеках до сих пор можно приобрести такие
лекарства, как нафтизин, санорин, галазолин (капли от
насморка) и солутан (средство от бронхоспазма), в состав
которых входят вещества, схожие по химической струк-

туре и фармакологическим эффектам с эфедрином. Это
спровоцировало в криминальной среде производство из
них наркотика, наркотическое действие которого похоже
на метамфетамин.
Анализ уголовных дел показывает, что в криминальной среде подпольный синтез метамфетамина
производится из эфедрина и его аналогов с помощью
восстановительных реакций методом Бёрча, Нагаи, Лейкарта или методом Эмде. Все они проводятся в «грязных»
условиях с применением подручных реактивов, поскольку
их «варят на кухне», используя такие псевдо реактивы, как
аккумуляторная кислота, канализационный очиститель,
марганцовокислый калий и/или антифриз [1, 3].
В таком «вареве» образуется отнюдь не только один
метамфетамин. Помимо него в результате не контролируемых химических реакций образуются другие продукты,
которые могут стать основой идентификации запрещенного наркотика и метода его синтеза, а также причиной
его особой фармакологической активности и токсичности. Поэтому этот самодельный наркотик не является
чистым амфетамином, более того, он представляет собой
не кристаллы, «грязный» раствор. Наркоманы именуют
его обычно винт или первитин.
Для получения винта (первитина) в подпольных
лабораториях «варщики» наркотика могут использовать
не только эфедрин и лекарства с эфедрином, но и многие
другие продукты, содержащие самые различные аналоги
эфедрина (в частности, псевдоэфедрин и 1-фенил-2пропанон). Например, с этой целью может применяться
растительное сырье. Дело в том, что такие растения вида
эфедры, как Ephedra sinica, Ephedra equisetina, Ephedra
vulgaris, Ephedra intermedia могут содержать эфедрин, псевдоэфедрин, катин (норпсевдоэфедрин) и метилэфедрин,
суммарное количество которых может достигать 3,40%
от массы сырья, причем, основная их часть представлена
эфедрином. Кроме этого, растительное сырье может быть
«сквашено» с помощью дрожжей, которые могут принять
участие в биотрансформации бензальдегида. В последнем
случае образуется L-фенилацетилкарбинол (L-PAC),
который является промежуточным веществом в синтезе
эфедрина. Поэтому в экстракте помимо эфедрина может
быть L-PAC.
Помимо этого, при выполнении фармакологических
экспертиз нужно иметь в виду, что более полувека назад
под названием «первитин» применялось лекарственное
средство – метамфетамин, производимое законным
образом фармацевтическими предприятиями во многих
странах мира на самых законных основаниях. Сегодняшний первитин – это не лекарство, поскольку оно не
производится фармацевтическими предприятиями, не
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применяется в медицине и относится к запрещенным наркотикам. Поэтому в настоящее время первитин следует
рассматривать как «грязный», производимый в кустарных
условиях и запрещенный наркотик, который правильнее
называть жаргонным названием винт. В последние годы
этот запрещенный наркотик стало модно распространять
на вечеринках в ночных клубах, поэтому он известен еще
под одним жаргонным названием – “клубный наркотик”.
Амфетамины относятся к психостимуляторам, которые повышают психомоторную активность через стимуляцию альфа- и бета- адренорецепторов, прежде всего, в
головном мозге, гладких мышцах бронхов, кровеносных
сосудов и в поперечнополосатых мышцах сердца. Косвенное действие амфетаминов обусловлено усиленным
выделением норадреналина из окончаний симпатической
системы и нейронов центральной нервной системы, а также с выбросом катехоламинов из надпочечников. В связи
с этим перечень фармакологических эффектов амфетаминов похож на перечень фармакологических эффектов
эфедрина и катехоламинов (в частности, норадреналина
и адреналина).
