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А.Р. Поздеев, С.В. Хасанянова
ОЦЕНКА ЭТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ НОРМ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ВРАЧ-ПАЦИЕНТ
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. В.И. Витер)
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ
Клинические, этические и юридические нормы в медицине и здравоохранении находятся в тесном взаимодействии. Они должны соответствовать друг другу, дополнять друг друга, а не противоречить и исключать.
При этом во взаимоотношениях врач-пациент первичными должны быть клинические нормы по отношению к
юридическим законам при несомненном приоритете моральных ценностей.
Ключевые слова: нормативная регуляция, этические нормы, юридические законы, права пациентов, взаимоотношения врача и пациента.
ETHICAL AND LEGAL NORMS IN THE SYSTEM OF DOCTOR-PATIENT REGULATION
A.R. Pozdeev, S.V. Khasanyanova
Clinical, ethical and legal norms are in close interaction in medicine and health care. They must correspond, complement, but not to contradict and eliminate each other. Clinical norms must be primary in relation to legal norms, but priority
must have moral value in the relationships between the doctors and the patients.
Key words: legal regulation, ethical norms, legal law, the rights of patients, the relationships between the doctors and
the patients.

Врачебная этика и деонтология (как их чаще всего
обозначают) – это выражение высокого долга, общечеловеческой гуманности в специфических условиях профессиональной деятельности.
В отличие от других профессий, врач или иной работник медицины имеет дело чаще с больным человеком. Но
такая характеристика является односторонней, следует
добавить – или с человеком практически здоровым, которого врач должен уберечь от болезни, или – с человеком
здоровым, которого нужно предохранить от заболеваний,
сохранить, укрепить и улучшить его здоровье.
Необходимым условием успешного врачевания является высокогуманное отношение к человеку (пациенту),
нравственные начала в деятельности медицинских работников. Как выразился А.П. Чехов «Профессия врача – это
подвиг. Не каждый способен на это».
Вопросы профессиональной медицинской этики
находят отражение в целом ряде документов, в том числе
и в Кодексе профессиональной этики врача Российской
Федерации, принятом в 2012 году. В нем подчеркивается,
что медицинские работники, как представители самой
гуманной профессии, должны быть способны и готовы к
бескорыстному пожертвованию своими интересами ради
спасения пациента.
Но, к сожалению, реалии нашего времени таковы, что
со стороны пациентов, всё чаще отмечается негативное
отношение к медицинскому сообществу. Эти тенденции
подогреваются в средствах массовой информации спеку-

ляциями на «врачебных ошибках», сведениями о халатном отношении к пациентам, о назначении «ненужных»
дорогостоящих лекарственных средств, что приводит к
дискредитации имиджа врача, снижает престиж профессии, формирует негативное отношение населения к медицинским работникам и превращает их в незащищённую
группу в юридическом отношении.
Современная медицина, являясь сложным социальным институтом и занимая особое место в обществе,
тесно связана с другими социальными институтами.
При этом складывается противоречивая ситуация, когда
основные – профессиональные регуляторы медицинской
деятельности – могут вступать в конфликт с регуляторами
социальными и правовыми [1].
Так, в последние десятилетия произошли крупные
сдвиги в медицинской науке и биологии, что привело к появлению новых проблем медицинского и этико-правового
характера, требующие правового разрешения и регулирования (это технологии искусственного оплодотворения,
генной инженерии, трансплантации органов и тканей).
Т.е. с одной стороны потребности в правовом регулировании охраны здоровья опережают возможности и желание
государственной власти разрабатывать и реализовывать
правовые нормы. Государство прибегает к законодательному регулированию медицинской деятельности тогда,
когда исчерпано её этическое осмысление.
С другой стороны, появляющиеся в настоящее время
с небывалой быстротой нормативно-правовые акты в
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области охраны здоровья граждан, показывают, что федеральные органы государственной власти в сфере охраны
здоровья граждан делают акцент на формализации отношений в здравоохранении, регулируя их на уровне правоотношений, что может привести к тому, что юридические
нормы будут не только превалировать над этическими, но
и станут вытеснять нормы клинические.
В качестве примера можно привести «переход» сроков проведения реанимационных мероприятий у детей и
взрослых с уровня клинических рекомендаций до уровня
федерального закона (323-ФЗ). В итоге врач вынужден
думать не столько о пациенте, сколько о том, как не
преступить закон. Притом, что каждый пациент индивидуален, а закон носит общий характер. Избежать вреда
для пациента можно, только правильно оценив реальное
место права и этики в регуляции отношений в медицине.
Ещё один яркий пример несоответствия правовых и
этических норм с продолжительными судебными разбирательствами произошел с терапевтом Алевтиной Хориняк. В
2009 году она выписала своему знакомому с терминальной
стадией онкологического заболевания два рецепта на
сильнодействующий препарат «Трамадол». Но пациент не
был прикреплен к поликлинике, где работала врач, поэтому
формально она не имела права выписывать ему лекарство.
Широкий резонанс в обществе получил случай
самоубийства профессора Люде Э.-М.Н., долгие годы работавшего кардиологом в Научном центре им. Бакулева.
Мужчина оставил предсмертную записку. В вынужденном
самоубийстве он обвинил российскую медицину – из-за
тяжелого состояния профессору отказали в госпитализации в целом ряде российских больниц.
Таким образом, можно отметить, что процесс формализации отношений «Врач-Пациент» связан с дегуманизацией в медицине. Так, врач и юрист Лопатенков Г.Я. в
книге «Человек и здравоохранение: правила игры» прямо
указывает на значимые расхождения этических норм в
Клятве Гиппократа и в Клятве Врача России [2].
Медицинские нормы, складывавшиеся веками,
определяют поведение медицинских работников, составляют принципы обособления данной профессиональной
группы, отличие ее от других социальных групп. С
другой стороны, общество само определяет отношение к
медицинским работникам путем правовых разрешений
запретов. Поэтому медицинские нормы и законы могут
не просто не совпадать, но и входить в противоречие.
Вопросы соответствия клинических, этических и юридических норм в медицине и здравоохранении тесно связаны с проблемами прав человека. К сожалению, самым
неразработанным, как в законодательном, так и в научном
отношении, является вопрос об охране прав самих медицинских работников.
Правила поведения врача (медицинского работника)
регулируются моралью, правилами медицины и правом
в здравоохранении. При этом надо учесть, что правила
медицины являются едиными всеобъемлющими для всего
медицинского сообщества в мире, а права и обязанности
врача определяются законодательством каждого государства. Парадокс состоит еще в том, что, в силу своих
профессиональных знаний и навыков, умений, и обладая
возможностью осуществления социального контроля,
врачи не могут позволить себе активно отстаивать престиж профессии, не нанося вреда пациентам. Это способна сделать профессиональная общественная организация
в лице уполномоченных ею лиц.

Много лет ведется разработка федерального закона о
страховании профессиональной ответственности врачей.
Целесообразно завершить этот процесс принятием закона, поскольку без него система защиты прав пациентов,
равно как и гарантии прав врачей, работать не может.
В последнее время тема врачебных ошибок практически ежедневно всплывает в российских средствах массовой
информации. Однако, признавая факты некачественного
лечения, представители медицинского сообщества откровенно возмущены тем, что наряду с врачебными ошибками
в этом же ключе преподносятся факты гибели пациентов,
лечение которых было правильным и адекватным. До сих
пор единства во взглядах на врачебную ошибку нет, что и
позволяет зачастую трактовать ее как преступление. Имея
опыт ряда зарубежных стран, в нашей стране отсутствует
статистика таких происшествий (за исключением случаев
возбуждения уголовных дел по статьям 124 и 235 УК РФ1),
не используются в полном объеме методы, позволяющие
осуществить безопасность пациента (Рекомендованные
«Альянсом за безопасность пациента»).
Анализ медицинского происшествия возможен только в открытой, доверительной атмосфере, называемой
культурой безопасности. Основная роль в формировании
такой культуры принадлежит руководителям организаций, которые своим примером демонстрируют стремление к непредвзятому анализу ошибок. Безопасность – это
свойство медицинской помощи, приводящее к минимуму
причинение вреда, ущерба здоровью пациентов. Безопасность пациентов рекомендуется определять, как максимально возможное соответствие клинических исходов
ожиданиям врача и пациента при минимальном риске
отрицательных последствий лечения и диагностики.
Правда о неблагоприятных медицинских событиях заставляет критичнее относиться к собственным
недочётам, острее чувствовать вопросы безопасности
пациентов, позволяет концентрироваться при выполнении рискованных процедур. Анализ отчётов выявляет
ранние тенденции и угрозы безопасности пациентов в
деятельности организаций здравоохранения, которые
прежде ускользали от внимания специалистов, а на уровне государства делает заметными скрытые системные
недостатки и сбои в управлении качеством медицинской
помощи. Сообщение о врачебных ошибках (не носящих
умышленный характер) по рекомендациям «Альянса за
безопасность пациента» не влечет наложение юридической ответственности.
Законодательно определен статус пациента как
объекта правовой и этической защиты в медицине, но
субъектом защиты своих прав пациенты пока не стали,
т.к. компетентность пациента в клинических вопросах
всегда будет ограничена отсутствием у него специальных
медицинских познаний. Это сужает возможность защиты
им своих прав.
Защита прав пациентов организованно осуществляется на юридическом и этическом уровнях. При
этом юридическому уровню соответствуют специально
разработанные с целью охраны прав пациентов законы и
подзаконные акты. Так, в ст. 4 ФЗ-323 главным принципом
охраны здоровья ставится соблюдение прав граждан в
сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий.
Выявлением недостатков и контролем медицинской
помощи сейчас занимаются руководители медицинской
организации по соответствующему направлению, а также

Ст. 124 УК РФ Неоказание помощи больному
Ст. 235 УК РФ Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности
1
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Росздравнадзор, прокуратура, МВД и Следственный комитет РФ, страховые медицинские организации, органы
исполнительной власти России, территориальные фонды
ОМС. Лига защиты прав пациентов считает, что этого
мало, должен появиться «уполномоченный по правам пациентов и инвалидов при президенте РФ». На наш взгляд,
выделение такой должности неправомерно и еще больше
будет способствовать ущемлению прав медицинских работников. Действующий в РФ уполномоченный по правам
человека при Президенте РФ представляет интересы всех
людей, как здоровых, так и больных (пациентов). Обсуждение этого вопроса с представителем по правам человека
в УР показало единодушное мнение о нецелесообразности
выделения ещё одной должности в аппарате Президента
РФ и ошибочность позиции Защитников прав пациентов.
Профессиональное (корпоративное) регулирование
медицинской деятельности основано на принципе клинической целесообразности. Но данная целесообразность

определяется ролью оценивающего субъекта. Таким субъектом может быть и врач, и пациент или его родственник,
и администратор здравоохранения. На деятельность врача (медицинского работника) также оказывают влияние
множество немедицинских факторов (некомплаентность
пациента, т.е. несоблюдение им врачебных предписаний,
вмешательство родственников, требования формализованной отчетности, условия нарушения безопасности
пациента и т.п.). Поэтому принцип «Правильно то, что
хорошо для пациента» рассматривается в разных системах оценок. Это и объясняет необходимость дополнения
клинических критериев этическими и юридическими.
Первичными должны быть клинические нормы по
отношению к юридическим законам при несомненном
приоритете моральных ценностей. Но если юридические
нормы могут носить обобщающий характер, то конкретизация защиты прав пациентов должны реализовываться
на уровне моральных решений и действий.
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В статье приводятся результаты анкетирования 374 студентов медицинского и юридического вуза на
предмет эффективности коррупционного законодательства в сфере образования и охраны здоровья граждан.
Предлагается включение антикоррупционных тем в дисциплины учебного процесса медицинского вуза, создание
при медицинских вузах студенческих комиссии по проблемам противодействия коррупции.
Ключевые слова: охрана здоровья граждан, образования, коррупция.
IMPROVEMENT OF THE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION IN EDUCATION
OF HEALTH WORKERS AND PROTECTION OF PUBLIC HEALTH (MESSAGE 2)
A.R. Pozdeev, M.M. Medvedev, G.V. Zhidelev, E.A. Mikhalkina
In article, results of questioning of 374 students of medical and legal school regarding efficiency of the corruption
legislation given in education and protection of public health. Inclusion of anti-corruption subjects in disciplines of educational process of medical school, creation at medical schools students offered to the commission on corruption counteraction
problems.
Key words: protection of public health, educations, corruption.

По данным ВЦИОМ от 31.03.2015 г. в масштабах
страны наиболее значимыми проблемами после экономики (21%), безработицы, инфляции жители России считают
здравоохранение (6%), коррупцию и бюрократию (5%),
низкое качество образования (4%). При этом на том же
уровне значимости оценивается «жилищный вопрос»
(4%), низкие пенсии, пенсионная реформа (4%), военные
действия на Украине (4%) [13].
Действия руководства страны, направленные на
борьбу с коррупцией, с годами становятся все более
заметны россиянам: так, если в 2005 г. соответствующий
индекс составлял – 35 п., то в 2015 г. – 5 п. Определенные
результаты работы властей в этом направлении сегодня
отмечает каждый второй (50%). Треть опрошенных (33%)
полагает, что ситуация за последний год никак не изменилась (с 41% в 2013 г.), и 13% – что она даже ухудшилась. При
1

этом более всего пораженным коррупцией, социальным
институтом, согласно данным опроса, является именно
чиновничество на местах – так думают 34% опрошенных.
Другие респонденты жаловались, что данный «недуг»
постиг медицинскую сферу (14%), крупный бизнес (13%),
ЖКХ (12%), образование (9%) [3,9,10,16].
Оборот коррупционных денежных средств в отечественном образовании ежегодно составляет около 5,5
миллиардов. Порядка 1,5 млрд россияне ежегодно платят
на этапе поступления в ВУЗы (по данным Департамента
экономической безопасности России). Такая же сумма
тратится гражданами на коррупционные платежи за каждый год учебы в высших учебных заведениях. Так, в МГУ
им. М.В.Ломоносова за гарантированное поступление
на кафедру госуправления главного ВУЗа страны взяли
35 тысяч евро (взятка была оформлена через механизм

Работа отмечена дипломом III степени на конкурсе «Моя законотворческая инициатива», проводимом Государственной Думой Федерального
собрания в 2015 году.
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олимпиад) [13]. В известном интервью ректор МГУ В.А.
Садовничий отметил, что на некоторых факультетах
число тех, кто поступает по льготам, таково, что поступающие по ЕГЭ вообще не получают ни одного места.
Подобного не было никогда! «Льготников стало огромное
количество. Получается, что родителям проще купить
своему ребенку справку о том, что он, например, инвалид,
чем подготовить его к сдаче ЕГЭ. Зачем нам такая ситуация? В этом году на наш факультет поступили около 50
инвалидов. Сейчас на уровне Министерства образования
ведутся разговоры о том, чтобы проверять справки об
инвалидности, «липовых» льготников – отчислять, а
нечестных врачей сажать. Но ведь это не лучший способ
борьбы с коррупцией – сначала создать условия, а потом
искоренять!» [12].
Принято считать, что медицина также традиционно
является одной из наиболее коррумпированных областей
в сфере оказания услуг населению. Уровень совершения
коррупционных правонарушений в данной области может
варьировать от исключительно высокого (уровень правительств государств), до низкого (система «врач-пациент»).
В сфере здравоохранения коррупционные действия
включают подкуп сотрудников регулирующих органов и
медицинских работников, подтасовки данных о результатах клинических испытаний лекарственных препаратов,
нецелевое использование фармацевтических средств и
других ресурсов, коррупцию в сфере государственных
закупок, а также выставление завышенных счетов страховым компаниям. Коррупция здесь не сводится лишь к
злоупотреблениям, допускаемым государственными служащими, поскольку во многих случаях общество доверяет
исполнение важнейших государственных функций в сфере
здравоохранения частным хозяйствующим субъектам. В
тех случаях, когда в результате недобросовестных действий
обогащается руководящий состав больниц, страховщики,
врачи или руководители фармацевтических компаний,
формально они не злоупотребляют своим служебным
положением. Однако они злоупотребляют вверенными
им полномочиями и расхищают ценные ресурсы, которые
необходимы для развития здравоохранения [14, 18].
Коррупция в медицинских организациях, предоставляющих медицинские услуги, может принимать и другие
формы: вымогательство или согласие на получение незаконного вознаграждения за услуги, официально оказываемые бесплатно; взимание платы за особые привилегии
или медицинские услуги; вымогательство или согласие
на получение взяток за вмешательство в практику найма,
лицензирования, аккредитации или сертификации тех
или иных структур [1]. Также проявлением коррупции
является прием на работу и продвижение по карьерной
лестнице работников медицинских организаций на основе родственных связей и знакомств. Коррупция в здравоохранении, подрывает доверие граждан к представителям
медицинского сообщества, ведь изначально в сознании
людей медицинский работник – это человек, призванный
помогать людям, нередко дающий последнюю надежду,
когда жизнь и здоровье висят на волоске. Однако в реальности все обстоит иначе: грубость, халатность, неверно
поставленные диагнозы и зачастую прямой намек на дачу
взятки. Такое отношение вызывает отвращение к людям
в белых халатах. Несомненно, большинство врачей,
работающих «за идею» не являются взяточниками, но
именно взяточники составляют предвзятое мнение людей
о медиках. Это приводит к снижению моральных устоев
населения. Формирование жизненной позиции будущего
медицинского работника происходит на вузовской скамье
в студенческие годы. Именно поэтому вопросам про-