Так, амфетамины повышают реактивность организма, интенсивность основного обмена, активность работы
сердца, центральной нервной системы, системы дыхания,
скелетных мышц, опорно-двигательной системы и угнетают функциональную активность органов системы
пищеварения. Самыми яркими фармакологическими
эффектами амфетаминов при первом введении их в организм людей, не имеющих наркотической зависимости
к ним и к галюциногенам, являются следующие: расширение зрачков, светобоязнь, сухость в носу и во рту,
першение в горле, устранение насморка, ларингоспазма,
бронхоспазма, расширение бронхов, неусидчивость
на месте, повышение умственной и физической работоспособности, улучшение обоняния, слуха, зрения,
устранение усталости, сонливости, повышение частоты
и силы сердечных сокращений, величины системного
артериального давления, замедление перистальтики и
тонуса кишечника, желудка, желчного пузыря, желчных
путей, мочеточников, уменьшение секреторной деятельности желез. Амфетамины усиливают кровоснабжение
головного мозга, сердечной мышцы, скелетных мышц и
относятся к допингам, поскольку повышают психическую
и физическую активность спортсменов, что может стать
причиной нарушений спортивной этики.
Амфетамины могут вызывать перечисленные фармакологические эффекты при самых различных путях введения в организм. При этом локализация фармакологических
эффектов (их «география» в организме человека) зависит
от места введения вещества, его всасывания (проникновения в кровь) из места введения и проникновения в общее
кровеносное русло. В случае плохого всасывания и слабого
проникновения в кровь наркотик может вызывать соответствующие фармакологические эффекты только в той части
тела, в которую был введен. Так, например, при введении
одной капли раствора эфедрина в глаз или в нос с последующим очень быстрым его удалением наружу со слезной
жидкостью или с секретом носа фармакологические эффекты развиваются только местно, а именно – либо только в
одном глазу, либо только в одном носовом ходу (в правом
или левом, соответственно месту введения препарата). Это
действие является местным и проявляется оно временным
изменением функциональной активности тканей в месте
введения, что опосредованно может изменить функцию всего органа или организма в целом. Характер этих изменений
однонаправлен с действием адреналина и норадреналина.
При этом следует учитывать, что местное действие амфета-

минов зависит не столько от их дозы, сколько от концентрации в растворе и от его физико-химической агрессивности
на путях введения. Причем, сила специфического местного
действия (выраженность местных адреномиметических
фармакологических эффектов) амфетаминов прямо пропорциональна величине их концентрации в растворе, а
сила неспецифического местного действия (выраженность
местно раздражающих фармакологических эффектов)
– прямо пропорциональна суммарной концентрации
всех ингредиентов, либо величине осмотического и/или
кислотного (щелочного) отличия введенного препарата от
изоосмотических значений [10, 12, 13].
С другой стороны, в случае хорошего всасывания
наркотика в кровь он может вызывать как местное, так и
общее (резорбтивное) действие. При этом выраженность
и принцип местного действия наркотика зависит более
всего от чувствительности (реактивности) тканей
в
месте введения, от концентрации препарата и от физикохимических факторов взаимодействия (таких, как температурная, кислотная, осмотическая активность и др.),
а выраженность общего действия амфетаминов зависит
от чувствительности (реактивности) организма человека,
дозы введенного препарата и от выбранного пути его
введения [7, 8, 9, 10].
Причем, характер местного действия наркотика
при повторном его введении не изменяется, а характер
общего (резорбтивного) действия на организм человека
при повтороном введении наркотика изменяется. Дело в
том, что организм человека довольно быстро привыкает
к амфетаминам, поэтому при повторных введениях прежней дозы она оказывает все менее выраженное общее
действие и для достижения первых эффектов требуется
постоянно увеличивать дозу наркотика. Кроме этого,
вслед за привыканием развивается пристрастие (зависимость) к наркотику. При этом повторное и регулярное
введение наркотика все более и более улучшает настроение, вызывает чувство полного духовного благополучия
и отсутствия у наркомана печальных проблем. Однако,
в погоне за хорошим состоянием (эйфорией) наркоман
нередко способен передозировать препарат, что вызывает
у него острое отравление амфетамином [4].
Острое отравление (передозировка) амфетамином
усиливает выраженность всех фармакологических
эффектов, характерных для действия адреномиметиков
(например, эфедрина и адреналина), указанных выше.
Развивается бессонница, замешательство, гиперактивность, паранойя, галлюцинации, иллюзия всесильности,
повышение агрессивности, чувство тревоги, желание на
кого-то напасть. Иногда возникают судороги и сильные
конвульсии, доводящие до смерти. При этом существенно
изменяется поведение человека. Его поведение начинает
походить на поведение сумасшедшего, отравленного беленой или дурманом, поскольку у него возникают слуховые
и зрительные галлюцинации. Многие отравленные ощущают чувство страха. Может развиться психомоторное
возбуждение, похожее на острый приступ шизофрении.
Развивается неадекватное поведение, которое в сочетании с неусидчивостью на месте и неуемным стремлением
бежать куда-то (от кого-то) ведет к тому, что нередко
человек в страхе может долго бежать по темному лесу в
неизвестном направлении, не чувствуя усталости, боли
от веток, отсутствия одежды, потерянной от ее разрыва
задержки густыми ветками деревьев. Иногда такое поведение может завершиться смертью из-за случайной травмы
или из-за истощения сил, поскольку вслед за периодом
чрезмерного возбуждения нередко развивается период
полной слабости и сна [2, 11, 13]
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Хроническое отравление амфетаминами проявляется зависимостью (наркоманией), неспособностью
нормального существования человека без регулярного
многократного приема наркотика. Вся жизнь наркомана
уподобляется бегом от ожидающего его страха приближающейся смерти, то есть синдрома отмены (абстинентного
синдрома). Одновременно с этим этот вид отравления
проявляется голоданием, истощением организма, похуданием, нарушением ритма сердечной деятельности,
динамики системного артериального давления, провалами памяти, неспособностью воспринимать абстрактные
идеи. При этом наркоманы обычно вводят амфетамин (в
частности, винт) внутривенно. Сразу после введения в
вену очередной дозы наркоман возбуждается, может стать
агрессивным, у него повышается величина системного
артериального давления. Эта стадия может продолжаться
около 30 минут. За ней развивается стадия наркотического
опьянения, которая может длиться от 4 до 16 часов. Вслед
за этой стадией развивается стадия неконтролируемого
употребления наркотика или алкоголя. Возникает стремление продлить эйфорию. Для этого наркоман стремится
принять дополнительную дозу наркотика (выкуривает
сигарету или вводит дополнительную дозу в вену). Такое
состояние может длиться 3 – 15 дней. В этот период у
наркомана повышается психическая, умственная и физическая активность. После этого развивается период, когда

введение дополнительных доз наркотика уже не вызывает
ни эйфории, ни наркотического опьянения. Тело наркомана «тянется» ко сну. В этот период бессонница доводит
наркомана до сумасшествия (психоза), у него возникают
галлюцинации,
раздражительность
агрессивность.
Наркоман становится опасным для окружающих, может
нанести увечья. После того, как наркоман засыпает, он
спит мертвецким сном 1 – 3 дня. В этот период он становится почти трупом и не представляет угрозы для окружающих. После глубокого сна человек просыпается, но
чувствует себя не выспавшимся и голодным. У наркомана
развивается обезвоживание, физическое, умственное и
эмоциональное истощение, депрессия. Он теряет способность испытывать удовольствие без наркотика. Могут
возникнуть суицидальные мысли. Этот период длится 2
– 14 дней. В этот период наркоман живет только с одной
мыслью – принять еще одну дозу метамфетамина (винта,
первитина) [2, 11, 14].
К печальным осложнениям хронического употребления амфетаминов относится также нервный тик,
мышечные спазмы, судороги, бруксизм (скрежет зубами),
гипертония, инсульт, сердечная недостаточность, инфаркт
миокарда, синдром гипертермии, почечная недостаточность, гинекологические осложнения (спазм мускулатуры
матки, ухудшение плацентарного кровотока, внутриутробная гипоксия и гибель плода, выкидыш).