филактики коррупционного поведения в медицинском
вузе должно придаваться должное внимание. Например,
в Ижевской государственной медицинской академии
проводится комплексная работа по противодействию
коррупции: создана вкладка на сайте медакадемии, куда
может обратиться любой, оказавшись в коррупционной
ситуации (уже посетило свыше 700 человек), создана комиссия по противодействию коррупцию, утвержден ректором план мероприятий по противодействию коррупции
в ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
академия Минздрава России на 2014-2015 гг.» и др. [15].
Учитывая специфику медицинского образования нами
поставлены задачи провести сравнительное исследование
коррупционной составляющей в обучении будущих врачей в сравнении с юристами (студентами юридического
вуза) и разработка рекомендаций по совершенствованию
законодательства в этой области. В соответствии с поставленными задачами проведено анкетирование 374 студентов юридического и медицинского вузов. Разработанная
анкета состояла из нескольких вопросов. Полученные
результаты обрабатывались статистическими методами
в приложении Excel и STATISTICA 10,0 и легли в основу
предложений по совершенствованию законодательства.
Результаты опроса
На вопрос анкеты «Что вы понимаете под коррупцией?» смогли ответить 97,1% студентов-юристов, 99,1%
студентов младших курсов и 98,9% старшекурсников.
Результаты показали, что больше чем половина студентов
коррупцию ассоциируют только с понятием взяточничество: юристы в 54,3%, студенты медики первокурсники
в 52,2%, старшекурсники – 48,4%. Однако, каждый
десятый из опрошенных как будущий юрист, так и врач
коррупцию связывает с деятельностью чиновников:
«присвоение денег из госбюджета», «откаты», «это когда
высшие органы власти, проще говоря, воруют деньги из
госбюджета», «хищение из казны государства в целях личной выгоды», «это человек, пользуясь своим положением,
крадёт деньги государства, может быть, и организации»,
«незаконное изымание госбюджета в своих личных
нуждах, обходя закон», «это, в моём понимании, просят
предоставить за выполнение бесплатной услуги, предоставленной государством, денежную сумму или другую
материальную ценность», «побуждение к оказанию услуг/
выплат за оказание услуг, не требующих оплаты», «дача
взятки должностному лицу, а также проталкивание своих
знакомых коррупционеров в государственный аппарат
Удмуртии и России». К сожалению, учебная программа
в медицинском вузе не включает отдельных тем, посвященных изучению коррупции. Известно, что коррупция
(от лат. Corrumpere - «растлевать») - термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих
властных полномочий и доверенных ему прав в целях
извлечения выгоды, противоречащее законодательству и
моральным установкам. В приказе по медакадемии дано
определение: «Коррупция – противоправная деятельность
физических лиц (группы лиц), заключающаяся в использовании предоставленных должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижения личных и/
или имущественных интересов [15]». Как социальное явление коррупции возникает и поддерживается на уровне
неформальных социальных связей, составляющих основу
общества, она может быть обнаружена на всех уровнях
управления им, а также в системах, обеспечивающих его
саморегулирование. Коррупция – это «злоупотребление
вверенными полномочиями в целях достижения личной
выгоды», что в полной мере можно отнести к действиям
медицинского работника [17, 18].
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Самыми распространенными видами получения
вознаграждения в здравоохранении являются [5]:
- за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о негодности к военной
службе, о годности к управлению транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о
разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об
освобождении от физкультуры;
- за качественное проведение операции пациенту
(т.е. не «как всем», а с индивидуальным подходом). В этом
случае пациенту гарантируется качественный дооперационный и послеоперационный уход, применение лучших
медицинских препаратов, шовных и перевязочных материалов.
- за подтверждение либо сокрытие тех, либо иных медицинских фактов (чаще всего – побоев и иных телесных
повреждений);
- за выписку «нужного» рецепта;
- за искажение истинной причины смерти (это заключение дает врач-патологоанатом). Размеры подобных
взяток являются одними из самых крупных в медицине,
поскольку во многих случаях имеют непосредственное
отношение к совершению преступлений;
- за досрочную выписку пациента из больницы либо,
наоборот, – за продление нахождения пациента в больнице;
- за выдачу «нужных» справок о психическом состоянии пациента и др.
Наиболее болезненно российскими гражданами
воспринимаются взятки, вымогательство и другие
злоупотребления коррупционного характера в здравоохранении, потому что в массовом сознании профессия
врача ассоциируется с бескорыстным и самоотверженным
служением людям, а здоровье является фундаментальным
человеческим благом, без которого другие ценности
утрачивают свой смысл. При этом речь идет не столько о
мелких взятках в виде «подношений» врачам за лечение,
сколько об участившихся в последние годы более опасных
коррупционных проявлениях:
- искусственном создании «дефицита» оказания
медицинских услуг, когда люди, остро нуждающиеся в
определенных медицинских исследованиях, вынуждены
ждать их месяцами. В то же время за определенную плату
эти исследования проводятся более оперативно. При этом
вынужденная оплата медицинских услуг далеко не всегда
гарантирует их качество;
- постепенном превращении лечебных заведений в
«торговые», в которых происходит замена честных квалифицированных врачей на коммерсантов от медицины [5].
Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица и интересами его работодателя либо конфликт между действиями
выборного лица и интересами общества. На вопрос «Что
такое «конфликт интересов?» смогли ответить 95,2% респондентов.
«Попадали ли вы в коррупционную ситуацию?»
отрицательно ответили 51,4% студентов-юристов, 82,6%
студентов-медиков первого курса, 59,6% медиков-старшекурсников. С коррупционной ситуацией прямо сталкивались 34,3% студентов-юристов, 15,7% студентов-медиков
первокурсников, 37,8% студентов-старшекурсников, что в
целом указывает на высокие цифры. Остальные студенты
не были не уверены в участии в коррупционной ситуации.
На вопрос о том, «Какие причины могут побудить студента дать взятку преподавателю?» студентами-юристами
было дано 65 ответов, 7,1% не ответили. 75,7% опрашиваемых считают, что студента может побудить дать взятку

возникшие трудности по учёбе (зачёт, экзамен, слабое
знание предмета). По мнению 15,3%, студент даёт взятку
тогда, когда преподаватель «сам просит», намекает, при
этом студент имеет проблемы с учёбой. 1,4% считают, что
нет таких причин, которые могут побудить к даче взятки.
Первокурсники медицинского вуза в 68,7% считают,
что мотивом дачи взятки являются проблемы (экзамены,
зачёты, долги и т.д.), в 19,1% – преподаватель «требует,
намекает», в 3,5% у студента в «избытке» деньги (его
родителей), остальные ответы можно обозначить как
«разные» причины. У старшекурсников ответы были
похожими: 64,9% проблемы (экзамены, зачёты, долги и
т.д.), 19,7% – преподаватель «требует, намекает», 1,1% в
«избытке» деньги у студента (его родителей), остальные
ответы – «разные».
На вопрос «Кто больше виноват в факте «дача-получение взятки»: студент или преподаватель?» ответили
все опрошенные студенты-юристы и 97,9% студентов
медиков. Студенты в большинстве своем виновными видят только участников коррупционной ситуации, и лишь
незначительная их доля обращает внимание на условия,
«систему», «государство». Равномерное распределение
«вины» на студента и преподавателя (50:50%) возлагается
50% юристами, 38,2% первокурсниками, 32,9% старшекурсниками. Несколько студентов считают, что «виновато
распределение госбюджета – сытые и довольные зарплатой преподаватели вряд ли будут брать взятки», «на 60%
виноваты органы власти РФ, на 20% – студент, на 20%
– преподаватель». Обращает внимание критичное отношение большинства опрашиваемых студентов (большая
«вина» возлагается на студентов): ответственнее к себе
были 20,1% юристов, чем студентов медицинского вуза
13,8%.
На вопрос «Каковы, по-вашему, причины коррупции
в сфере образования?» ответили 80% студентов-юристов,
97,4% первокурсников, 89,4% старшекурсников медвуза.
Юристы 38,6% видят причину в «низкой оплате труда
преподавателя, повышения зависимости от денежных
средств». 5,7% ответов студентов – «в первую очередь, денежные» (причины), «заинтересованность обеих сторон
в этом, соблазн, обогащения», «плохая зарплата преподавателей, жажда денег», (желание) «нажиться на бедных
студентах!». 4,3% ответов объединены как «возможность
за деньги купить образование (диплом)», «студент работает, не успевает учиться». 15,7% считают причиной
«малообразованность населения», «нежелание учиться»
(студентов), «слабые знания студентов, абитуриентов»
и др. 7,1% студентов посчитали причиной: «не должное
отношение студента к учёбе, а преподавателя к образованию», «безответственность», «не принципиальность
преподавателей и студентов», «неуверенность в себе, в
своих силах и знаниях», «строгость при сдаче экзамена».
Первокурсники в качестве основных причин коррупции в образовании видят в «получении лёгкой оценки,
зачёта, экзамена», «образования», «невысокая зарплата
преподавателей, недостаточная сила закона (против
коррупции), недостаточный уровень знания у студентов»,
«человеческий фактор…», «недостаток правовой культуры, как у взяткодателей, так и у тех, кто берёт взятки,
отсутствие механизмов контроля и выявления фактов
коррупции». Обращают внимание некоторые ответы:
например № 105 – «В современном обществе всё больше
людей, не получивших должного образования из-за
соответственной политики государства, которому не выгодно иметь образованных граждан, ведь необразованной
толпой управлять легче. Взятки возникают, когда люди не
могут в силу своих умственных способностей или других
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причин получать образование, либо каким-то образом
участвовать в образовательном процессе»; № 87 – «недобросовестность студентов и преподавателей, взятка – это
проще, чем выучить что-то для богатых студентов»; № 96
– «слишком много «блатных» людей, т.к. слишком много
богатых родителей, хотят сделать для своих детей жизнь
проще».
Старшекурсников медвуза в качестве причин коррупции отметили «низкую заработную плату» (36,5%),
«непрофессионализм преподавателей, глупость, незнание
предмета» (5,9%), «получить диплом, аттестат, лучшие
оценки, экзамены, зачёт, погасить задолженность и др.
проблемы студента» (6,9%). Обращает внимание значительная доля студентов, отмечающих низкую заработную
плату у преподавателей. Как студенты юристы, так и медики наблюдают «не должное отношение студента к учебе,
а преподавателя к образованию, не принципиальность
преподавателя и студентов». Вместе с тем, респондентами
указывалась как причина – «недостаточная сила закона,
недостаточный уровень знаний студентов (против коррупции)».
«Предложения по снижению уровня коррупции в
сфере образования» выразились у всех респондентов в
ужесточении контроля в сфере образования (21,4 – 24,9%),
«воспитания в людях с детства идеологии, что явление
коррупции необходимо обличать и искоренять» (20,9%),
«увеличении зарплаты преподавателя и ужесточение наказания за факт «дачи-получения взятки» (таким образом, у
преподавателя возникнет осознание того, что не стоит марать своё достоинство)» (14,2 – 20,9%), «необходимо более
углублённое изучение 1 вопроса (коррупции) и увеличить
время занятий», «беседы на тему коррупции» (8,7%).
10,0% респондентов предлагают «перейти на систему
образования, которая была ранее, до западной (Болонской)
системы», «изменение системы образования (возвращение к системе образования СССР)», «отменить неудовлетворительные оценки», поможет «реформа образования»,
«упразднение экзаменов». 5,7% опрошенных считают, что
снизить коррупцию невозможно. 1,9% опрошенных предлагают «ужесточение законов, создание при институтах и
больницах специальных следящих независимых органов».
Ответ одного студента был обозначен как «другое»: №
24 – «вместо денег давать «еду» из Макдональдса, итог –
ожирение». Из мер направленных на борьбу с коррупцией
студенты предлагают наряду с увеличением заработной
платы создание условий «общественного порицания и
постоянного обсуждения данной проблемы», превратить
дачу взятки в непрестижное явление, сделать его постыдным».
Предложения по снижению уровня коррупции в
сфере здравоохранения касались (26,3%) повышения
зарплаты медицинским работникам («платить людям
такую зарплату, чтобы у них даже мыслей не возникало о
коррупции») и (25,3%) ужесточения наказания, «агитации
против коррупции, воспитание в людях положительных
качеств какими-либо методами», «чтобы не было раздела
палат для богатых и бедных, чтобы врачи ко всем людям
относились одинаково!» (4,3%), «выгодные условия труда
в виде увеличения зарплаты, льгот и уменьшения тяжести
труда» (4,3%), ответ № 101 – «пересмотр некоторых законов, указов (?)».
Таким образом, выявлены противоречия между
фактом незнания большинством студентов медицинского
вуза границ коррупционного поведения, определения
коррупции, и фактом того, что по данным опроса 15,7
– 37,8% студентов признались в том, что знакомы на личном опыте с коррупционными проявлениями. Коррупция

в сфере охраны здоровья граждан наиболее неприглядно
выглядит на уровне потребителя медицинских услуг и
на наш взгляд наиболее емкое определение предложено
А.В. Тихомировым: «злоупотребление вверенными полномочиями в целях достижения личной выгоды», что в
полной мере можно отнести к действиям медицинского
работника [17, 18].
Выявление причин, которые, побуждали студентов к
коррупционным действиям, связаны в основном со сложностью той или иной учебной дисциплины, чрезмерной
строгостью преподавателя и его предвзятостью, элементарной ленью, низким уровнем преподавания предмета;
его непонятностью, неинтересностью и только 15,3-19,7%
студентов связывают с откровенным вымогательством
взятки преподавателем. Данные опроса показали, что
чаще инициаторами коррупционного поведения оказываются сами студенты, которые имеют задолженности по
дисциплинам. Поэтому эта категория студентов-должников и их действия должны служить индикаторными
«маячками» при выявлении коррупционного поведения
и поэтому находиться в зоне повышенного внимания со
стороны кафедр, деканатов.
Большинство студентов считают, что снижению
коррупции в вузе будет способствовать увеличение зарплаты преподавателей и изменение формы проведения
экзаменов, ужесточение ответственности педагогов,
а так же создание антикоррупционных студенческих
комиссий с целью разработки превентивных мер и мероприятий, способствующих снижению коррупционной
напряженности в образовании. Предлагается исключить
субъективный фактор преподавателя из процесса оценки
знаний. Следовательно, решению проблемы коррумпированности высшего образования может способствовать
изменение внешних условий, а также формирование в
сознании студентов ценностной значимости получаемых
знаний, в целом высшего медицинского образования. К
сожалению, в обществе бытует, а нередко и насаждается
мнение, что бороться с коррупцией бессмысленно, всякое
противодействие ей обречено на неудачу, и гражданин не
имеет возможности каким-либо образом противостоять
ее проявлениям. Отсутствие целенаправленной системы
мер по противодействию этому негативному явлению
приводит к укоренению страшного социального недуга.
Формирование антикоррупционного мировоззрения
студентов особенно медицинского вуза на наш взгляд
предполагает решение ряда задач:
1. Включение антикоррупционных тем в дисциплины
учебного процесса: Правоведение, Юридические основы
деятельности врача, Курсы повышения квалификации и
переподготовки врачей, которые должны быть отражены
в федеральном компоненте рабочих программ специальностей. Данная мера позволит ликвидировать правовой
«нигилизм» и повысить правовую культуру среди одной
из самых активных общественных слоев населения – студенчества медицинских вузов. Проведение бесед, лекций
(«Молодёжь против коррупции»; «Понятие о коррупции,
виды и формы её проявлений»; «Исторический и зарубежный опыт борьбы с коррупцией»; «Понятие и характеристика коррупционных преступлений по УК РФ»), встреч
с представителями органов прокуратуры, следственного
комитета, антикоррупционных структур. Формирование
стендов на тему антикоррупционного воспитания.
2. Проведение акций студенческими коллективами, организация научных студенческих конференций
на антикоррупционную тематику и др. Недостатками
форм основных воспитательных антикоррупционных
мероприятий как правило является узконаправленность,
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эпизодичность, что не соответствует самому определению этой работы, основными показателями которой
являются массовость и постоянство. Антикоррупционная
воспитательная работа станет более эффективна, если
будут привлечены широкие массы и в том случае, если
эта работа будет постоянной. Одним из вариантов такой
работы может являться создание в рамках студенческого
самоуправления органа по противодействию коррупции,
которое вызвано необходимостью более активного привлечения студенчества к этой проблеме, расширению
профилактической и разъяснительной работы.
Основной задачей студенческой комиссии по проблемам противодействия коррупции является разработка и
реализация мероприятий по противодействию коррупции
и разрешение конфликтных ситуаций между преподавателями и обучающимися, информационная, разъяснительная и организационная работа [11]. В этом отношении
интересен опыт Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции [2], путем создания студенческих
антикоррупционные комиссий. Помимо государственных
мер по борьбе с коррупцией, в сфере образования ещё раз

необходимо подчеркнуть, что необходимы меры, принимаемые и на уровне учебного заведения, причем они должны
носить системный характер и иметь двойное направление:
сверху вниз и снизу вверх. Противодействие коррупции
должно исходить от четко заявленной и проводимой позиции администрации и распространяться на педагогов. С
другой стороны, студенты должны быть нацелены в первую
очередь на получение твердых академических знаний и неприятие коррупции. Выступая ещё в 2009 года на заседании
Совета ректоров России, Его Святейшество Патриарх всея
Руси Кирилл отметил, что «миссия вуза – стать основой
морально-нравственного воспитания учащейся молодежи,
основой духовного развития молодых людей» [4]. Исходя
из вышеизложенного предлагаем создание в крупных вузах
студенческих антикоррупционных комиссий, а на уровне
федерации – специального независимого антикоррупционного агентства, в которое граждане могут обращаться
с жалобами и при необходимости требовать возмещения
убытков. Данные изменяя должны быть отражены в ФЗ
«Об образовании», ФЗ «О противодействии коррупции»,
ведомственных подзаконных актах МЗ России.
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Представлены результаты авторских исследований по изучению величины оптической плотности синовиальной жидкости трупа, находящегося в состоянии выраженной гнилостной биотрансформации. Изучение
оптической плотности синовиальной жидкости выполнено на 120 трупах лиц обоего пола, в возрасте от 23 до
90 лет, умерших по различным причинам насильственного и ненасильственного характера. Давность смерти
исследованных лиц составляла до 264 часов. Установлено, что оптическая плотность синовиальной жидкости
является неизменной в течение первых трех суток после смерти с последующим закономерным ростом исследуемого параметра. Изменения величины оптической плотности синовиальной жидкости с высокой степенью
достоверности (0,913-0,968) описываются экспоненциальными уравнениями.
Ключевые слова: давность смерти, гнилостная трансформация трупа, синовиальная жидкость, оптическая плотность, фотоколориметрическое исследование.
ABOUT POSSIBILITY OF BIOPHYSICAL DIAGNOSTICS OF PRESCRIPTION OF DEATH
OF A PUTREFACTIVE TRANSFORMED CORPSE
A.G. Sadrtdinov, A.A. Khalikov
Results of author’s researches on studying of size of optical density of synovial liquid of the corpse who is in a condition
of expressed putrefactive biotransformation presented. Studying of optical density of synovial liquid executed on 120 corpses
of persons of both sexes, at the age 23-90 years, which have died for the various reasons of violent and nonviolent character.
The prescription of death of the investigated persons made till 264 o’clock. It established that the optical density of synovial
liquid is invariable within first three days after death with the subsequent natural growth of the investigated parameter.
Changes of size of optical density of synovial liquid with high degree of reliability (0,913-0,968) described by the exponential
equations.
Key words: prescription of death, putrefactive transformation of a corpse, synovial liquid, optical density, photocolorimetrical research.