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30 июля 2013 года исполнилось 55 лет со дня рождения
заведующего кафедрой судебной медицины Российского
университета дружбы народов доктору медицинских наук,
профессора кафедры судебных экспертиз Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина
Дмитрию Вадимовичу Сундукову.
Сундуков Д.В. родился в г. Стерлитамак Башкирской
АССР в 1958 году в семье врачей и в этом же году переехал
в г. Астрахань по месту работы родителей. В 1975 году
после окончания средней школы поступил в Астраханский государственный медицинский институт им. А.В.
Луначарского. Интерес к судебной медицине Сундуков
Д.В. проявил уже в студенческие годы. С первых лет учебы
активно занимался научными исследованиями, принимал
участие в работе студенческого научного кружка кафедры
судебной медицины, выступал с докладами на студенческих конференциях, а начиная со второго курса совмещал
учебу с работой в Бюро судебно-медицинской экспертизы

Астраханской области в качестве ночного санитара. В
1981 году с отличием закончил медицинский институт
и был распределен в клиническую ординатуру НИИ
судебной медицины МЗ СССР, в которой обучался под
руководством профессора Науменко В.Г. и зав. гистологической лабораторией Митяевой Н.А. После окончания
ординатуры Сундуков Д.В. поступил в очную аспирантуру танатологического отдела НИИ судебной медицины.
Активно работал при выполнении научного исследования и успешно защитил кандидатскую диссертацию под
руководством чл.-корр. АМН СССР Громова А.П. В 1986
году принят ассистентом на кафедру судебной медицины
1ММИ им. М.И. Сеченова, а в 1991 году избран на должность старшего преподавателя этой же кафедры. В течение
ряда лет выполнял обязанности заведующего учебной
частью кафедры, был ответственным за подготовку интернов и ординаторов. Работая на кафедре, не прерывал
научный контакт с танатологическим отделом Научно-исследовательского института судебной медицины, уделял
большое внимание научной работе. В 1993 году принят в
НИИ судебной медицины на должность старшего научного сотрудника танатологического отдела, в 1994 году ему
присвоено ученое звание старшего научного сотрудника,
исполнял обязанности заведующего танатологическим
отделом. С 1995 года Сундуков Д.В. работает в Российском
университете дружбы народов, сначала в качестве доцента
кафедры судебной медицины, а с 1996 года по настоящее
время является заведующим кафедрой.
Продолжая традиции своих предшественников,
профессоров Громова А.П. и Алисиевича В.И., Сундуков
Д.В. поддержал и развил научное направление кафедры
по изучению общих реакций организма при различных
экстремальных состояниях.
Научные исследования Сундукова Д.В. посвящены
изучению морфологии острых проявлений общего адаптационного синдрома в дыхательной системе при механи-
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ческой травме. Они позволили установить порядок событий в патогенезе острого повреждения легких, показать
их зависимость от некоторых экзогенных и эндогенных
факторов и раскрыть ряд главных причин возникновения
легочных осложнений при механических повреждениях.
Проведенные исследования легли в основу подготовленной Д.В. Сундуковым докторской диссертации, которую
он защитил в 2009 году. Они способствуют решению
не только прикладных судебно-медицинских задач по
установлению прижизненности травмы и давности ее
возникновения, но и затрагивают такие общие и важные
проблемы современной медицины, как реактивность и
адаптация организма в условиях различных экстремальных состояний. Благодаря изучению начальных проявлений острого респираторного дистресс-синдрома удалось
систематизировать
морфологические
исследования
легких при воздействии различных факторов агрессии в
эксперименте и на ранних стадиях посттравматического
периода и разработать принципы его классификации,
включая начальную стадию ОРДС.
Сундуков Д.В. автор более 150 научных работ, 3
монографий, 2 учебников для студентов, обучающихся по
специальностям лечебное дело и стоматология, 2 практикумов по судебной медицине, руководства по судебномедицинской экспертизе тяжести вреда здоровью и около
30 учебных пособий и методических указаний.
Под его руководством подготовлены 2 кандидатские
диссертации и выполняется ряд диссертационных исследований по вопросам диагностики прижизненности и
давности образования повреждений, отравлений этиловым спиртом и атипичными нейролептиками и др.
Начиная со студенческих лет, Сундуков Д.В. вел большую общественную работу. Он являлся председателем ко-

митета Красного Креста Астраханского государственного
медицинского института им. А.В. Луначарского, председателем общественного совета охраны порядка 1ММИ им.
И.М. Сеченова.
В настоящее время Сундуков Д.В. является членом 2
Ученых Советов РУДН и МГМСУ им. А.И. Евдокимова по
защите докторских и кандидатских диссертаций, членом
редакционного совета журнала «Медицинская экспертиза
и право».
Наряду с большой научной и учебно-методической
деятельностью, Сундуков Д.В. принимает активное
участие в экспертной работе. Долгие годы он являлся
судебно-медицинским экспертом Щелковского отделения
Бюро СМЭ Московской области, принимает участие при
проведении комплексных и комиссионных судебно-медицинских экспертиз по особо сложным делам, читает лекции и проводит консультации для адвокатов, сотрудников
правоохранительных и судебных органов.
Сундуков Д.В. и руководимая им кафедра неоднократно отмечались дипломами и почетными грамотами
ректората и Президиума Ученого Совета РУДН.
Сундуков Д.В. пользуется заслуженным уважением и
авторитетом у сотрудников кафедры, коллег по профессии, работников правоохранительных органов.
Сотрудники кафедры судебной медицины Российского университета дружбы народов, друзья, коллеги и
ученики сердечно и от всей души поздравляют Дмитрия
Вадимовича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья,
долголетия, новых творческих успехов, продолжения
активной научной и педагогической деятельности.
Редакция журнала «Проблемы экспертизы в медицине» также искренне поздравляет юбиляра.
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22 января 2014 г. в Москве, в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, в рамках
IX Общероссийского Медицинского Форума, прошел
круглый стол «Законодательное обеспечение здравоохранения и правовая защита врача».
В работе круглого стола приняли участие известные
ученые, представители органов законодательной и исполнительной власти, руководители и организаторы здравоохранения, представители крупнейших общероссийских и
региональных профессиональных врачебных сообществ,
страховых и пациентских организаций.
Открыл работу круглого стола вице-президент Общероссийской общественной организации «Общество врачей
России», ректор ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессор О.О. Янушевич. Профессор О.О. Янушевич зачитал участникам круглого стола приветствие президента
Общероссийской общественной организации «Общество
врачей России», академика РАН и РАМН, профессора Е.И.
Чазова. В своем выступлении профессор О.О. Янушевич
подчеркнул важность рассматриваемой на круглом столе
проблемы, необходимость правовых знаний для медицинских работников и особенно для будущих врачей.
Первый заместитель Председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания РФ, академик РАМН, профессор Н.Ф. Герасименко
познакомил участников круглого стола с Федеральными
законами в сфере здравоохранения принятыми Государственной Думы Федерального Собрания РФ с 2000 по
2013 гг.
Заведующий кафедрой медицинского права ГБОУ
ВПО Первого, МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАМН, профессор Ю.Д. Сергеев рассказал
о совершенствовании преподавания правоведения и
медицинского права в медицинских вузах, формировании
правовых знаний у будущих врачей, проводимых научных
исследованиях по медико-правовым вопросам.

Доклад заведующего кафедрой медицинского права,
общественного здоровья и управления здравоохранением
ГБОУ ДПО РМАПО, профессора Ю.П. Бойко был посвящен правовой грамотности медицинских работников и
необходимости усовершенствования правовой грамотности врачей.