Введение:
Определение давности наступления смерти (ДНС) человека является, пожалуй, одной из наиболее исследованных проблем судебно-медицинской науки. Чрезвычайно
эффективным в ее решении оказался подход, связанный
с моделированием процесса изменения температуры
трупа [14]. В рамках указанного подхода разработанные
способы и методы позволяют определить давность смерти
с достаточно высокой точностью в подавляющем большинстве случаев [3, 18].
Тем не менее, необходимо отметить, что данное
положение является справедливым только для раннего
постмортального периода, наиболее хорошо изученного
[9, 12]. Значительно сложнее обстоят дела с исследованием
трупов, находящихся в состоянии выраженных гнилостных изменений [16]. Несмотря на ряд научных исследований, посвященных изучению процесса гнилостной

биотрансформации мертвого тела, все еще продолжается
поиск объекта, изменения которого в позднем постмортальном периоде позволили бы объективизировать
процесс диагностики ДНС, подкрепляя мнение эксперта
количественным значением параметра, исследуемого
инструментально.
По нашему мнению, объектом, изменения которого
могут быть положены в основу диагностики ДНС на
поздних сроках посмертного периода, является синовиальная жидкость коленных суставов трупа. Известно,
что химический состав синовиальной жидкости связан с
поступлением из крови содержащихся в ней веществ и,
соответственно, является верным и точным показателем
общего состояния организма [7, 15]. В тоже время она содержит относительно мало белка, находится в замкнутом,
ограниченном плотной оболочкой пространстве и меньше
подвержена нарушению водного баланса, что обуславли-
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вает и лучшую, по сравнению с другими биологическими
жидкостями, устойчивость ее к развитию аутолитических
процессов.
В качестве способа изучения свойств синовии было
решено избрать фотоколориметрический метод (определение оптической плотности жидкости), который, обладая
сравнительной простотой и доступностью, позволяет, тем
не менее, весьма объективно и точно судить о динамике
процессов, происходящих в исследуемом объекте [13].
Все изложенное выше позволило сформулировать
цель настоящей работы, определить объекты и методы их
исследования.
Цель исследования:
Разработать методику изъятия и исследования оптической плотности синовиальной жидкости коленных
суставов гнилостно трансформированных трупов с
установлением перспективности применения фотоколориметрического метода для решения вопроса о давности
наступления смерти человека.
Материал и методы исследования:
Исследования, результаты которых представлены в
настоящей работе, проведены на базе Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан» в период 2013-2015
гг. Изучены 120 трупов лиц, умерших по различным
причинам, как насильственного, так и ненасильственного
характера, обоего пола в возрасте от 23 до 90 лет.
Общей характеристикой умерших явилась точно
известная давность их смерти, от 6-и до 264 часов до
момента забора первичного материала (синовиальной
жидкости). Давность смерти устанавливалась на основе
изучения материалов следственных органов (опросы свидетелей, родственников умерших лиц) и подкреплялась
результатами судебно-медицинских исследований.
Отбор синовиальной жидкости производился пункционным методом путем прокола стерильным одноразовым медицинским шприцем коленного сустава (Рис. 1)
через общепринятые в медицине точки [11, 19].
Синовиальная жидкость в количестве 1,0 мл аспирировалась и помещалась для изучения ее оптической
плотности в кювету фотоколориметра КФК-3. Указанный
фотоколориметр предназначен для измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности прозрачных и
окрашенных жидкостных растворов, и твердых образцов,
а также для измерения скорости изменения оптической
плотности вещества и определения концентрации
веществ в растворах [2, 4, 6]. Спектральный диапазон
фотометра позволяет провести исследования в пределах
от 300 нм до 990 нм.

Инфракрасные спектры (>750 нм) применяют для
исследования строения веществ [10]. Поскольку такой
задачи перед нами не стояло, в настоящем исследовании,
мы решили ограничиться диапазоном волн от 310 до 550
нм с дискретным шагом равным 10 нм.
В процессе измерения на пути пучка излучения
определенной длины волны, выходящего из монохроматора, поочередно устанавливается нулевой раствор
(дистиллированная вода), пропускную способность
которого принимают за 0, и исследуемый раствор. Для
снижения величины ошибки измерения толщина слоя
жидкости должна быть минимальная. Поэтому в ходе работы использовалась стандартная наименьшая заводская
кварцевая кювета 1,040, толщина слоя которой 1,0 мм. Как
указано в инструкции к фотоколориметру, относительная
ошибка измерения индивидуальных фотометрических
свойств жидкости при этом обычно не превышает 2% [17].
Применительно к настоящей работе использовался
дифференциальный метод, сущность которого заключается в измерении светопоглощения анализируемого
раствора (синовиальная жидкость) относительно раствора сравнения (дистиллированная вода), что приводит к
изменению рабочей области шкалы прибора и снижению
относительной ошибки анализа до 0,5-1,0% [17].
Результаты фотоколориметрического исследования и
все учитываемые факторы регистрировались в Базу данных, формируемую с помощью программы Microsoft Excel,
входящей в состав офисного пакета программ Microsoft
Office. Анализ полученных результатов осуществлялся в
соответствии с правилами, принятыми для медико-биологических исследований [1, 5, 8].
Результаты и их обсуждение:
Установлено, что на ранних сроках посмертного периода (до 24-х часов после смерти) величина оптической
плотности синовиальной жидкости находится в пределах
от 0,014 до 0,081, в зависимости от длины волны, на которой производилось исследование. При этом в течение
первых трех суток изменений изучаемого параметра не
отмечалось, что еще раз подтверждает относительную
стабильность синовиальной жидкости к внешним воздействиям на мертвое тело и изменениям свойств его
тканей. Однако начиная с четвертых суток после смерти,
оптическая плотность синовиальной жидкости продемонстрировала стабильные изменения, выражающиеся в
увеличении исследуемого параметра (Рис. 2).
Необходимо отметить, что, как это отчетливо видно
из графика на рисунке 2, скорость изменения величины
оптической плотности на различных длинах волн существенно различается. На некоторых длинах волн отмечен
«лавинообразный» рост оптической плотности с достиже1,000
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Рис. 1. Пункция правого коленного сустава трупа
с выраженными гнилостными изменениями

Рис. 2. Изменения оптической плотности синовиальной
жидкости в поздних сроках посмертного периода (до 264
часов после смерти) на длинах волн 310-550 нм

14
1,000

320 нм
y = 0,021e0,422x
R2 = 0,913

0,800

Оптическая плотность

нием максимума уже к 193 часам после смерти человека,
а на других, существенные изменения можно отметить
только спустя 193-216 часов после смерти.
Указанное обстоятельство имеет существенное значение, т.к. позволяет предположить, что для объективизации
экспертного суждения о ДНС человека, формируемого в
ходе изучения трупа в состоянии выраженной гнилостной
биотрансформации, достаточно будет изучить оптическую плотность синовиальной жидкости на различных
длинах волн пучка излучения фотоколориметра.
Естественно, что для создания такой методики
потребуется ряд дополнительных исследований, заключающихся, в том числе, в математическом описании
динамики изменения величины оптической плотности
синовиальной жидкости в позднем посмертном периоде.
Однако уже сейчас, на этапе предварительного изучения,
можно утверждать о возможности достижения положительного результата. В частности, как показывают результаты нашей работы, изменения оптической плотности
синовиальной жидкости в интервале от 6-и до 264 часов
после смерти человека с высокой степенью достоверности
(коэффициент достоверности аппроксимации 0,913-0,968)
описываются экспоненциальными уравнениями (Рис. 3).
Таким образом, проведенные нами исследования,
позволили сформулировать ряд выводов:
Выводы:
1. Создана методика забора и фотоколориметрического исследования синовиальной жидкости трупа,
находящегося в состоянии выраженной гнилостной
биотрансформации, позволяющая получать объективную
количественную информацию о степени выраженности
процессов, происходящих в трупе на поздних сроках
посмертного периода.
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Рис. 3. Экспоненциальный характер изменения величины
оптической плотности синовиальной жидкости на поздних
сроках посмертного периода (на примере трех длин волн)

2. Оптическая плотность синовиальной жидкости коленных суставов трупа демонстрирует стабильное ее увеличение в зависимости от длительности постмортального
периода. При этом величина изменений на различных
длинах волн существенно различается, что в перспективе
позволит разработать способ объективного суждения
о давности смерти человека на основе количественных
характеристик изучаемого объекта.
3. Изменения оптической плотности синовиальной
жидкости на поздних сроках посмертного периода с высокой степенью достоверности (0,913-0,968) описываются
экспоненциальными уравнениями, что позволит использовать указанную зависимость в основе математического
(расчетного) способа установления давности смерти
человека.
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К ВОПРОСУ О МЕГАКАРИОЦИТОЗЕ В СОСУДАХ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
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ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ

Мегкариоцитоз в сосудах микроциркуляции внутренних органов (лёгкие, печень, почка) можно отнести
к общепатологическим реакциям. Он не может расцениваться исключительно как признак шоковой реакции,
т.к. встречается не только при травматическом и ожоговом шоке, но и при других критических и патофизиологических состояниях.
Ключевые слова: мегакариоцитоз, шок, диагностика шока, морфологические признаки шока.
ABOUT MEGAKARYOCYTES IN MICROCIRCULATION BLOODS
IN THE DIFFERENT CASES OF DEATH
(on the base of hystological examination)
V.V. Kungurova, S.V. Khasanyanova
Megakaryocytes in microcirculation of internal organs (lung, liver, kidney) are of type of general pathological reactions. This symptom can’t be defined to shock reaction, because it appears not at traumatic or burn shocks only, but at others
critical health status and others pathophysiological health conditions.
Key words: megakaryocytes, diagnosis of shock, morphological signs of shock.

Морфологические изменения лёгких при посмертной
диагностике ожогового и травматического шока, описанные А.Р. Вазиной (1987), предполагают комплексную оценку нескольких признаков: отёк лёгких, сладжи и тромбы,
жировая эмболия, увеличенное количество лейкоцитов и
мегакариоцитоз в сосудах лёгких, альвеолярные макрофаги. Предложенные критерии служат основанием для
подсчёта коэффициента шока. Обнаружение указанных
признаков не вызывает затруднений, кроме, пожалуй, диагностики мегакариоцитоза. По данным автора мегакариоциты могут присутствовать в сосудах лёгких с частотой
1 клетка в 29± полях зрения при увеличении объектива
микроскопа ×25. Мегакариоцитоз диагностируется в том
случае, если одна клетка встречается не реже, чем в 5-6
полях зрения. При выраженном мегакариоцитозе 1 клетка
может встречаться практически в каждом поле зрения.
Вазина А.Р. указывает, что предложенные ею диагностические признаки шока, кроме мегакариоцитов, обнаруживаются в лёгких у погибших уже через 10-15 минут
после травмы, обусловившей развитие шока, в то время
как мегакариоцитоз отмечается при длительности жизни
8-10 часов после действия шокогенного фактора.
На присутствие мегакариоцитов в сосудах микроциркуляторного русла в лёгких при сепсисе обращают
внимание В.П. Белянин и М.Г. Рыбакова [2]. О.Д. Мишнев,
А.И. Щеголев, О.А. Трусов [3] отмечают увеличение количества мегакариоцитов в капиллярах органов, особенно
в лёгких, как при септикопиемии, так и при септицемии.
В последнем случае, говоря о мегакариоцитозе как о признаке, сопровождающем ДВС-синдром.
По данным Л.И. Бурячковской [1] в норме мегакариоциты редко покидают костный мозг, там они продуцируют
кровяные пластинки, которые затем попадают в кровоток.
Но единичные мегакриоциты могут выходить в кровоток
и, затем, попадая в капилляры альвеол лёгких, производить там тромбоциты. В условиях патологии (инфекции,
гепатит, кровопотеря, онкологические заболевания и др.)
в десятки раз возрастает количество циркулирующих
мегакариоцитов в крови. Причем по данным зарубежных
авторов [7, 8] они могут явиться причиной развития
нарушений мозгового кровообращения и легочных тромбоэмболий. О «мегакариоцитарной эмболии» сосудов
лёгких при различных нарушениях в системе крови и кро-

вообращения, в частности при кровопотере, указывает
И.В.Тимофеев [6].
При гистологическом исследовании судебно-медицинского материала мы наблюдали мегакариоцитоз
не только в микрососудах лёгких, но и в других органах
(печень, почка, сердце) (Рис. 2, 3). Распределение мегакариоцитов в разных полях зрения было неравномерным, в
некоторых случаях при исследовании препаратов лёгкого
в одном поле зрения выявлялось до 4-7 мегакариоцитов
при увеличении микроскопа ×400 (Рис. 1).
Часто мегакариоциты обнаруживаются в микрососудах лёгкого при пневмониях (Рис. 4, 11-13). Нами были
зафиксированы случаи мегакариоцитоза при остром
инфаркте миокарда (Рис. 5-9), циррозе печени и кровотечении из расширенных вен пищевода (Рис. 10), действии
холодового фактора (Рис. 14, 15).
Возможной причиной того, что мегакариоцитоз чаще
встречается в сосудах малого круга кровообращения
является то, что именно в сосудах этого типа протекает
один из «экстренных» вариантов тромбоцитогенеза, когда
происходит «разделение» мегакариоцита на 6-7 тромбоцитарных пластинок.
По-видимому, обнаружение мегакариоцитов в
сосудах лёгких при различных критических состояниях –
явление вполне закономерное.
Практически обязательным компонентом при развивающейся полиорганной недостаточности в ответ на действие шокогенного фактора является острое повреждение
лёгких (ОПЛ) и крайнее его проявление – респираторный
дистресс-синдром (РДС).
ОПЛ возникает на основе диффузного повреждения
эндотелия легочных капилляров под воздействием экзо- и
эндогенных факторов. Следовательно, ОПЛ может быть
следствием как непосредственной альтерации легочной
паренхимы (торакальная травма с повреждением лёгких,
аспирация желудочного содержимого, инфекционные
заболевания лёгких, утопление и т.п.), так и опосредованного повреждения лёгких (сепсис, гиповолемический шок,
массивная гемоперфузия, острый панкреатит, перитонит
и т.д.) [4].
Критериями морфологической диагностики синдрома острого легочного повреждения является следующий
комплекс неспецифических морфологических признаков:
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Рис. 1. Полнокровие капилляров межальвеолярных перегородок, мегакариоциты в
просветах капилляров (до 4 в п/зр), макрофаги в альвеолах лёгкого при ожоговом
шоке. ×400. Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 2. Мегакариоцит в просвете синусоида печени при ожоговом шоке. ×400. Окр.
гематоксилин-эозин.

Рис. 3. Мегакариоцит в просвете венулы в
миокарде при ожоговом шоке. ×400. Окр.
гематоксилин-эозин.

Рис. 4. Мегакариоцит в просвете синусоида
печени при серозно-гнойной пневмонии.
×400. Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 5. Мегакариоцит в просвете капилляра
клубочка почки при остром инфаркте миокарда. ×100. Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 6. Мегакариоцит в просвете капилляра
клубочка почки при остром инфаркте миокарда. ×400. Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 7. Полнокровие межальвеолярных
перегородок, гемосидерофаги в просветах
альвеол, мегакариоцитоз в микрососудах,
очаговый интраальвеолярный отёк с формированием тонких «гиалиновых» мембран
в лёгком при остром инфаркте миокарда.
×100. Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 8. Мегакариоциты в просветах капилляров межальвеолярных перегородок
лёгкого при остром инфаркте миокарда.
×400. Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 9. Мегакариоциты в просветах капилляров межальвеолярных перегородок лёгкого при остром инфаркте миокарда. ×1000.
Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 10. Мегакариоцит в красной пульпе
селезёнки при циррозе печени и кровотечении из расширенных вен пищевода. ×400.
Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 11. Мегакариоцит в просвете микрососуда межальвеолярной перегородки лёгкого
при пневмонии. ×1000. Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 12. Воспалительная инфильтрация
межальвеолярных перегородок, мегакариобласт в просвете венулы в лёгком при
пневмонии. ×400. Окр. гематоксилин-эозин.
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Рис. 13. Мегакариобласт в просвете микрососуда межальвеолярной перегородки
лёгкого при пневмонии. ×1000. Окр. гематоксилин-эозин.

Рис. 14. Мутные, набухшие гепатоциты,
«многолопастный» мегакариоцит в просвете
синусоида печени при действии холодового
фактора. ×400. Окр. гематоксилин-эозин.

нейтрофильно-лейкоцитарная реакция
микроциркулятороного русла, интерстициальный
отёк,
очаговые
г е м од и н а м и ч е ские ателектазы,
мегакариоцитоз
микр оцирк уляторного
русла
Рис. 16. Респираторный дистресс-синдром
и
расстройства
при геморрагическим шоке: полнокровие и
микр оцирк улявоспалительная инфильтрация межальвеции с наличием
олярных перегородок, интерстициальный
и интраальвеолярный отёк, образование
сладжей и (или)
«гиалиновых» мембран, выстилающих контромбов в протуры альвеол, гемосидерофаги в просветах
свете
сосудов
альвеол, эритростазы и лейкостазы в сосу[5].
Критериями
дах, мегакариоциты в просветах капилляморфологический
ров. ×100. Окр. гематоксилин-эозин.
диагностики
респираторного дистресс-синдрома взрослых – мегакариоцитоз сосудов микроциркуляции, альвеолярный и,
в меньшей степени, интерстициальный отёк, скопления

Рис. 15. Мегакариоцит в составе почечного
клубочка при действии холодового фактора.
×400. Окр. гематоксилин-эозин.

макрофагов в просвете альвеол, нейтрофильно-лейкоцитарная реакция микроциркуляторного русла, тромбы
в сосудах микроциркуляции, «гиалиновые мембраны» и
очаговая пневмония.
Спирин А.В. [5], изучая патоморфологию РДС в
случаях материнской смертности отмечает мегакариоцитоз микроциркуляторного русла лёгких как ведущий
морфологический признак при относительно небольшой
встречаемости феномена гиалиновых мембран.
Действительно, по нашим данным, мегакариоцитоз
в сосудах малого круга кровообращения нередко сочетаются с проявлениями респираторного дистресс-синдрома
(Рис. 7, 8, 9, 16).
Таким образом, такой известный морфологический
признак шока как мегакариоцитоз в сосудах микроциркуляции лёгких можно отнести не к специфическим,
а к общепатологическим, т.е. однотипным реакциям
организма. Он не может расцениваться исключительно
как признак шоковой реакции, т.к. встречается не только
при травматическом и ожоговом шоке, но и при других
критических и патофизиологических состояниях, причем
не только в сосудах лёгкого, но и в сосудах большого круга
кровообращения (печень, почки, сердце).
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Проведена оценка качества экспертизы при отравлении этанолом и механической странгуляционной асфиксии при повешении, установлено, что внедрение алгоритмизации и автоматизированной системы оценки
качества экспертизы способствует повышению качества экспертной работы при исследовании трупов.
Ключевые слова: алгоритм исследования трупа, автоматизированная информационная система, качество
экспертной работы.
THE SYSTEM APPROACH TO QUALITY ASSURANCE OF THE
MEDICOLEGAL EXAMINATIONS OF CORPSES AT REGIONAL LEVEL
A.E. Maltsev, O.V. Melnikov, S.B. Petrov, B.A. Petrov
The estimation of quality of examination is made at a poisoning with ethanol and mechanical asphyxia at hanging,
is established, that introduction of algorithmization and the automated system of an estimation of quality of examination
promotes improvement of quality of expert work at research of corpses.
Key words: algorithm of research of the corpse, the automated information system, quality of expert work.

Актуальность.
Вопросы контроля качества являются актуальными
во всех отраслях, особенно в медицине. В здравоохранении
давно ведется работа в области стандартизации, контроля
и управления качеством, в то время как в судебной медицине проблема качества экспертной деятельности остается нерешенной на надлежащем уровне. В современных
социально-экономических условиях особую значимость
приобретает стратегическое управление деятельностью
государственных медицинских организаций, что отражено в работах зарубежных и российских ученых [1, 2, 3].
В судебной медицине назрела необходимость проведения
мероприятий, направленных на разработку новых методов совершенствования судебно-медицинской экспертной деятельности. Одной из важных задач комплексной
системы мониторинга качества судебно-медицинской
экспертизы является создание автоматизированных
информационных систем, позволяющих анализировать
судебно-медицинские данные, а также проводить оценку
качества экспертиз на основе определенных критериев.
Актуальность изучаемой темы была обусловлена
необходимостью разработки новых методов и подходов к
повышению качества проведения экспертиз в современных условиях.
Целью исследования являлась разработка научно
обоснованных мероприятий по совершенствованию
системы контроля и мониторинга качества проведения
судебно-медицинской экспертизы трупов.
Задачи заключались в разработке алгоритмов исследования трупов (АИТ) с оценкой их эффективности,
создании технологии информационно-аналитического
обеспечения контроля качества экспертиз, а также формировании системы мониторинга качества судебно-медицинской экспертной деятельности на региональном
уровне.
Исследование выполнено на базе Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. После
проведения анализа полноты и качества судебно-медицинских экспертиз по применяющимся технологиям,
было отмечено недостаточное использование диагностических признаков в обосновании причин смерти в
случаях механической странгуляционной асфиксии при
повешении и отравлении этанолом. При значительном

объеме данных нозологических единиц в структуре смерти судебно-медицинскими экспертами не исследовались
и не фиксировались в исследовательской части важные
диагностические признаки, что негативно влияло на
обоснованность установленной причины смерти. С целью
детального анализа и возможности оценки эффективности экспертной деятельности в указанных случаях исследования трупов были разработаны соответствующие
алгоритмы исследования трупа (далее АИТ).
После этого была проведена оценка влияния алгоритмизации на качество проводимых экспертиз. Было
установлено, что при отравлении этанолом наибольшее
влияние характер применения АИТ оказывает на частоту
исследования отека легких – между применением алгоритма и данным признаком была выявлена сильная связь,
неопределенность прогноза частоты исследования отека
легких уменьшается на 43 % при наличии информации о
характере применения алгоритма. В случае применения
алгоритма вероятность исследования данного признака
возрастает в 2,3 раза. Наибольшее влияние применение
АИТ оказало на частоту исследования и встречаемости
таких признаков, как одутловатость, синюшность лица
(увеличение в 7 раз), инъекция сосудов склер (увеличение в 2 раза), а также наличие слизи в носовых ходах и
ротовой полости (увеличение в 40 раз). Встречаемость
вышеуказанных признаков имеет сильную связь с фактором применения алгоритма исследования, данный фактор
способствует значительному снижению частоты ошибок
при прогнозировании встречаемости этих признаков.
Кроме того, отмечается значительное повышение вероятности обнаружения данных признаков при экспертизе с
применением алгоритма исследования. Также было установлено, что ряд важных для диагностики отравления
этанолом макроскопических признаков (гиперемия, отек,
кровоизлияния в слизистую оболочку желудка, двенадцатиперстной кишки; отек, уплотнение Фатерова соска)
практически не исследовался до применения алгоритма.
Использование АИТ привело к существенному увеличению частоты исследования следующих признаков механической странгуляционной асфиксии при повешении:
характер валиков (в 1,4 раза), кровоизлияния под эпикард
(в 3,3 раза), кровоизлияния под плевру легких (в 1,3 раза),
кровоизлияния в мягкие ткани области подъязычной
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кости и хрящей гортани (в 1,3 раза), признаки выделения
биологических жидкостей (в 1,3 раза).
Таким образом, изучение влияния алгоритмизации
на качество экспертизы трупов при таких распространенных причинах смерти как отравление этанолом и механическая странгуляционная асфиксия при повешении
показало, что применение АИТ значительно влияет на
частоту исследования ряда важных в диагностическом
отношении макроскопических признаков, а введение
алгоритмизации экспертной работы способствует более
качественной, дифференцированной оценке признаков.
На следующем этапе нами была создана система
оценки качества судебно-медицинской экспертизы
«Эксперт-качество», которая представляет собой специализированное программное обеспечение в виде автоматизированной информационной системы на платформе
Net Framework 4.0 для Windows. Данная информационная
система включает несколько отдельных блоков (модулей):
блок экспертизы повешения, блок дифференциальной
диагностики ишемической болезни сердца и отравления
этанолом, блок контроля качества и базу данных. В блоках
экспертизы выполняется ввод, первичная обработка и
передача данных судебно-медицинских исследований в
базу данных. Кроме того, блоки экспертизы включают в
себя элементы экспертной системы на основе кластерного
анализа и позволяют сопоставить набор диагностических
признаков, введенных экспертом с эталонным набором,
тем самым контролируя и направляя работу экспертов.
Блок контроля качества представляет собой набор
средств для анализа качества экспертной работы на основе информации, накопленной в блоке базы данных, как по
каждому эксперту, так и по учреждению в целом. В блоке
базы данных, построенном на основе СУБД Microsoft
Access, производится накопление информации, содержащейся в актах-заключениях и выдача ее для анализа в блок
контроля качества (рисунок 1).
Автоматизированная информационная система «Эксперт – качество» выполнена в двух вариантах: «Эксперт»
и «Администратор» и представляет собой автоматизированные рабочие места (АРМ), включающие определенный

Рис. 1. Схема архитектуры информационной системы
контроля качества судебно-медицинской экспертизы.

набор функций, обеспечивающих ввод, анализ и передачу
информации в базу данных. В варианте «Эксперт» система
содержит 2 экспертных блока (модуля): блок экспертизы
повешения и блок дифференциальной диагностики ишемической болезни сердца и отравления этанолом. Данные
модули обладают интуитивно понятным интерфейсом,
обеспечивающим ввод сведений, полученных при наружном и внутреннем исследовании трупа, дату проведения
и номер акта исследования, идентификацию эксперта,
работающего с системой, а также контроль полноты и
расчет показателя качества проведенного исследования.

Набор функций работы с базой данных в варианте «Эксперт» ограничен возможностью идентификации эксперта,
выполняющего исследование трупа и передачей в базу
данных следующих параметров: дату проведения исследования, номер акта-заключения, персональные данные
эксперта и показатель качества экспертизы.
Вариант исполнения «Администратор» отличается
расширенными возможностями и включает все модули и
функции варианта «Эксперт», а также блок оценки качества экспертизы. Набор функций блока оценки качества
экспертизы позволяет просматривать и редактировать
базу данных, содержащую сведения об экспертах, актах
и заключениях, качестве экспертной работы по видам
экспертизы и отдельным экспертам.
Таким образом, созданная нами информационная система контроля качества судебно-медицинской
экспертизы осуществляет контролирующую, а также
направляющую и обучающую функции, что соответствует современным требованиям к экспертным системам.
Автоматизированная информационная система «Эксперт
– качество» прошла государственную регистрацию программ для ЭВМ.
Перед началом применения информационной системы «Эксперт-качество» в 2104 году был проведен анализ
60-ти актов судебно-медицинского исследования трупа
при повешении, которые были разделены на 2 группы
(наблюдения и контроля) по 30 актов в каждой. Статистическая обработка результатов исследования включала
методы описательной и аналитической статистики.
Изучение силы связи между фактом применения автоматизированной системы оценки качества и качеством
экспертизы повешения с помощью d-критерия Сомера
показало, что значение данного критерия для качества
экспертизы равно 0,6 при статистической значимости
Р≥0,99, что говорит о довольно выраженной зависимости
качества экспертизы от применения автоматизированной
системы оценки качества. Критерий γ Гудмена-Краскела
равен 0,74 при уровне статистической значимости Р≥0,99,
что так же указывает на сильную, прямую связь между
применением данной АИС и качеством экспертизы повешения.
В системе совершенствования контроля и мониторинга качества проведения судебно-медицинских экспертиз трупов особое место мы уделили индикативному
управлению. Для объективной и унифицированной оценки качества экспертной работы врачей судебно-медицинских экспертов разработаны Индикаторы (показатели)
качества (10) при производстве экспертизы трупа. Соблюдение индикатора оценивается в один балл, несоблюдение
– 0. В соответствии с объемом соблюдения индикаторов
осуществляется оценка экспертной деятельности: «неудовлетворительно», «удовлетворительно» и «хорошо».
Внутреннему контролю качества экспертной работы подвергаются 100% законченных экспертиз и актов. Информация, полученная в результате проведенного контроля
качества, доводится до сведения судебно-медицинских
экспертов и начальника бюро. Проводимая в 2011-2014
годах работа позволила получить положительные результаты: рост среднего показателя индикаторов качества
составил 7%. Значимого снижения качества проведения
исследований трупов установлено не было, поскольку
средний показатель индикаторов оставался достаточно
высоким: 7-8 (при максимально возможном наборе – 10).
У 10 экспертов отмечена стабильность качества работы
без изменения показателей индикаторов качества, у 14
экспертов отмечен рост качества экспертной деятельности от 2% до 36%.
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Проводимая нами работа позволила реализовать
модель усовершенствованной системы контроля и мониторинга качества экспертизы трупов, которая выстроена
в соответствии с положениями ИСО 9004-2004. «Системы
менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности» (рис. 2).
Разработанные для судебно-медицинских экспертов
программы контроля правильности установленного
диагноза позволяют повысить качество судебно-медицинского исследования трупов и установления причины
смерти. Индикативная система оценки и формирование
базы данных с оценкой качества работы судебно-медицинских экспертов позволяет осуществлять полноценный
мониторинг качества работы экспертов и своевременно
корректировать их практическую деятельность в сторону
повышения качества. Внедрение усовершенствованной
системы мониторинга качества на территории Кировской
области обеспечивает в настоящее время постоянный
контроль качества производства судебно-медицинских
экспертиз и исследований, а также позволяет эффективно
управлять качеством работы экспертов.
Таким образом, управление качеством в государственном судебно-экспертном учреждении должно

Рис. 2. Схема усовершенствованной системы контроля и
мониторинга качества экспертизы трупов в Кировской
области

основываться на комплексном подходе, включающем в
себя автоматизированную систему контроля качества
экспертной деятельности. Данная система является
универсальной и может быть применена в других государственных судебно-медицинских экспертных учреждениях субъектов Российской Федерации.

Литература:
1. Дж. Рейни Хэл Анализ и управление в государственных организациях. – М.: ИНФРА-М, 2004.
2. Lennart Rammer Quality management in Swedish forensic medicine – an international comparison // Swedish National Board of Forensic
Medicine, 2011. – № 02. – P. 1-9.
3. Вялков А.И., Кучеренко В.З., Вардосанидзе С.Л., Яковлев Е.П., Вялкова Г.М., Эккерт Н.В. Управление качеством медицинской
помощи // Главн. врач, 2007. – № 10. – С. 23-39.

© О.И. Хван, 2015
УДК 617-001:340.624.21

О.И. Хван
ТУПАЯ ТРАВМА ЖИВОТА ПРИ НЕСМЕРТЕЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ
Ташкентский педиатрический медицинский институт МЗ РУз
(ректор – д.м.н., проф. Даминов Б.Т.), Узбекистан

Анализ судебно-медицинских экспертиз лиц, получивших травмы при дрожно-транспортных происшествиях, содержащих судебно-медицинские диагнозы повреждений органов брюшной полости и почек, показал,
что при тупой травме тела чаще всего повреждается почки, после повреждений почек наиболее частыми
являются повреждения печени и селезёнки. При этом было выявлено, что клинические проявления травм этих
органов могут проявляться с сильным запозданием и пострадавший может не ощущать каких-либо резких
болезненных проявлений травмы определённый промежуток времени.
Ключевые слова: тупая травма живота, диагностика, судебно-медицинская экспертиза.
BLUNT ABDOMINAL TRAUMA IN AUTOMOTIVE NONFATAL INJURY
O.I. Hvan
An analysis of forensic medical examinations of persons injured in the car accidents containing forensic diagnoses
damage of abdominal organs and kidneys showed that the blunt trauma of the body most often damaged kidney after kidney
damage are the most common damage to the liver and spleen. It was found that the clinical manifestations of these injuries
may occur with strong late and the victim may not feel any sharp pain manifestations trauma certain period.
Key words: blunt abdominal trauma, diagnostics, forensic examination.

Научно-технический прогресс привел к возникновению травматической пандемии, обусловленной урбанизацией, ростом автомобильного парка. По данным ВОЗ,
смертность от механических травм занимает третье место
среди всех летальных исходов и выходит на первое место
у лиц, погибших в возрасте моложе 40 лет достигая 80%
среди подростков и юношей [1, 2].
В настоящее время отмечается значительный рост
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и, как
следствие, автомобильного травматизма. Это связано как
с объективными причинами в виде увеличения количе-

ства ввозимых и выпускаемых автомобилей, состоянием
дорог в стране и т.д., а также субъективными – качеством
подготовки водителей, дисциплиной на дорогах и прочее.
К тому же существенно возросла скорость движения
легковых автомобилей. Исследование причин высокой
аварийности не является прерогативой судебной медицины, однако они существенно влияют на особенности
проведения судебно-медицинских экспертиз. [3].
Характерной чертой последних десятилетий является
изменение структуры травматизма – возросла тяжесть
повреждений, преимущественно за счет увеличения доли
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сочетанных и множественных травм, частота которых
достигает 55-80%. Данная категория повреждений характеризуется высокими летальностью и инвалидизацией,
соответственно 50% и 74% [4].
В общей структуре механических повреждений
открытые и закрытые повреждения живота встречаются
в 2-5%. В мирное время преобладают закрытые повреждения живота, которые встречаются в 2 раза чаще, чем
открытые. При наличии сочетанной травмы живота,
повреждения печени встречаются в 15-29,9%, селезенки
– 25-26,6%, почек – 16,3-24,2%, кишечника – 10,3-16,3%,
брыжейки – 19%, мочевого пузыря – 12,2 %, поджелудочной железы – 4,2-10%, забрюшинные гематомы – 54,8%
случаев [7].
Актуальность проблемы повреждений органов
брюшной полости определяется многими аспектами.
Среди них наиболее важными являются исключительная
тяжесть и высокий процент летальных исходов [8].
Одной из актуальных проблем судебной медицины
является разработка критериев судебно-медицинской
диагностики повреждений внутренних органов живота
тупыми предметами. Это подтверждается тем, что несмотря на высокую частоту встречаемости травмы живота
в экспертной практике, вплоть до настоящего времени
данная проблема остается недостаточно изученной, отсутствуют надежные диагностические признаки [6].
При несмертельной автомобильной травме повреждения внутренних органов брюшной и грудной полостей
встречаются крайне редко [4].
Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что
проблема установления наличия повреждений органов
брюшной полости продолжает оставаться актуальной,
особенно при отсутствии следов повреждений на теле и о
необходимости разработки новых методик диагностики.
В связи с этим целью данного исследования явилось
выявление частоты повреждений органов брюшной
полости и забрюшинного пространства и методы их диагностики.
Материалы и методы.
Материалами для исследования послужили 91
архивных заключения судебно-медицинских экспертиз
живых лиц, получивших телесные повреждения при дорожно-транспортных происшествиях в 2010 году, на базе
Ташкентского городского бюро СМЭ г. Ташкента, а также
63 историй болезни по данным заключениям на базе Республиканского центра экстренной медицинской помощи.
Анализ 91 заключения судебно-медицинских экспертиз показал, что частота получения повреждений органов
брюшной полости и почек среди мужчин намного выше
62 (68%) случаев, чем среди женщин 29-47 (32%). Из них
37 (41%) были пешеходами, 22 (24%) – пассажирами, 32
(35%) – водителями. В 3 случаях водители были в состоянии алкогольного опьянения. В 4 случаях в состоянии
алкогольного опьянения были пешеходы. Чаще всего
повреждения органов брюшной полости и почек встречались в возрастных группах от 20 до 30 лет (в 38,5%) и от 30
до 40 лет (14,3%). Достаточно высоким оказался и процент
встречаемости данных повреждений в возрастной группе
от 1 до 10 лет (12%). Таким образом, наибольшее количество среди всех случаев повреждений органов брюшной
полости и почек пришлось на возрастную группу от 20
до 40 лет (52,7% случаев), т.е. на наиболее активный и
трудоспособный возрастной период. Сочетанные травмы
головы, грудной клетки, внутренних органов с переломами конечностей наблюдались в абсолютном большинстве
случаев (80,7%) у пешеходов. Изолированные повреждения в виде ушиба печени наблюдались в 8 случаях, разры-