Проблема правовой защиты врача и взгляд клиницистов на её решение нашли свое отражение в докладах
президента Российского научно-медицинского общества
терапевтов, члена Координационного Совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ, академик РАМН, профессора А.И. Мартынова, вице-президента Стоматологической Ассоциации
России, академика РАН и РАМН, профессора В.К. Леонтьева, президента Российского общества эндоскопических
хирургов, заведующего кафедрой эндоскопической хирургии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессора
С.И. Емельянова, директора Национального института
информатики, анализа и маркетинга в стоматологии,
профессора В.В. Садовского, директора Государственного
научно-исследовательского центра профилактической медицины МЗ РФ, профессора С.А. Бойцова, председателя
Комитета по здравоохранению и частной медицинской
практики Торгово-промышленной Палаты Республики
Башкортостан, профессора А.М. Ханова, главного врача
ГКБ № 68 ДЗ Москвы, профессора кафедры медицинского
права, общественного здоровья и управления здравоохранением ГБОУ ДПО РМАПО И.Г. Галь.
Причины возникновения конфликтов в медицинской
практике и их профилактика были рассмотрены в докладах
ведущего научного сотрудника ЦНИИ информатизации и
организации здравоохранения МЗ РФ Н.В. Косолаповой,
доцента кафедры судебной медицины и медицинского
права МГМСУ им. А.И. Евдокимова Н.Е. Добровольской,
доцента кафедры судебной медицины и медицинского
права МГМСУ им. А.И. Евдокимова И.О. Печерея.
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Вопросы судебно-медицинской экспертизы в гражданском процессе по «медицинским спорам», как одна из
форм защиты медицинских работников были рассмотрены в докладе профессора кафедры судебной медицины и
медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.Х.
Баринова.
В выступлениях участников круглого стола было
отмечено, что в последние годы проведена значительная
работа по совершенствованию законодательной базы
российского здравоохранения, в которой наряду с Министерством здравоохранения РФ и законодателями
активное участие принимали представители профессиональных общественных сообществ различных категорий
медицинских работников.
Основными направлениями правового регулирования в области охраны здоровья в последние годы были
законы: надзорные, гарантирующие безопасные условия
жизни человека; обеспечивающие профилактику заболеваний и здоровый образ жизни; законы защищающие
права граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь; определяющие права и ответственность медицинских работников; регламентирующие организацию и
деятельность национальной системы здравоохранения;
регулирующие финансирование здравоохранения; законы
по отдельным заболеваниям и разделам медицины.
Участники круглого стола отметили низкий уровень
правовой грамотности и правовой информированности
врачей и всех категорий медицинских работников, что вомногом создает условия для правовой уязвимости (незащищенности) медицинских работников и в первую очередь
врачей. Причинами этого, по мнению участников круглого
стола, являются пробелы в образовательных программах
среднего и высшего, а также дополнительного профессионального медицинского образования, в которых недостаточно представлено медицинское право, как учебная
дисциплина, а также отсутствие в перечне обязательных
для медицинских работников компетенций компетенции
знания основ медицинского права, законодательных основ
профессиональной медицинской деятельности. Одной из
причин правовой незащищенности врача является отсутствие служб правовой защиты врача в профессиональных
медицинских сообществах и Ассоциациях, системы страхования рисков профессиональной ответственности врача
и других категорий медицинских работников.
Представленные в рамках круглого стола доклады
вызвали широкое обсуждение среди гостей и участников
круглого стола. В обсуждении приняли активное участие
ректор ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор О.О. Янушевич, начальник Учебного Управления
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор Э.Н.
Праздников, заведующий кафедрой судебной медицины и
медицинского права ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор П.О. Ромодановский, заведующий кафедрой терапии, гериатрии и апитерапии ФПДО ГБОУ ВПО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор Л.Б. Лазебник.
По результатам обсуждения участниками круглого
стола было предложено следующее:
1. Закрепить в законодательных и нормативных
документах в качестве обязательных компетенций врача
владение основами медицинского законодательства и
права, знание основных положений законодательного
обеспечения системы российского здравоохранения и
деятельности врача.