ва печени в 6 случаях, ушиба почки – в 21 случае, ушиба
передней брюшной стенки в 15 случаях, разрыва селезенки
– в 3 случаях, забрюшинной гематомы – в 2 случаях. Также
наблюдались сочетанные повреждения органов, такие как
разрыв печени и селезенки в 3 случаях, разрыв селезенки
и почки в 3 случаях, разрыв тонкого кишечника и ушиба
почки – 1 случай, разрыв поджелудочной железы и селезенки – 1 случай. Изолированные повреждения печени,
селезенки и почек в 44% случаев наблюдались у водителей,
в 36% случаев у пассажиров. Наибольшее количество
дорожно-транспортных происшествий приходилось на
весеннее время года.
При поступлении, в лечебных учреждениях, для
диагностики повреждений органов брюшной полости использовались традиционные методы обследования, включающие наряду с клинико-лабораторными, неинвазивные
методы обследования (УЗИ, рентген и КТ) и диагностическую лапароскопию. При подозрении на повреждение
почек выполнялись внутривенная урография, обзорная
рентгенография почек. Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости и почек проводилась в 68 (75%) случаев. Компьютерная диагностика проводилась в 19 (21%)
случаев, рентгенологические исследования проводились в
25 (27,5%) случаев, экскреторная урография проводилась
в 28 (30,1%) случаях, диагностическая лапароскопия в 7
(7,7%) случаях.
Результаты исследования.
Анализ судебно-медицинских экспертиз и историй
болезни живых лиц, получивших повреждения органов
брюшной полости и почек при дорожно-транспортных
происшествиях показал, что наиболее часто дорожно-транспортные происшествия наблюдались в весеннее
время года, мужчины получали травмы чаще, чем женщины. Сочетанные травмы чаще наблюдались у пешеходов,
тогда как изолированные повреждения внутренних органов чаще наблюдались у водителей пассажиров.
Анализ судебно-медицинских экспертиз лиц,
получивших травмы при дорожно-транспортных происшествиях, содержащих судебно-медицинские диагнозы
повреждений органов брюшной полости и почек, показал,
что при тупой травме тела чаще всего повреждается почки, после повреждений почек наиболее частыми являются
повреждения печени и селезёнки. При этом было выявлено, что клинические проявления травм этих органов
могут проявляться с сильным запозданием и пострадавший может не ощущать каких-либо резких болезненных
проявлений травмы определённый промежуток времени.
Наиболее часто при диагностике повреждений
применялось эхографическое исследование внутренних
органов, что позволяло идентифицировать травму и
интактную зону даже при отсутствии клинических проявлений травмы. Кроме того, данные эхографического
исследования позволяли выявить глубину и объём полученных повреждений.
Обсуждение.
Таким образом, анализ судебно-медицинских экспертиз живых лиц с данными повреждениями, при проведении эхографического исследования в период пребывания
пострадавших в медицинских учреждениях, выявил, что
оно позволяет идентифицировать травму и интактную
зону даже при отсутствии клинических проявлений
травмы и, кроме того, данные эхографического исследования позволяют выявить глубину и объём полученных
повреждений.
Следовательно, результаты проведённого исследования свидетельствуют о необходимости проведения
дальнейших исследований в этой области с целью внедре-
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ния в повседневную экспертную практику УЗИ органов
брюшной полости и забрюшинного пространства во всех
случаях проведения судебно-медицинской экспертизы
живых лиц по поводу получения тупой травмы тела.
Выводы:
1. Чаще всего наиболее тяжелые повреждения при
дорожно-транспортных происшествиях получают пешеходы.
2. Сочетанные травмы чаще наблюдаются у пешеходов, тогда как изолированные повреждения внутренних
органов чаще наблюдались у водителей и пассажиров.

3. При тупой травме тела чаще всего повреждаются
почки, после повреждений почек наиболее частыми являются повреждения печени и селезёнки.
4. Эхографическое исследование позволяет идентифицировать травму и интактную зону даже при отсутствии клинических проявлений травмы.
5. С целью внедрения в повседневную экспертную
практику рекомендуется УЗИ органов брюшной полости
и забрюшинного пространства во всех случаях проведения судебно-медицинской экспертизы живых лиц с целью
констатации тупой травмы.
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МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТАНКОВ ИЗ ЗАХОРОНЕНИЯ
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ: ВЕРСИИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ФГБУ «Российский Центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ (директор – д.м.н. А.В. Ковалев)
Приведены исторические сведения, имеющие идентификационные перспективы для опознания захоронений, обнаруженных во время археологических раскопок в 3-х шиферных саркофагах XII века у церкви Спаса на
Берестове: предположительно Великого князя Юрия Долгорукого, его сестры княгини Евфимии Владимировны,
его сына Великого князя Глеба Юрьевича. Проанализированы материалы археологических, антропологических и
судебно-медицинских исследований костных останков из этих саркофагов, проведенных в 1989 – 2002 гг. украинскими учеными. Впервые сообщается о результатах собственных исследований, выполненных в 2003 и 2007
годах по просьбе Московского фонда международного сотрудничества им. Юрия Долгорукого.
Ключевые слова: Юрий Долгорукий, захоронение, костные останки, идентификация.
MEDICAL-CRIMINALISTICS RESEARCH OF REMAINS FROM THE BURIAL PLACE PRESUMABLY
JURY DOLGORUKY AND MEMBERS OF HIS FAMILY: VERSIONS AND PROOFS
V.N. Zvyagin
The historical data having identification prospects for an identification of burial places, found out during archeological
excavations in 3 slate sarcophagus of XII century at church Spas na Berestove are resulted: presumably Grand duke Jury
Dolgoruky, the his sister of princess Evfimia Vladimirovna, his son of Grand duke Gleb Jurevich. Materials of archaeological,
anthropological and medicolegal researches of bone remains from these sarcophagi spent in 1989 - are analyzed 2002 by the
Ukrainian scientists. For the first time it is informed on results of own researches executed in 2003 and 2007 at the desire of
the Moscow fund of the international cooperation of Jury Dolgoruky.
Key words: Jury Dolgoruky, a burial place, bone remains, identification.

Краткие биографические сведения
Юрий Владимирович по прозвищу Долгорукий
(Георгий, Гюрьги, Дюрги), князь ростово-суздальский и
великий князь киевский (1090-е – 1157 гг.), шестой сын (во
втором браке) Владимира Всеволодовича Мономаха (1053
– 1125). Имя матери и точная дата рождения неизвестны.
В летописях он впервые упоминается под 1007/08 годом,

в связи с женитьбой на дочери половецкого хана Аепы.
Считается основателем Москвы, «…и в молодости, и в
зрелые годы отличался хорошим здоровьем, физической
силой и выносливостью, легко проводя в седле долгие дни
и месяцы военных походов» [1].
Внешность Великого князя описывается весьма
схематично. Ссылаясь на В.Н. Татищева, А.П. Толочко
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[2] приводит следующую характеристику: «Сей великий
князь был роста немалого, толстый, лицем белый, глаза
не вельми велики, нос долгий и накривленный, брада
малая…» (Рис. 1).
Обстоятельства смерти Долгорукого были таковы,
что вызвали толки об отравлении его ядом на пиру у киевского сборщика податей Петрилы «…Через несколько
часов после трапезы у Юрия началась рвота. Возвращаясь
домой, он не смог держаться в седле… Больного поили
теплым молоком, травяными отварами, делали примочки
на живот, сведенный болью… Все было тщетно. Юрий
перестал узнавать окружающих, затем полностью утратил
сознание. Через несколько дней, 15 мая, наступила смерть»
[1]. Похоронен на следующий день в Спасо-Преображенском монастыре в селе Берестове, резиденции князей из
рода Мономаховичей (Рис. 2).
Княгиня Евфимия Владимировна – дочь великого
князя Владимира Мономаха. Выдана замуж за венгерского короля Коломана (Кальмана) в 1112 году. Брак был
недолгим, после чего она вернулась домой. Уже на Руси
родила сына Бориса – будущего претендента на венгерский престол [3]. Исторические сведения о дате рождения,
физических особенностях и внешнем облике отсутствуют.
Погребена в 1138 году «на Берестовемъ у святого Спаса»
[4]. На момент смерти ей могло быть около 40-45 лет.
Князь Глеб Юрьевич, великий князь киевский и князь
переяславский, сын Юрия Долгорукого. Дата его рождения не определена, но бесспорно он был моложе своего
брата Андрея Боголюбского. Известно, что с 1169 княжил
в Киеве. Смерть наступила после тяжелой болезни в январе 1171 года. «… Андрей дал знать Ростиславовичам, что
Глеб умер в Киеве не естественною смертию, и что тайным
убийцею его был … Георгий Хотович» [5]. Погребён возле
церкви Спаса на Берестове, «де й отець його лежить» [6].
Вторая жена князя Глеба Юрьевича – дочь черниговского князя Изяслава Давидовича. Известно, что князь
Глеб Юрьевич женился на ней зимой 1155/56 г. Другими
сведениями мы не располагаем. Если справедлива версия
об ее захоронении в саркофаге № 3, то она умерла после
1171 года в возрасте не моложе 30 – 35 лет.
Археологические находки
Попытки найти захоронение Юрия Долгорукого
предпринимались неоднократно как внутри храма Спаса
на Берестове, так и за его пределами. Но успех как будто
пришел лишь 1989-1990 гг. в ходе раскопок у церкви Спаса
на Берестове Киево-Печерской Лавры, которые выполнялись Архитектурно-археологической экспедицией
Института археологии АН Украины под руководством
В.А. Харламова (Рис. 3).
Особый интерес археологов вызвали погребения в
саркофагах из пирофилитового сланца (овручского шифера), датируемых XII веком [7].
«Саркофаг № 1 расположен у восточной стены северного ризалита церкви. Впервые он был открыт в ходе
ремонтных работ начала XX в. В 1990 г. погребение было
исследовано вторично. Сверху саркофаг перекрывала
массивная шиферная плита…такая же плита находилась и
в основании саркофага. На ней … расчищено погребение,
положенное вытянуто на спине… Кости скелета большей
частью, находились в правильном анатомическом положении. Зафиксировано отсутствие только некоторых
фрагментов черепа, фаланг пальцев рук и ног (Рис. 4).
По антропологическим данным захоронение саркофага принадлежало женщине, ростом около 155 см, умершей в возрасте 35-40 лет (определение И.Д. Потехиной)».
В историческом плане саркофаг №1, рассматривается как

захоронение Евфимии Владимировны, дочери Владимира
Мономаха, погребенной в 1138 г. «на Берестовемъ у святаго Спаса»…
Саркофаг № 2 был обнаружен в 1989 г. под подошвой
земляного вала XVIII в. Верхняя плита была расколота
на несколько фрагментов, а стенки саркофага частично
расслоились от почвенных вод… «Вследствие этого,
скелет … сохранился очень плохо (Рис. 5). При расчистке
погребения удалось лишь проследить, что покойник был
положен вытянуто на спине, головой на запад; кисти рук
были сложены в районе живота (Рис.6).
В историческом отношении саркофаг № 2 отождествляется с погребением Юрия Долгорукого. Основанием
для этого, помимо известных летописных сообщений,
служат и результаты антропологических исследований,
согласно которым (заключение Е.И. Даниловой и В.Д.
Дьяченко) в этом саркофаге был погребен мужчина,
умерший в возрасте 60-70 лет… в пользу рассматриваемой
идентификации может служить и то обстоятельство, что
саркофаг, судя по отклонению магнитного азимута, устанавливался в мае, что совпадает с летописным сообщением о времени погребении Долгорукого – 15 мая 1157 г».
Саркофаг № 3 был обнаружен в 1990 г. в 14,5 м от
саркофага № 2. «Продольной осью саркофаг ориентирован по линии восток-запад, строго параллельно северной
древнерусской стене храма. Погребальное сооружение
представляло собой каменный ящик прямоугольной формы, собранный из 6 равномерных тесаных плит розового
пирофилитового сланца (Рис. 7).
В полости саркофага №3 находились два погребения,
располагавшиеся одно поверх другого. Оба погребенных
ориентированы головой на запад.
Верхнее погребение саркофага было несколько
смещено к северной стенке сооружения. Кости скелета
сохранились сравнительно неплохо.
Нижний костяк сохранился хуже верхнего: череп
распался на отдельные фрагменты, кости рук и таза
перегнили почти полностью. Длина костяков составляла
170-171 см.
Нижнее погребение саркофага № 3 принадлежало
мужчине 50-55 лет, верхнее – женщине 18-25 лет (определение И.Д. Потехиной). В историческом смысле первое
по времени погребение можно идентифицировать с
захоронением сына Юрия Долгорукого, Глеба Юрьевича,
умершего в 1171 г. и погребенного, по летописным данным, возле церкви Спаса на Берестове, «де й отець його
лежить». Более позднее захоронение этого же саркофага
могло принадлежать второй жене князя Глеба Юрьевича,
дочери черниговского князя Изяслава Давидовича…»
Погребения в шиферных саркофагах церкви Спаса на
Берестове рассматриваются археологами как захоронения
представителей княжеского рода Мономаховичей: Евфимии Владимировны (саркофаг №1), Юрия Владимировича
Долгорукого (саркофаг №2) и Глеба Юрьевича (саркофаг
№3). Эта версия не противоречит известным летописным
сообщениям и антропологическим данным. «…В ее пользу говорит и характеристика саркофагов как «закрытых
археологических комплексов» и некоторые черты погребального обряда саркофага №2, вроде «майской» ориентации погребального сооружения… Еще одно соображение
в пользу данной версии лежит на поверхности и состоит в
том, что в известной нам части Спасского некрополя нет
больше погребений, которые по признакам погребального
обряда можно было бы считать княжескими» [7].
Мнение о принадлежности найденных в 1989-90 гг.
саркофагов №№ 1-3 Юрию Долгорукому и его близким
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Рис. 5. Церковь Спаса на Берестове. Саркофаг № 2.
(Погребение Ю. Долгорукого, 1157 г.). Вид с востока.
Раскопки В. Харламова 1989 г. [7]
Рис.1. Портрет Великого князя
киевского Юрия (Владимировича)
Долгорукого из Царского
Титулярника
Рис.2. Церковь Спаса на Берестове

Рис. 6. Церковь Спаса на Берестове. Саркофаг №
2. (Погребение Ю. Долгорукого, 1157 г.). Останки.
Раскопки В. Харламова 1989 г. [7]

Рис. 7. Церковь Спаса на Берестове. Саркофаг №
3.(Погребение Глеба Юрьевича, 1172 г.). Вид с юга.
Раскопки В. Харламова 1990 г. [7]
Рис. 3. Церковь Спаса на Берестове XI-XIX вв. Сводный план реставрационных работ
начала ХХ в. и археологических исследований 1989-90 гг. (Гончар, 2002). Стрелочками
и цифрами указаны номера саркофагов [7].

Рис. 4. Церковь Спаса на Берестове. Саркофаг № 1.
(Погребение Евфимии Владимировны, 1139 г.). Вид с
севера. Раскопки В. Харламова 1990 г. [7]

Рис. 8. Скелет 1. Череп в положении анфас.
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Рис. 9. Скелет 1. Общий вид костных останков.
Рис. 10. Скелет 2. Общий вид костных
останков.

Рис. 11. Скелет 2. Общий вид
фрагментов длинных трубчатых костей
нижних конечностей

Рис. 13. Скелет 3. Общий вид длинных
трубчатых костей и фрагмент позвонка.

Рис. 14. Скелет 4. Общий вид костных
останков.

Рис. 17. Скелет 5. Череп без нижней
челюсти в положении анфас.

Рис. 12. Скелет 3. Общий вид
фрагментированного черепа.

Рис. 15. Скелет 4.Череп в положении
анфас.

Рис. 16. Скелет 5. Общий вид
костных останков.
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родным не является общепризнанным, что объясняется
прежде всего противоречивыми сообщениями летописей.
Так в Лаврентьевской, Радзивиловской, Московско-Академической летописях и Летописце Переяславля-Суздальского говорится о захоронении «в церкви Святаго Спаса
на Берестовом», а в Ипатьевской – «у монастыри Святаго
Спаса», в Хлебниковском и Погодинском списках «в монастыри у Святаго Спаса» [3].
Материалы предшествовавших исследований
Из Акта от 10 августа 1989 г. антропологического
изучения костных останков из саркофага №2, за подписью
антропологов Института археологии АН УССР доктора
биологических наук Е.И. Даниловой и кандидата биологических наук В.Д. Дяченко, следует [8]:
«Выявленные в каменном саркофаге кости человеческого скелета находились в анатомическом порядке. Череп
не сохранился – превращен в порошок. Для настоящего
исследования использованы все сохранившиеся кости
или их фрагменты…
Заключение. Изучаемые кости принадлежат мужчине
пожилого возраста (около 60-70 лет) довольно слабого телосложения и длиной тела (около 159-160 см), находящейся
на нижней грани средних величин для древнерусского
населения начала 2-го тысячелетия. Размеры стоп соответствовали размерам обуви около 40. Размеры кистей несколько превышали средние стандарты для европейского
населения. Склонность к повышенному жироотложению
исключить нельзя. Имеется выраженный остеохондроз
шейного (возможно также верхне-грудного) отдела, что
должно было проявляться в наличии болей верхних конечностей (рук), обусловленных хроническим плекситом».
Судебно-медицинское
исследование
останков
предположительно Юрия Долгорукого произвел зав.
медико-криминалистическим отделением Украинского
Республиканского Бюро судебно-медицинской экспертизы, кандидат медицинских наук О.В. Филипчук [9].
«…На исследование представили: правую бедренную,
головку левой бедренной кости и большую часть (диафиз
и нижний эпифиз) левой бедренной кости, верхние 1/3
обеих больших берцовых костей, правый надколенник,
две части (диафиз и нижний эпифиз) правой плечевой
кости, 2 шейных и 3 поясничных позвонков, нижние
эпифизы лучевых костей, 2 фрагмента малых берцовых
костей, отломки ключицы и длинной трубчатой кости
(фрагмент компактного слоя)…
Заключение:
1. На исследование представлены костные останки
мужчины низкого роста (около 157 см), хрупкого телосложения, со слабо развитой мускулатурой, умершего в
пожилом (60-70 лет) возрасте.
2. При жизни человек, кости которого исследованы,
страдал резко выраженным остеохондрозом шейного и
поясничного отдела позвоночника, сопровождавшимся
болевым синдромом…»
Спектральное исследование указанных останков
произвел судебно-медицинский эксперт-биофизик А.Н.
Марега [10]:
«…На исследование представлены фрагмент ключицы и фрагмент длинной трубчатой кости из захоронения
предположительно князя Юрия Долгорукого; для контроля представлены отломок длинной трубчатой кости из
архивного археологического материала (кость человека,
начало нашего тысячелетия) и кость современного человека (из раскопок захоронения 1939 года).
…Эмиссионное спектральное исследование проведено с целью возможного обнаружения повышенного