2. Ввести в учебные планы подготовки всех студентов медицинских вузов и факультетов (осуществляющих
подготовку врачей) в качестве обязательной дисциплины
“медицинское законодательство и право”, предусмотрев

изучение основ российского законодательства в области
охраны здоровья населения, профессиональной деятельности врача, прав пациентов на соответствующих кафедрах медицинского права.
3. Предусмотреть включение в качестве обязательных в программах дополнительного профессионального
образования врачей в качестве обязательной дисциплины
“медицинское законодательство и право”, предусмотрев
изучение основ российского законодательства в области
охраны здоровья населения, профессиональной деятельности врача, прав пациентов.
4. Включить в качестве одной из основных задач высшего и дополнительного профессионального медицинского образования – знание основ российского законодательства в области охраны здоровья населения и медицинского
права, профессиональной деятельности врача.
5. Ввести в номенклатуру научных специальностей
ВАК РФ «Медицинское законодательство и право» и
создать соответствующий специализированный диссертационный совет.
6. Способствовать информированности врачей основам теории и практики медицинского законодательства
и права, содействовать распространению профильных научно-практических журналов (в частности, федерального
научно-практического журнала «Медицинское право» и
иных подобных журналов) во всех медицинских учреждениях, в т.ч. частной формы собственности.
7. Президиуму Общероссийской общественной
организации «Общество врачей России» и входящим в
его состав профессиональным врачебным сообществам
рассмотреть вопрос о создании национального сайта
правовой информации и правового обеспечения профессиональной деятельности врача, содержащего регулярно
обновляемую информационную базу законодательного
обеспечения здравоохранения и профессиональной деятельности врача, возможность офф- и онлайн правового
консультирования врачей.
8. Законодательно закрепить возможность оказания
первичной медицинской помощи сельскому населению в
стационарных условиях – изменить формулировку статьи
33 ФЗ-323.
9. Законодательно закрепить возможность льготного поступления в медицинские вузы России добровольцев, работающих в лечебных учреждениях страны
не менее 2 лет.
10. Законодательно и/или нормативно определить
статус национальных клинических рекомендаций – правовой статус, порядок разработки, обновления, сроки
действия и обновлений, порядок экспертного обсуждения
и утверждения, ответственность разработчиков.
11. По итогам внедрения одноканального финансирования в 2014г. разработать изменения и корректировки
в законодательные акты и другие нормативно-правовые
акты, регламентирующие финансирование здравоохранения в рамках ОМС.
12. Закрепить в компетенции общественных профессиональных объединений правовую защиту врача.
13. В нормативно-правовых актах предусмотреть
конкретные меры по повышению декларированной в
ФЗ-323 ответственности граждан за своё здоровье, в том
числе в части законодательства, регулирующего ОМС и
лекарственного обеспечения.
14. Устранить двойственное противоречащее друг
другу формулировки медицинского работника, данных в
ст. 2 и ст.100 ФЗ-323.
15. Доработать ст. 72 ФЗ-323, определяющей в настоящее время права медицинских работников как работни-
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ков – субъектов трудовых отношений и не учитывающих
профессиональную специфику деятельности медицинских
работников.
16. Ликвидировать противоречия в действующему
законодательстве – внести изменения в ст.329 ФЗ “Об
организации страхового дела”, не содержащих норм обязательного страхования профессиональной ответственности
медицинских работников, определенных ст.79 ФЗ-323.
17. Рассмотреть вопрос об изменении на “казенное
учреждение” организационно- правовой статус участковых больниц и врачебных амбулаторий в сельской
местности с целью упрощения их финансирования и
повышения ответственности.
18. Разработать законодательные инициативы о
поэтапном (в качестве пилотного проекта) изменении
правого статуса врача как субъекта права для отдельных
категорий врачей – стоматологов, а также врачей частной
медицинской практики.
19. Разработать законодательные предложения о лицензировании медицинской деятельности профессиональными общественными объединениями (Ассоциациями).