содержания тяжелых металлов во фрагментах ключицы
(объект №1) и длинной трубчатой кости (объект №2) по
сравнению с костью человека захоронения начала нашего
тысячелетия (объект №3) и костью современного человека
из захоронения 1939 года (объект №4)…
Расшифровка спектрограмм проведена по спектру
железа с использованием атласа дуговых спектральных
линий…
В представленных для исследования объектах примерно в одинаковой концентрации содержатся кремний,
марганец, железо, алюминий, кальций, медь. Эти элементы входят в состав кости, либо могли быть занесены из
почвы. Тяжелые металлы – свинец, олово, серебро отсутствуют и в исследуемых, и в контрольных образцах.
Заключение. В представленных на исследование
фрагментах ключицы и длинной трубчатой кости из захоронения предположительно князя Юрия Долгорукого
тяжелых металлов не выявлено».
Антропологические исследования костей из саркофагов №№ 1-3 проведены антропологом Института археологии АН УССР кандидатом биологических наук А.Д. Козак
и немецким антропологом М. Шульц [11].
Из отчета нами были заимствованы продольные размеры большой берцовой кости скелетов 1, 3, 4 (признаки
№№ 1, 1а, 2) и бедренной кости скелета 3 (признаки №№ 1,
2), которые вследствие поперечных распилов диафиза,
произведенных в 2002 г., оказались утраченными.
Приводим краткие выписки из Отчета (Киев, 2002 г.):
Скелет 2 – «… принадлежал мужчине 60-70 лет,
низкого роста, с возможно приземистой фигурой, с
длинными ладонями и стопами (определенный более
ранними исследованиями размер ноги соответствовал
современному 40 (Данилова). Человек страдал системным
остеопорозом и остеохондрозом позвоночника. Нагрузки
на осевой скелет и суставы ног были, вероятно, обусловлены не только физической активностью, но и нарушением
обмена веществ. К сожалению другие кости, которые
могли бы подтвердить или опровергнуть предполагаемый
диагноз, отсутствуют.»
Скелет 1 – «…судя по развитию рельефа и размерам
черепа, строению нижней челюсти, орбит и сосцевидных
отростков, скелет вероятно женский. Возраст – не более 35
лет: черепные швы открыты, в том числе и с внутренней
стороны черепа. Линия срастания эпифизов и диафиза
берцовой кости не заметны, хотя на сломе эта линия еще
сохранена. Стертость зубов по схеме М.М. Герасимова
соответствует возрасту 30-35 (40 лет). Гистологическое
исследование среза берцовой кости … начальные стадии
остеопороза, что указывает на возраст не менее 30 и не
более 35 лет (в данном случае, как и в остальных, речь
идет о биологическом, а не о паспортном возрасте). …
Слева зубы стерты сильнее, чем справа, что объясняется
асимметрией черепа и видимо привело к асимметрии
образования зубного камня. Дегенеративные изменения
в височно-нижнечелюстном суставе (вероятно в молодом
возрасте)…
Несимметричная порозность отмечена в своде орбит.
Слева процесс более развит. В данном случае вероятнее
всего патология связана с воспалением слезных желез или
другим воспалительным процессом в области орбит.
Изменения, указывающие на хронические воспаления среднего уха, найдены на дне барабанной полости
справа, гораздо сильнее, чем слева.
Сохранилась … левая большая берцовая кость... Линии Харриса, которые маркируют стрессовые эпизоды в
детском и подростковом возрасте, видны на сломе кости.
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…Суставы не имеют выраженных возрастных и воспалительных изменений».
Скелет 3 – «Скелет принадлежит мужчине пожилого
возраста (больше 50-60 лет).
Признаки пола на черепе и нижней челюсти не однозначны. Лоб высокий с выраженными лобными буграми.
Сосцевидные отростки мощные. Подбородок квадратный,
угол ветви приближается к прямому, развитие рельефа
значительное, однако размеры небольшие.
Череп визуально резко брахикранный, промерам не
поддается, поскольку посмертно деформирован (сжат
в лобно-затылочном направлении) и разбит на мелкие
фрагменты. Переносье слабо выражено. Кости свода
имеют значительную толщину. В области лобных бугров
их толщина составляет 7 мм, в области теменного бугра –
9 мм, в области теменных отверстий – 10 мм.
Поверхность костей черепа значительно изменена
посмертной эрозией. На сохранившихся участках отмечены незначительные изменения в смысле слабых следов
воспаления надкостницы… (теменная часть лобной кости). На лобной кости со стороны lamina interna группами
симметрично расположены продолговатые углубления,
имеющие также следы вторичного воспаления. Рентгенограмма лобной кости показывает, что данные углубления
соединены с каналами диплоических вен.
Внутренняя пластина черепа покрыта новообразованными костными структурами различной формы и
размера – «нашлепками», пластинками и неровностями,
которые расположены большей частью вокруг борозд,
грануляционных ямок и борозд венозных синусов (а также, в них)…Рарефицирующий гиперостоз свода черепа
возможно имеет причины в нарушении гормонального
статуса организма вследствие хронической системной инфекции либо злокачественного процесса в мягких тканях
или органах. Возможны другие причины эндокринной
патологии».
Скелет 4 – «…принадлежит женщине 25-30 (35) лет.
Кости грацильные … Рост 154-155 см. Зафиксированы молочные в альвеолах левых клыка и 2-го малого коренного
зубов (23 и 25 зубы)… Гипоплазия эмали, указывающая
на наличие заболевания, перенесенного в возрасте 3-6
лет (2-3 балла по схеме М.Шульца, 1988)… Зафиксирован
двухсторонний отит??».
Вместе с тем, доказательная база полученных археолого-антропологических сведений оказалась недостаточной для категорических выводов о принадлежности
найденных в 1989–1990 гг. саркофагов Юрию Долгорукому
и его близким родным. Одной из причин, как нам кажется,
являлось отсутствие сравнительного исследования костяков с целью установления их биологического родства и
принадлежности к княжескому роду Мономаховичей
Поэтому основная цель нашей работы была направлена на устранение указанного пробела.
Параллельно со скелетами 1-4, найденными у церкви
Спаса на Берестове, были исследованы мощи Андрея
Юрьевича Боголюбского (1112-1174), сына Юрия Долгорукого, находящиеся в раке Успенского собора г. Владимира.
Его достоверная принадлежность к роду Мономаховичей
ни у кого из историков сомнений не вызывает.
Результаты исследований 2003 – 2007 гг.
Анатомо-морфологические особенности
Костные останки, обнаруженные в шиферных саркофагах №№ 1-3, сохранились не в полном объеме и в сильно
фрагментированном виде. Кости сухие, светло-коричневого цвета, с наличием множественных продольных трещин
и поверхностной деструкции коркового слоя, на ощупь

хрупкие и легкие. Кости скелета 2 (предположительно
В.кн. Юрий Долгорукий) покрыты веществом, похожим
на мебельный лак. В книге Ю.А. Молина «Читая смерти
письмена» находим фразу: «Останки после проведения
экспертиз были обработаны специальными растворами,
что позволит им храниться без изменений очень долгое
время» [12]. Длинные трубчатые кости, с поперечными
распилами. Для сравнительного исследования привлечены мощи Андрея Боголюбского (1112-1174), одного из
старших сыновей В. кн. Юрия Долгорукого (скелет 5).
Скелет 1 – предположительно Евфимии Владимировны, дочери Владимира Мономаха (Саркофаг №1), включающий (Рис. 8, 9): череп с нижней челюстью и 19 зубами (11
зубов выпали посмертно, 2 – зуба удалены при жизни); 3
фрагмента верхней части левой большой берцовой кости;
таранная и латеральная клиновидная кости левой стопы
[13].
Половой диморфизм черепа выражен по женскому
типу (ДК=-39,79). Размерные характеристики большой
берцовой и таранной костей с тенденцией к полонейтральности. По краниометрическим данным скелет
принадлежал женщине с преобладающими чертами североевропейской локальной расы [14].
Череп (Рис. 8) мезокранной конфигурации, средней
массивности; лицо орто-мезогнатное, горизонтальная профилировка лица средняя; лицо средневысокое и широкое;
нос относительно узкий и сильно выступающий; подбородок резко выступающий; контур нижнего края подбородка
в виде широкой уплощенной дуги; глубокая поперечная
борозда между подбородочными отверстиями.
Большая берцовая кость (Рис. 9) массивная, характеризуется по современным меркам средней длиной,
большими периметрами диафиза преимущественно за
счет преобладания сагиттальных его размеров над поперечными. Обычно это характерно для западного варианта
североевропейского антропологического типа. Длина и
ширина таранной кости средние, в отличие от блока, который свидетельствует о широкой и массивной щиколотке.
Возможности суждения о возрастных изменениях
ограничены ввиду наличия только большой берцовой
и таранной костей. Указанные кости сформированы
правильно и в полном объеме. Суставные их поверхности
гладкие и лишены краевых экзостозов. Микроструктура
большой берцовой кости характерна для возмужалого
возраста, который у женщин обычно продолжается от 25
лет до 40 лет.
По степени облитерации швов экто- и эндокраниальной поверхностей черепа [15], с учетом состояния
лицевых швов, возраст женщины находился в интервале
от 23,8 до 31,7 лет (в среднем 27,7 лет), по стертости зубов
– 35-40 лет.
Однако вероятный хронологический возраст мог
составлять 40-45 лет.
Дело в том, что у лиц с признаками конституционально повышенной функцией щитовидной железы, а у этой
женщины они имели место (метопический и сосцевидный
швы, множественные вставочные косточки в швах и др.),
темпы возрастной инволюции замедлены в среднем на 5-7
лет.
Скелет 2 – предположительно В. кн. Юрия Долгорукого (Саркофаг №2).
Скелет сохранился частично. Отсутствуют череп, обе
лопатки, левые плечевая, лучевая и локтевая кости, шейный и грудной отделы позвоночника, обе малые берцовые
кости, ключицы, тело грудины, один надколенник, а также
некоторые мелкие кости кисти и стопы (Рис. 10).
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Длинные трубчатые кости (Рис. 11) характеризуются
очень малыми продольными размерами, но имеют отделы,
достоверно (дм – 7) или вероятно (вм – 12), указывающие
на принадлежность мужчине. В основном это широтные и
обхватные признаки плечевой, лучевой, таранной костей
и III, IV поясничных позвонков.
Вдобавок ко всему имеются признаки адаптации
скелета к тяжелым физическим нагрузкам: гипертрофия
мышечного рельефа, винтообразная скрученность диафиза плечевой кости, шаровидно-цилиндрическая форма
головки бедренной кости. Поэтому ранее высказанное
мнение о грацильности и слабом физическом развитии
индивида нуждается в пересмотре (см. [9]).
Преобладание периметров и ширины костей
посткраниального скелета над их длиной, в сочетании с
признаками силовой адаптации скелета свидетельствует о
мускульном или мускульно-брюшном его соматотипе по
схеме В.В. Бунака [16].
Большая седалищная вырезка узкая и очень глубокая.
Крестец довольно широкий. Ушковидная поверхность
распространяется до середины третьего сегмента крестца.
Перечисленные особенности также указывают на бесспорную выраженность полового диморфизма скелета по
мужскому типу.
В костно-суставном аппарате скелета обнаружены
множественные и вполне симметричные старческие
изменения: краевые костные разрастания по периметру
крупных и мелких суставов, обызвествление хряща I
ребра и шиловидное окостенение грудных участков
других ребер, дегенеративно-дистрофические поражения
позвоночника с наличием деформирующего спондилоза,
спондилоартроза и остеохондроза межпозвоночных
дисков поясничных позвонков, грыжа Шморля. Все это
свидетельствует о нормальном физиологическом старении человека, которая характерна для мужчин пожилого
возраста (65-74 лет).
Скелет 3 – предположительно князя Глеба Юрьевича
(Саркофаг № 3, нижнее погребение). Включает фрагменты
мозгового и лицевого отделов черепа, нижнюю челюсть,
12 верхних и 5 нижних зубов (Рис. 12), 2 фрагмента I
шейного позвонка (без задней дуги) и правые плечевую,
бедренную и большую берцовые кости (Рис. 13).
При сопоставлении фрагментов черепа признаков
посмертной деформации мозгового отдела не выявлено.
Его характерными особенностями является: резко увеличенная ширина, т.е. ультрабрахикрания; средние размеры
лицевого скелета; узкий нос; отсутствие выступания
подбородка. По краниометрическим данным мужчина
достоверно относился к европеоидной расе [13], но установить антропологический тип (ввиду фрагментации) не
представилось возможным.
Длинные трубчатые кости по современным меркам
характеризуются очень малыми продольными размерами.
Их типология близка к скелету 2.
Характерной чертой плечевой, бедренной и большой
берцовой костей является преобладание сагиттального
диаметра диафиза над поперечным, что характерно для
западного варианта североевропейского антропологического типа. Скелет адаптирован к тяжелым физическим
нагрузкам, хотя мышечный рельеф выражен в меньшей
степени, чем в предыдущем случае (на скелете 2).
Выявлена резкая инволюция костной ткани, которая,
пожалуй, более свойственна тяжелой хронической патологии организма [17].
На шлифе бедренной кости микроскопически
определяется отсутствие слоя наружных и внутренних

общих пластинок и первичных остеонов. Компактный
слой истончен. Вся толща кортикального слоя пронизана
вторичными остеонами, в основном с многократными
перестройками. Обращает на себя внимание большое
количество обширных резорбционных полостей и активно идущая резорбция остеонов со стороны гаверсовых
каналов.
Зубы стерты на полное сечение коронок, с обнажением корней на 1/3. По степени облитерации швов черепа
возраст мужчины находился в диапазоне от 54,4 до 72,5
лет (в среднем 63,5), но вероятнее всего, что его возраст на
момент смерти был несколько меньше (50-60 лет).
Скелет 4 – предположительно второй жены Глеба
Юрьевича, дочери черниговского князя Изяслава Давидовича (Саркофаг № 3, верхнее погребение). Представлен
черепом с нижней челюстью и 23 зубами (остальные 9
зубов выпали посмертно), правыми плечевой и локтевой,
бедренной и большой берцовой костями с отсутствующими одним или обоими эпифизами (Рис. 14). Половой
диморфизм черепа выражен хорошо по женскому типу
(ДК – 69,897).
Череп брахикранной конфигурации; вертикальная
профилировка лица ортогнатная; горизонтальная профилировка среднего отдела лица слегка уплощена; нос широкий, средневысокий и средневыступающий; подбородок
выдвинут вперед (Рис. 15).
По краниометрическим данным женщина вероятнее
всего относилась к североевропейскому антропологическому типу европеоидной расы с наличием некоторых
восточных черт.
Длинные трубчатые кости ее скелета, как правило,
характеризуются малой длиной и очень малыми поперечными размерами. Большая берцовая кость узкая,
сагиттальный диаметр, как и у скелетов 1 и 3, преобладает
над широтным.
Признаки инволюции скелета отсутствуют. По степени облитерации швов черепа возраст этой женщины
находился в диапазоне от 21,1 до 28,1 лет (в среднем 24,6
лет). Стертость зубов характерна для возраста 20-25 лет.
Скелет 5 – князь Андрей Боголюбский, сын Юрия
Долгорукого (Успенский собор, г. Владимира) [18]. Скелет
представлен почти в полном объеме (Рис. 16). Отсутствуют нижняя челюсть, правая тазовая кость, ряд ребер,
мелкие кости кисти и стопы. Краниологически останки
достоверно принадлежали мужчине восточноевропейского облика.
Характерные особенности черепа (Рис. 17): резкая
долихокрания, низкий свод, выступающий затылок;
высокое и узкое лицо, резко скошенный лоб; широкий,
относительно длинный и средневыступающий нос;
сильно выдвинутый подбородк (56°– по измерениям В.В.
Гинзбурга) [19].
Визуально выявляется крайняя массивность скелета.
Длинные трубчатые кости средней длины с крупными и
очень крупными эпифизами и диафизами, а также большими обхватными их периметрами. Широтные диаметры
большой берцовой кости превышают сагиттальные.
Суждение профессора Д.Г. Рохлина [20] о грацильности
скелета князя Андрея Боголюбского, таким образом,
нуждаются в пересмотре.
Грудина со спаянными рукояткой и мечевидным
отростком. Реберные выточки грудины углублены с
острыми краевыми выступаниями. Реберно-позвоночные
суставы с выраженными узловыми экзостозами. Передние концы сохранных ребер кратерообразно углублены с
истонченными узурированными краями. Дно «кратеров»
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с точечным порозом. Суставные поверхности надколенников и длинных трубчатых костей с краевыми разрастаниями костной ткани.
Теменно-сосцевидный,
затылочно-сосцевидный,
чешуйчатые швы уплотнены, птерионные швы не определяются. Выявленная инволюция скелета характерна для
первой половины пожилого возраста (60-65 лет). Такие же
результаты определяются и рентгенографически 60,5-65,5
лет [21].
По степени облитерации швов черепа возраст находится в диапазоне от 50 до 66,6 лет (в среднем 58,3 лет), по
стертости зубов – 45-50 лет.
Мнение Карпова А.Ю. [22] о том, что князь Андрей
погиб в более молодом возрасте, по сравнению с летописно известным (на 63-м году жизни), результатами
лабораторного исследования не подтверждается.
Особенности телосложения
Результаты диагностики соматических особенностей
по остеометрическим признакам скелета 1-5 приведены в
таблице 1.

Таблица 1
Прижизненные соматометрические особенности строения
тела, реконструированные по скелетам 1-5

Таблица 2
Характеристика пропорций тела по скелетам 1-5:
размеры в % к длине тела по [38] в сравнении с
современными русскими [39]

- брахиморфный, который характеризуется широким
длинным туловищем и короткими конечностями (скелет 2
и возможно скелет 3);
- долихоморфный отличается узким коротким туловищем и длинными конечностями (среди исследованных
скелетов в чистом виде не выявлен);
- мезоморфный тип – занимает промежуточное положение между брахи- и долихоморфными группами. К
данному типу относился кн. Андрей Боголюбский (скелет
5) и вероятно женщина, обладательница скелета 1, скелет
4 занимает промежуточное положение между брахи- и
мезоморфным типами.
Надо сказать, что общей чертой скелетов 2 и 5 является относительно узкий для их групп таз (стенопиелия).
Добавим также, что по кормическому показателю
(длина корпуса в % к длине тела) индивиды по скелетам 3
и 4 обладали длинным корпусом (56,72 и 54,91, макрокормия), по скелету 5 – средним корпусом (51,37, метриокормия). К характеристике облика кн. Андрея Боголюбского
(скелет 5) добавим и то, что по соотношению ширины таза
(в %) к ширине плеч (65,26) он имел мощный трапециевидный корпус.
Пропорции сегмента конечностей
Возможности сравнительного анализа прижизненных пропорций сегментов верхних и нижних конечностей
на скелетах исследуемых индивидуумов весьма ограничены. В полном объеме они реальны лишь по отношению
скелетов 4 и 5 (Таблица 3).
Таблица 3
Указатели пропорций тела и их категории размеров по [40]

В целом прижизненные характеристики предположительно Евфимии Владимировны (скелет 1) и жены Глеба
Юрьевича (Скелет 4), а также кн. Андрея Боголюбского
(скелет 5) близки к современным русским женщинам и
мужчинам (включая длину кисти), чего нельзя сказать об
обладателях скелетов 2 и 3 (предположительно В. кн. Юрий
Долгорукий и кн. Глеб Юрьевич). Длина стопы мужчины,
которому принадлежал скелет 2, составляет 232,3-239 мм
(усредненное значение 235,4 мм, что соответствует 37-38
размеру современной обуви). Мнение антропологов Е.И.
Даниловой и В.Д. Дьяченко о том, что «размеры стоп соответствовали размерам обуви около 40, а размеры кистей
несколько превышали средние стандарты для европеоидного населения», нами не подтверждается.
Общие пропорции тела
По соотношениям ширины плеч и таза, длины ноги
и руки выделяется два типа пропорции тела (Таблица 2).

Скелеты 4 и 5 отличаются относительно короткими
руками, в основном за счет предплечья. Между тем
соотношение «плечо/бедро» свидетельствует об укороченности бедра. Соотношение «бедро/голень» находится
на границе среднего значения. Подобный тип пропорций
(длинное плечо, короткое предплечье), вне всякого сомнения, характерен для европеоидного населения. Скелет
4 по данной системе признаков обнаруживает мозаичное
сходство со скелетами 2, 3 и 5, что возможно свидетельствует о родстве его обладателя с членами данной группы.
Массивность скелета и тип телосложения
Скелеты мужчин
Массивность скелета определяли по методике
В.Н. Звягина, М.А. Григорьевой [41] применительно к
лицам мужского пола (скелеты 2, 3, 5) с использованием
комплекса уравнений главных компонент. Выбор конкретного уравнения диктовался набором признаков, которые
могли быть измерены на плечевой, лучевой, бедренной
и большой берцовой костях, а также оптимальными для
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найденных сочетаний признаков величинами корреляций
rz1 и rz2. Этапы исследований сгруппированы в Таблице 4.
Определение типа массивности скелета

Таблица 4

Микроэурисомный вариант массивности, который
определен по скелетам 2 и 3, обладает малыми абсолютными размерами опорно-двигательного аппарата,
причем периметры трубчатых костей преобладают над их
длиной. Носители варианта В имеют при меньшей длине
тела имеют большую массу и, следовательно, большую
плотность тела. Узкие по абсолютной величине плечи,
тем не менее, широки относительно малой длины тела.
Развитие мускулатуры довольно хорошее, что отражается
в больших обхватах груди и конечностей. Подавляющее
большинство представителей данного типа относятся к
промежуточным вариантам между мускульным и брюшным соматотипам. В частности, мускульно-брюшной
соматотип более применим к скелету 2, брюшно-мускульный соматотип, ввиду меньшей выраженности костного
рельефа – к скелету 3.
Для скелета 5 характерен макроэурисомный вариант массивности (тип D), т.е. крайне выраженный
мускульно-брюшной соматотип по схеме В.В. Бунака [16].
Мужчин этого типа отличает значительная физическая
сила. Все основные соматические размеры (масса и длина
тела, ширина плеч, таза, обхватные размеры туловища и
конечностей), абсолютно и относительно повышены по
сравнению со средними значениями. Мускулатура хорошо развита, грудная клетка конической формы, степень
жироотложения повышена.
Скелеты женщин
Определение типа телосложения женщин проводили
по схеме И.Б. Галанта [16] с учетом размеров и формы
лица [42].
Скелет 1. Исходные признаки: длина тела женщины
около 159,7 см, масса тела 56,7 – 59,3 кг, преобладание категорий сагиттальных размеров большой берцовой кости
над поперечными и продольными, средние габаритные
размеры и широкий блок таранной кости, ослабленный,
судя по кранио-остеометрическим данным, половой
диморфизм скелета, признаки конституционально повышенной функции щитовидной железы, относительно
массивный челюстно-лицевой отдел при выраженной
грацильности лобной части. Отмеченные черты обычно
наблюдаются у высоких худощавых женщин с массивным
костяком и хорошо развитой мускулатурой. Отнести ее к
конкретному соматотипу схемы Галанта не представляется возможным ввиду отсутствия достаточного остеологического материала.
Скелет 4. Судя по кранио-остеометрическим данным,
женщина относится к стенопластическому варианту леп-

тосомного соматотипа. Женщин подобного соматотипа
отличает: небольшая длина тела, умеренное или слегка
пониженное жироотложение, упругая по тонусу, но малая
по объему, мускулатура, грудная клетка уплощенная
и слегка выступающий живот. Это физически крепкая
узкосложенная женщина.
Аномалии и анатомические варианты
Скелет 1. Метопический шов (полный), дополнительный чешуйчато-сосцевидный шов на сосцевидных
отростках. Вставочные косточки в птерионной области
справа и по ходу переднего отдела чешуйчатого шва.
Вставочная косточка в области ламбды (os apices lambdae),
вормиевые косточки (8) среднего и астерионного участков затылочного шва (os vormii) справа (слева этот отдел
черепа разрушен), вставочная косточка в области астериона (os asterion) справа (констуциональная гиперфункция
щитовидной железы) [20].
Возвышение по ходу небного шва (torus palatinus).
Добавочное отверстие клиновидной кости кпереди от
овального отверстия (foramen ovale).
Большие шиловидные отростки. Протяженный
костный отросток верхнего гребня правой пирамиды височной кости по направлению к правому краю турецкого
седла.
Скелет 2. Резко выступающая двухвершинная бугристость большой берцовой кости (место прикрепления
связки надколенника).
Скелет 3. Удвоение теменного отверстия справа.
Добавочное отверстие на клиновидной кости кпереди от
овального отверстия (foramen ovale). Врожденная адентия
зубов мудрости, кроме нижнего слева. Последний имеет
аномально малые размеры коронки.
Скелет 4. Стенокротофия справа (чешуйчатый, венечный, основно-теменной швы сходятся в одну точку).
Теменные отверстия: левое и центральное. Возвышение
по ходу небного шва (torus palatinus). Выявлена задержка
прорезывания (ретенция) второго резца и клыка на верхней челюсти справа. На их месте в зубном ряду находятся
лунки молочных зубов. В дефекте кортикальной пластинки альвеолярного отростка видна коронка одного из
непрорезавшихся постоянных зубов. Позднее прорезывание зубов является аномалией развития и наблюдается
в связи с нарушением общего состояния человека или
врожденной недостаточностью эндокринных желез [46].
Скелет 5. Остатки метопического шва в области глабеллы. Сохранение костных тяжей по сегментам грудины
и крестца, эпифизарных пластинок длинных и коротких
трубчатых костей (конституциональная гиперфункция
щитовидной железы).
Вилообразное раздвоение нижнего конца мечевидного отростка грудины, возвышение по ходу небного
шва (torus palatinus) и ореховидные вздутия на верхней
челюсти. Добавочное отверстие кпереди от foramen ovale
справа.
Таким образом, на черепах скелетов 1, 4 и 5 определяется возвышение по ходу небного шва (torus palatinus). На
скелетах 1 и 5 обнаружены признаки конституциональной
гиперфункции щитовидной железы. Общим признаком
скелетов 1, 3, 5 является добавочное отверстие клиновидной кости кпереди от овального отверстия.
Повреждения и заболевания
Скелет 1. Прижизненная потеря двух зубов мудрости
(на верхней челюсти справа, на нижней челюсти слева).
Лунка левого зуба мудрости в стадии закрытия, лунка
зуба мудрости справа с одонтогенной кистой и дефектом
передней стенки альвеолы.
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Резкая асимметрия высоты ветви нижней челюсти:
левая 57 мм, правая – 60 мм, дегенеративно-дистрофические изменения правого височно – нижнечелюстного
сустава (последствия вероятной травмы тела нижней
челюсти). Очаговый участок в виде «апельсиновой корочки» на своде левой орбиты (cribra orbitale – ?). Признаки
хронического воспаления лобных пазух (фронтит ?).
Хронический отит справа (?).
Зажившее поверхностное повреждение затылочной
кости справа размерами 8х13 мм с признаками периостита.
Скелет 2. Краевые костные разрастания по периметру крупных и мелких суставов, обызвествление хряща I
ребра и окостенение центральных участков других ребер.
Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника с наличием деформирующего спондилоза,
спондилоартроза и остеохондроза межпозвоночных
дисков поясничных позвонков. На смежных поверхностях
LII и LIII глубокие дефекты замыкательных пластинок
с прорывом вглубь тела (грыжа Шморля), размерами
1,9х6,4х7,3 мм. По краям дефекта костная ткань как бы
«оплавлена». По-видимому, грыжа Шморля имелась и на
LI и LII (эти области частично разрушены).
Единичные грыжи у взрослых людей, вне старческого
кифоза, не имеют морфологического и клинического
значения, поскольку они обнаруживаются случайно у 38%
умерших [43].
Скелет 3. На нижней челюсти прижизненно удалены
3 зуба: 6 и 4 справа, 6 – слева (с наличием признаков хронического воспаления). Резкое утолщение костей свода
черепа. Толщина костей черепа (мм) и категории размеров
[44]: Глабелла – 14,9 (б) , Лобные бугры, центр – 5,0 (с),
Брегма – 9,0 (об), Вертекс – 9,0 (об), Обелион – 11,4 (б),
Эурион – 6,7 (об), Ламбда – 12,8 (иб), Чешуя височной
кости, центр – 1,2 (м), Инион, центр крестообразного
возвышения – 18,2 (об), Астерион – 8,9 (об), Мозговая
ямка затылочной кости, центр – 4,2 (с), Мозжечковая ямка
затылочной кости, центр – 4,3 (б).
Глубокие и распространенные пахионовы грануляции на эндокране, резкое истончение внутренней
кортикальной пластинки и расширение губчатого слоя,
углубление ложа средней мозговой артерии.
Патологическое утолщение верхнего отдела чешуи
затылочной кости с наличием бугристого гиперостоза и
ноздреватых «язвенных дефектов» наружного кортикального слоя, проникающих в губчатое вещество. Очаговое
рассасывание, разрежение и перестройка спонгиозных
балок, приобретающих радиальную ориентацию.
Обнаруженные изменения затылочной кости характерны для доброкачественной опухоли, исходящей
из кровеносных сосудов (гемангиома) и состоящей из
нескольких гемангиоматозных узлов. Как правило, опухоль возникает на основе врожденного порока сосудов.
Разрушение кожных покровов сопровождается возникновением кровотечений, изъязвлений. Может наблюдаться
нарушение кровообращения головного мозга, присоединение вторичной инфекции и тромбозов [45].
Скелет 4. Гипоплазия эмали передних зубов. Изменение эмали отражает тяжелое заболевание или стресс,
бывшие в раннем детстве.
Скелет 5. Краевые костные разрастания на реберно-позвоночных суставах. Умеренный спондилоз нижних
поясничных позвонков. Краевые костные разрастания на
зубовидном отростке второго шейного позвонка (деформирующий артроз срединного атлантоосевого сустава).
Признаки артроза на смежных поверхностях I и II шейных

позвонков справа, остеохондроз смежной поверхности
V и VI шейных позвонков. Заднехрящевой узел (грыжа
Шморля) на нижней поверхности VII шейного позвонка.
Блок II, III шейных позвонков с костным сращением
суставных отростков и дуги слева. Резкое увеличение
площади и деформация суставного отростка III шейного
позвонка справа. Расширение площади нижней поверхности V шейного позвонка и незначительная клиновидная
деформация его тела (зажившая травма шейного отдела
позвоночника).
Артроз левого плечелучевого сустава с наличием деформации и зажившей трещины эпифиза плечевой кости
соответственно локтевой ямки.
Последствия хронического отита и мастоидита справа. Множественные рубленые повреждения скелета.
Спектральное исследование костной ткани
В данном разделе приведены результаты исследования молекулярного и элементного состава костного
вещества скелетов 1-5, полученные методами инфракрасной спектрофотометрии и рентгено-флуоресцентного
анализа.
Особое внимание было уделено хронологии захоронений. Эту задачу решали сравнительным исследованием:
скелет 1 по отношению скелетов 2-4 (саркофаг № 1 был
обнаружен в начале XX в. и, по-видимому, вскрывался;
саркофаги №№ 2-3 на момент обнаружения в 1989 и 1990
гг. представляли собой «закрытые» археологические
комплексы); скелет – 5 по отношению скелетов 2-4 (мощи
Андрея Боголюбского на всем протяжении захоронения с
1174 г. в Успенском соборе г. Владимира были доступны
для осмотра и неоднократно перемещались).
Одновременно проанализирован элементный состав
костного вещества скелетов 1-5 в аспекте биогеохимических влияний и проверена версия о возможном отравлении Юрия Долгорукого (скелет 2, химико-токсикологический аспект).
Инфракрасная спектрофотометрия
Для определения молекулярного состояния костного
вещества использован спектрофотометр «Paragon 500»
(фирмы PerkinElmer).
Исследовали 10 образцов костного вещества от
скелетов 1-5 (плоская и трубчатая кости) по отношению
контроля – свежая нативная кость.
В ИК-спектрах свежей нативной кости обычно наблюдаются интенсивные полосы поглощения, связанные
с колебаниями РО3-4 области 500-650 см-1 (деформационные колебания) и 900-1150 см-1 (валентные колебания),
полосы поглощения аниона СО2-3 880, 1400 и 1460 см-1,
а также полосы поглощения, относящиеся к колебаниям
белковой части (амидIII 1240 см-1, амидII 1540±10 см-1,
амидI 1660±20 см-1), включая метильные СН2 и СН3
группы (2850±30 см-1, 2925 – 2970 см-1), а также полоса
поглощения лиидов 1740±15 см-1.
ИК-спектры всех исследованных скелетов отличаются большим сходством В них фиксируются характерные
полосы поглощения амидов I – II, карбонатов и ортофосфатов, а также метильных групп (скелеты 1, 2, 5).
Подобная картина, как правило, наблюдается лишь
при небольшой давности земляных погребений порядка
150-200 лет и находится, на первый взгляд, в противоречии с археологической датировкой шиферных саркофагов
(XII в.).
Вместе с тем, на ИК спектрах наблюдается деструкция неорганического компонента и появление дополнительных полос поглощения: 1092-1098 см-1 (скелеты
2, 4, 5); 1053 см-1 (скелет 1), 1040-1049 см-1 (скелет 1, 3, 4);
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1033-1036 см-1 (скелеты 1-5), 960-962 см-1 (скелеты 1-5). Деструкция костной неорганики ткани обычно возникают
спустя несколько сотен лет после захоронения.
Отличием ИК спектров костного вещества скелетов
1 и 4 является резко повышенная оптическая плотность
полосы поглощения Амида I (волновое число 1655 и
1650 см-1). Отличием ИК спектров скелета 2 являются
дополнительные полосы 1384,3 см-1 и 1726 см-1 (по-видимому, жировой компонент). Наиболее вероятной причиной их возникновения является лак (?), нанесенный на
поверхность костей с целью консервации.
Выводы: ИК-спектры костной ткани костяков из саркофагов 1-3 и мощей кн. Андрея Боголюбского хронологически близки и свидетельствуют об отсутствии той степени
деструкции органического компонента, которая обычно
возникает при земляных погребениях большой давности.
В костной ткани скелета 2 (предположительно В. кн.
Юрий Долгорукий) выявлены полосы поглощения неизвестного вещества, уточнение природы которого требует
специального химико-аналитического исследования.
Рентгено-флуоресцентный анализ (РФА)
Для исследования элементного состава указанных
образцов костного вещества использован рентгенофлуоресцентный спектрометр «Фокус-М» (РФА) Института
рентгеновской оптики (ИРО).
Таблица 5
Концентрация (%) элементов в образцах костной ткани

Элементный состав образцов костной ткани скелетов
1-5, несмотря на разные условия их постмортального
нахождения (саркофаг 1-3, рака, музейное хранение и др.),
довольно близок. Имеющиеся различия носят мозаичный
характер. Так скелеты 3 и 5 отличаются от всех остальных
по отсутствию хлора, скелеты 1 и 2 – по отсутствию никеля, скелеты 3 и 4 – по отсутствию свинца, скелет 5 – по отсутствию марганца, скелеты 1, 3-5 – по отсутствию калия.
По элементам, которые накапливаются из почвы по
мере увеличения сроков захоронения [47]: железо, марганец, титан, алюминий, кремний, – выделяется, с одной
стороны, скелет 2 (повышенное содержание железа и
марганца), с другой – скелет 5, где марганец отсутствует,
а железо имеет среднее значение. Другие скелеты по этим
элементам занимают промежуточное положение.
Иными словами, полного комплекса микроэлементов, характерного для земляного погребения ни у одного
из исследованных скелетов не обнаружено. Выявленные
сдвиги по марганцу и железу объясняются, во-первых, тем,
что мощи Андрея Боголюбского никогда не находились в
земляном погребении. Во-вторых, скелет 2, принадлежавший предположительно Юрию Долгорукому, находился в
саркофаге 2 с расколотой крышкой, что способствовало
проникновение почвенной влаги и образованию «глеистой прослойки на его дне», которая была зафиксирована
археологически.
Решая вопрос о хронологии, можно сделать вывод о
том, что давность нахождения скелетов 1-4 в шиферных
саркофагах у церкви Спаса на Берестове (г. Киев) вполне
синхронна сроку пребывания мощей Андрея Боголюбского в раке Успенского собора (г. Владимир).