20. Предусмотреть обязательность регулярного
обсуждения новых и/или действующих национальных
клинических рекомендаций на съездах/конференциях
национальных
профессиональных
общественных
объединений (Ассоциаций) врачей соответствующих
специальностей, а также ответственность за содержание
национальных клинических рекомендаций национальных
профессиональных общественных объединений (Ассоциаций) врачей соответствующих специальностей.
21. Внести предложения по изменению законодательства о рекламе в части ограничений на рекламу
медицинской деятельности.
22. Разработать предложения по изменениям порядков оказания выездной медицинской помощи населению.
Подводя итоги работы круглого стола вице-президент Общероссийской общественной организации «Общество врачей России», ректор ГБОУ ВПО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, профессор О.О. Янушевич подчеркнул
актуальность приведенных сообщений и высказал пожелание о проведении подобных круглых столов с участием
клиницистов и юристов в дальнейшем.

© К.А. Бабушкина, 2014
УДК 340.6

К.А. Бабушкина
XIV МЕЖВУЗОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
“СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ” ГБОУ ВПО “ИЖЕВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ”
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. В.И. Витер)
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ

Приводится информация о проведенной научно-практической конференции, дано краткое содержание
представленных докладов.
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21-24 апреля 2013 года на базе ГБОУ ВПО “Ижевская
государственная медицинская академия Минздрава России” прошла XIV Межвузовская конференция студентов
и молодых ученых, посвященная современным аспектам
медицины и биологии. 21 апреля состоялось заседание
секции “Судебная медицина. Правоведение”, в которой
приняли участие студенты 1, 2, 6 курсов стоматологического, педиатрического и лечебного факультетов, а также
клинические интерны кафедры судебной медицины с
курсом судебной гистологии ФПК и ПП. В состав оценочной комиссии вошли студенты 6 курса лечебного и
педиатрического факультета и преподаватели кафедры.
В ходе работы секции были заслушаны восемь докладов,
освящающих вопросы судебной медицины и современные взгляды молодых ученых на их решение, а также
правовое обеспечение работы врачей в соответствии с
трудовым законодательством. После совещания члены
оценочной комиссии вынесли решение о присуждение
призовых мест: 1 место было присуждено студентам 6
курса лечебного факультета Коротких И.В. и Коротченко
М.А. по теме “Проблема определения цвета объектов
в судебно-медицинских исследованиях” руководитель
ассистент, к.м.н. Бабушкина К.А.; 2 место по итогам голосования было присуждено студентам 6 курса лечебного
факультета Хафизову М.Г., Жуйковой Е.В., проводившим

работу под руководством доцента, д.м.н. Поздеева А.Р. на
тему “Некоторые отличительные признаки волос головы
человека разных возрастных групп” и 3 место получила
студентка 1 курса лечебного факультета Семенова И.В. с
работой на актуальную тему “Суррогатное материнство.
Правоприменительные, медицинские и этические аспекты”, выполненной по руководством преподавателя курса
“Правоведение” Михалкиной Е.В. Все работы сопровождались презентациями, в полной мере отображающими
суть затронутой проблемы. Приз зрительских симпатий
получила работа студента 2 курса стоматологического факультета “ Особенности регулирования труда медицинских работников”. Доклады клинических интернов кафедры
были отмечены как актуальные и перспективные, так как
они затрагивают основные вопросы судебно-медицинской
экспертизы, такие как установление давности наступления
смерти, определение давности биологических наложений
на тканях-объектах. Большой интерес вызвала работа интерна Абареновой Е. А. “Импедансометрическая диагностика давности наступления черепно-мозговой травмы”
выполненная под руководством профессора кафедры,
д.м.н. Вавилова А.Ю. Участникам конференции вручены
сертификаты и подарки. Все доклады, заявленные на
конференцию, опубликованы в сборнике “Современные
аспекты медицины и биологии” Ижевск, ИГМА, 2014 г.
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