Наибольшей индивидуальностью отличается комплекс признаков биогеохимического происхождения по
скелету 2: низкий уровень фосфора и более высокий –
хлора, цинка, стронция и свинца. По данным элементам
состав скелета 2 близок к скелету 1, а скелета 3 – к скелету
5 (за исключением свинца).
Наличие меди и калия определяется лишь в костном
веществе скелета 2, да и то не во всех пробах.
Исследование антигенных свойств
костного вещества
Определение групповой принадлежности в образцах
бедренной кости скелета 2 (предположительно Юрий
Долгорукий) планировалось провести по отношению
скелета 3 (Глеб Юрьевич) и скелета 5 (Андрей Юрьевич).
Исследование проводил зав. судебно-биологическим
отделом РЦСМЭ, проф. Р.С. Сахаров. Однако выявить
группоспецифические антигены по системе ABO методом
абсорбции – элюции не удалось.
Молекулярно-генетическое исследование
митохондриальной ДНК костного вещества
Целью молекулярно-генетического исследования
являлась оценка пригодности костных фрагментов из
трех саркофагов некрополя церкви Спаса на Берестове (г.
Киев) и мощей Андрея Боголюбского в Успенском соборе
(г. Владимир) для типирования митохондриальной ДНК
и проведение сравнительного анализа с целью установления возможного матрилинейного родства погребенных
лиц в парах: предположительно Юрий Долгорукий (10901157 гг.) и Евфимия Владимировна – сестра Ю.Долгорукого
(† 1138); предположительно сыновья Юрия Долгорукого:
Глеб Юрьевич († 1171) и Андрей Юрьевич Боголюбский
(†1174 гг.).
Исследование выполнялось доктором биологических
наук, профессором Е.И. Рогаевым (зав. отделом Института общей генетики РАН, профессор Медицинской Школы
Университета Массачусетса).
На молекулярно-генетическое исследование нами
были переданы фрагменты костной ткани от скелетов 1,
2, 3, 5, упакованные в пакеты, с сопроводительными надписями. Результаты молекулярно-генетического исследования: выделить ДНК, пригодное для решения указанных
задач, не удалось.
Сравнительное компьютерное исследование
черепно-лицевых размеров
Изображения черепов 1, 4 и 5 (без нижней челюсти)
приведены в положении анфас.
Графическая прорисовка черепа Андрея Боголюбского (условно обозначенная нами как 5-1), выполнена
М.М. Герасимовым [19].
Отсутствующая нижняя челюсть черепа 5 восполнена
при помощи сегментного монтажа с фотоснимком черепа
Андрея Боголюбского, опубликованного М.М. Герасимовым.
Черепно-лицевые характеристики черепов и реконструкций определяли с помощью компьютерной методики «Количественного словесного портрета (VERBAL 2,0)»,
разработанной в Отделе судебно-медицинской идентификации личности РЦСМЭ [48, 49].
На каждом графическом объекте оценивали числовые значения 34 признаков: 18 измерительных (11 по
оси «у», т.е. высотных, и 7 – по оси «х», т.е. широтных),
а также 16 соотносительных (9 – по оси «у», 7 – по «х»).
Затем определяли категории размеров: 1/5 – размер очень
малый / очень большой, 2/4 – размер малый / большой,
3 – размер средний. Их частота встречаемости в популяции 11, 22 и 33%. Все признаки объединены в 4 группы:
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измерительные высотные – DY и широтные – DX; а также
соотносительные (указатели) высотные – RY и широтные
– RX.
Анализ расстояний отдельно по оси Х и оси У
позволяет вне всякого сомнения уменьшить влияние
на признаки «словесного портрета» эффект отклонения
лица от положения анфас на фотоснимке. Например,
при нарушении ракурса по одной оси можно исследовать
указатели по другой оси.
Независимое масштабирование осуществляли в
графическом редакторе (Photoshop) путем приведения
расстояния между центрами орбит к 100 pixel.
Из приведенных ниже данных видно, что категории
размеров сравниваемых графических изображений черепов 1, 4, 5 довольно близки, особенно по признакам DY4,
DY7, DY11, DX4, RY1, RY4. Проведена также оценка их
попарного сходства.
Таблица 6
Разность категорий признаков при попарном сравнении
исследуемых изображений методом количественного
«словесного портрета»

Как видим, значимые различия сравниваемых графических изображений 1/4 и 5/5-1 отсутствует.
В парах 1/5 и 4/5 реальный сдвиг касается лишь одного
признака DY5 – высота верхней губы. Вместе с тем, относительные признаки, куда входит DY5 (например, RY 4 – относительная высота брови 1 и RY5 – относительная высота
верхней губы и подбородка) этот сдвиг не подтверждают.
Причина очевидна – некорректная фиксация верхнерезцовой точки ввиду отсутствия резцов на черепе 5.
Выявленные закономерности позволяют утверждать,
что черепа 1, 4, 5, как показывает наш опыт [50], принадлежат близким родственникам. Причем, черепа 1 и 4, 1 и
5 характеризуются большим внешним сходством, нежели
черепа 4 и 5.
Заключение
1. Установлено сходство морфологических особенностей останков, обнаруженных в шиферных саркофагах 1-3
(скелеты 1-4) у церкви Спаса на Берестове в 1989-1990 гг.
как между собой, так и с достоверно известными мощами
святого благоверного князя Андрея Боголюбского (скелет
5) – сына Великого князя Юрия Долгорукого (11101174 гг.).
По ИК-спектрам костной ткани давность погребения
останков из шиферных саркофагов у церкви Спаса на
Берестове синхронна дате погребения кн. Андрея Боголюбского (Успенский собор г. Владимира, 1174 г.).
Выявлено отсутствие выраженной деструкции
костной ткани, которая обычно возникает при земляных
погребениях большой давности, что подтверждает существующее мнение о саркофагах как «закрытых археологических комплексах».
2. Полученные результаты (см. п. 1), взятые в совокупности с материалами ранее проведенных исследований (архивные, археологические, антропологические,
судебно-медицинские), допускают вывод о принадлежности всех останков представителям княжеского рода
Мономаховичей со следующей персонализацией:
• Скелет 2 – Великий князь Юрий Долгорукий, сын
Владимира Мономаха, погребенный 16 мая 1157 г. возле

церкви Спаса на Берестове (Саркофаг 2). Возраст на
момент смерти 65-74 года, длина тела 156,9-161,3 см,
мускульно-брюшной соматотип, вероятная масса тела
65,9-69 кг.
• Скелет 1 – Евфимия Владимировна, дочь Владимира Мономаха, погребенная в 1138 г. «на Берестовемъ у
святого Спаса» – (Саркофаг 1). Возраст на момент смерти
40±5 лет, длина тела 157,1-161,2 см, худощавая женщина
с массивным костяком и хорошо развитой мускулатурой,
вероятная масса тела 56,7-59,3 кг.
• Скелет 3 – князь Глеб Юрьевич, † 1171 г., сын Великого князя Юрия Долгорукого (Саркофаг 3, нижнее
погребение), погребенного, по летописным данным, возле
церкви Спаса на Берестове, «де й отець його лежить» [6].
Возраст на момент смерти 50-60 лет, длина тела 152,7-155,2
см, брюшно-мускульный соматотип, вероятная масса тела
64,5-66,9 кг.
• Скелет 4 – вероятно дочь князя Глеба Юрьевича,
умершая после 1171 года в возрасте 20-25 лет (Саркофаг
3, верхнее погребение). Длина тела 153-155,3 см, стенопластический вариант лептосомного типа (физически
крепкая узкосложенная женщина с небольшой длиной
тела), вероятная масса тела 48-54,3 кг.
Принадлежность скелета 4 второй жене Глеба Юрьевича, дочери черниговского князя Изяслава Давидовича
представляется спорной по признаку несоответствия ее
возраста (20-25 лет), дате вступления в брак (зима 11551156 г.) и вероятной дате смерти (после 1171 г.)
3. Судя по краниоостеометрическим данным, князь
Андрей Боголюбский, † 1174 (Скелет 5), имел характерную внешность восточно-европейского типа, отличался
высоким ростом и крепким телосложением мускульно-брюшного типа: длина тела 172,6±2,04 см, масса тела
81,1-83,1 кг; ширина плеч 402,7 мм; ширина таза 262,5 мм;
окружность головы 586,7 мм (59 размер современного
головного убора), длина стопы 257±9,5 мм (41-42 размер
современной обуви).
Результаты настоящего исследования не подтвердили
мнение проф. М.М. Герасимова [19] о монголоидности
облика князя Андрея Боголюбского.
Возрастная инволюция его скелета (около 60,5-65,5
лет) соответствует хронологическому возрасту, что ставит
под сомнение вывод проф. Д.Г. Рохлина [20] о замедленном
темпе возрастного старения Андрея Боголюбского. Мнение некоторых историков [22] о биологическом возрасте
Андрея Боголюбского по зубной стертости (около 40-45
лет) находится в противоречии с диагностированным
возрастом его младшего брата Глеба Юрьевича (см. п. 2).
4. Исследование подтверждает летописные свидетельства о физических особенностях Великого князя Юрия
Долгорукого в части роста («немалого»), особенностей
телосложения («толстый»), хорошего состояния здоровья,
выносливости и физической силы («легко проводя в седле
долгие месяцы военных походов»).
5. Настоящее исследование выявило наличие тяжелого хронического заболевания кн. Глеба Юрьевича, которое,
само по себе или через осложнения, могло явиться причиной смерти. Таким образом, версия о насильственной
смерти князя Глеба Юрьевича в результате злого умысла
становится маловероятной.
6. На черепах 3 (князь Глеб Юрьевич) и 4 (предположительно дочь Глеба Юрьевича) выявлена аномалия зубочелюстной системы, имеющая по-видимому, генетическое
происхождение.
7. Молекулярно-генетическое исследование костной
ткани скелетов 1-5 нуждается в продолжении. Возможной
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причиной «неопределенных» результатов является пропитывание костей скелета 2 в 1990-х годах «специальными растворами, что позволит им хранится без изменения
долгое время».
8. В костной ткани скелета 2 (предположительно В.
кн. Юрий Долгорукий) методами спектрального анализа
выявлено неизвестное вещество, в состав которого входят
липиды (полоса поглощения 1726 см-1) и неорганический
компонент (полоса поглощения 1384 см-1), а также калий
и медь.
Не исключено, что эти включения отражают природу
использованных консервирующих растворов. Вместе с
тем требуется проведение дополнительного токсикологического анализа для исключения или подтверждения
версии о возможном отравлении Великого князя Юрия
Долгорукого.
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В работе приведен обзор литературы по заключениям судебно-медицинских экспертов по «медицинским»
спорам, на этапах оценки процессуальных аспектов назначения и производства экспертизы (допустимости
заключения) и оценки научно-фактических аспектов (достоверности и относимости).
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QUESTIONS OF RELEVANCY, ADMISSIBILITY AND RELIABILITY
OF THE CONCLUSION OF THE FORENSIC SCIENTIST ON MEDICAL AFFAIRS
K.Yu. Kameneva, E. Kh. Barinov, P.O.Romodanovsky
In this work the review of literature on the conclusions «medical» disputes of forensic scientists in evaluation stages of
procedural aspects of appointment and production examination (conclusion admissibilities) and estimates of the scientific
and actual aspects (conclusion reliability and relevancy) is given.
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В следственной и судебной практике все чаще наблюдаются случаи, когда специалисты из разных областей
медицины разъясняют сторонам и суду вопросы по
выводам, содержащимся в заключении судебно-медицинского эксперта и входящим в их профессиональную
компетенцию. Главным образом, речь идет о заключении
комиссионных судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных дел, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими
работниками – так называемым «медицинским» спорам.
При этом, как правило, актуализируются два основных
элемента оценки заключения эксперта: оценка процессуальных аспектов назначения и производства экспертизы
(допустимость заключения) и оценка научно-фактических
аспектов (достоверность и относимость заключения).
Первый этап обычно не вызывает никаких сложностей. В ходе него необходимо установить, возможно ли
было производство экспертизы по данному делу конкретным экспертом, не было ли оснований для его отвода,
были ли надлежащим образом получены и приобщены
к делу материалы, предоставленные эксперту, правильно
ли осуществлялось ли их хранение, соблюдены ли все
предусмотренные законом особенности оформления
документов, связанных с экспертизой (постановления

о назначении экспертизы, заключения эксперта и т.д.).
Несоответствие указанным требованиям не означает недопустимости заключения, но это определенным образом
характеризует эксперта: его отношение к делу и уровень
профессиональной подготовки, влечет необходимость
более тщательного контроля над соответствием применяемых при производстве исследования методик, уровню
развития специальных знаний. Кроме того, на этапе оценки процессуальных аспектов назначения и производства
экспертизы необходимо выяснить, были ли участникам
процесса предоставлены все права, гарантированные
законом, не было ли нарушений.
Ч. 1 ст. 75 УПК РФ устанавливает, что недопустимые
доказательства не имеют юридической силы, поэтому
заключение эксперта, полученное с нарушением требований закона, не признается доказательством – в таком
случае должна быть назначена не дополнительная или
повторная, а новая первичная экспертиза.
Оценка заключения в научно-фактическом отношении более трудна, чем вышеописанная проверка процессуальных аспектов назначения и производства экспертизы. Однако она может стать достаточно продуктивной
при условии, что дознаватель, следователь и суд обладают
некоторым запасом медицинских знаний.
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В действующем российском уголовно-процессуальном законе отсутствуют нормативные определения понятий «относимость» и «допустимость» доказательств, в ч.2
ст. 75 УПК перечислены доказательства, которые относятся к недопустимым. Отдельные процессуалисты считают
необходимым введение в уголовно-процессуальный закон
четких определений понятий относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств, что, в
частности, позволит более четко представить себе критерии оценки доказательства [8].
Соотношение понятий относимости и допустимости
доказательств, их последовательности, а также придание
им процессуальной значимости могут быть различными.
Исходя из альтернативного характера оценки доказательства (относимое – неотносимое, допустимое – недопустимое) возможны четыре варианта сочетания указанных
элементов:
1 – доказательство относимое и допустимое;
2 – доказательство относимое, но недопустимое;
3 – доказательство неотносимое, но допустимое;
4 – доказательство неотносимое и недопустимое.
Отечественные процессуалисты традиционно выделяют относимость доказательства, как первый этап
доказывания. В этом, безусловно, есть своя логика, так как
если сравнить между собой различные элементы оценки
доказательств, то сложность и трудоемкость их нарастает
по шкале: относимость – допустимость – достоверность
[5].
Жуковым С.П. и В.И. Витером был предложен следующий алгоритм оценки достоверности, относимости и
допустимости заключения судебно-медицинского эксперта, который включает все необходимые критерии и может
использоваться в практической деятельности [6]:
1 – Соблюдение требований закона при назначении
экспертизы (компетентность эксперта, основания для
отвода, соблюдение прав участников при назначении и
производстве экспертизы, соблюдение требований УПК
РФ при получении образцов для сравнительного исследования).
2 – Экспертная инициатива, выход за пределы компетенции.
3 – Соблюдение процессуальной формы заключения
эксперта. При отказе от дачи заключения: причины, мотивировка, оформление отказа.
4 – Проверка подлинности (достоверности) исследованных объектов и образцов.
5 – Правомерность и обоснованность применения
экспертных методов и методик.
6 – Проверка полноты и всесторонности экспертных
исследований (исследованы ли все представленные объекты; запрошены ли и исследованы необходимые дополнительные объекты; выявлены ли все необходимые и достаточные диагностические признаки для формулировки
ответов; описаны ли ход и результаты исследований полно
и всесторонне; аргументированы ли ответы, обоснован ли
отказ в ответе на один из вопросов; приложен ли иллюстрированный материал).
7 – Логическая обоснованность исследований и
экспертных выводов (связан ли логически вывод с исследованием; имеются ли противоречия в выводах по одному
объекту; присутствуют ли внутренние противоречия в
заключении; достаточно ли мотивированы выводы; основано ли соединение объективных и субъективных данных
исследований на требованиях законов логики – тождества, противоречия, исключения третьего, достаточности
основания).

8 – Относимость результатов проведенных исследований по данному делу.
9 – Соответствие экспертных выводов имеющимся
доказательствам по делу.
Таким образом, субъект, производящий оценку
заключения судебно-медицинского эксперта, после ее
завершения может:
1 – Признать заключение полным и обоснованным и
положить его в основание своего решения.
2 – Признать его недостаточно ясным и неполным,
провести допрос эксперта и, если указанные недостатки
не удалось устранить, дополнительную экспертизу.
3 – Признать его необоснованным, вызывающим
сомнения в его правильности и назначить повторную
экспертизу.
4 – Не согласиться с выводами эксперта и, не назначая повторной экспертизы, принять решение на основе
других доказательств (в случаях, когда устанавливаемые
обстоятельства не относятся к числу перечисленных в ст.
196 УПК РФ) [3].
По данным Е.Р. Ильиной, если представить оценку
заключения судебно-медицинского эксперта в качестве
функциональной системы, направленной на получение
относимого, допустимого и достоверного доказательства,
то можно констатировать следующий порядок взаимодействия компонентов системы для получения значимого
результата [7]:
1 – Оценка заключения судебно-медицинского
эксперта судьей, присяжными заседателями, следователем, дознавателем по своему внутреннему убеждению,
основанному на совокупности имеющихся в уголовном
деле доказательств, руководствуясь при этом законом и
совестью, с целью соблюдения общих процессуальных
правил оценки относимости, допустимости и достоверности доказательства;
2 – Оценка заключения судебно-медицинского эксперта судом, прокурором, следователем, дознавателем с
целью принятия процессуально значимого решения;
3 – Восприятие информации, содержащейся в заключении судебно-медицинского эксперта, подозреваемым,
обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданским
истцом, гражданским ответчиком, а также их представителями с целью принятия решения о заявлении и
обосновании ходатайства о его недопустимости или о
возражении против подобного ходатайства;
4 – Восприятие информации, содержащейся в заключении судебно-медицинского эксперта, специалистом с
целью разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих
в его профессиональную компетенцию, в частности, о
достоверности или недостоверности выводов, сделанных
экспертом;
5 – Самооценка судебно-медицинским экспертом
данного им заключения с прогностической целью, направленной на установление соответствия критериям
относимости, допустимости и достоверности [7].
В настоящее время состояние судебно-медицинских
экспертиз по «медицинским» спорам не удовлетворяет
потребности правовой процедуры. Пусковым механизмом этого является самоустранение суда от определения
того, что необходимо получить от судебно-медицинской
экспертизы по конкретному делу. Самодеятельность сторон в этом вопросе переводит последующее рассмотрение
дела с поля правового на поле медицинское, и в этом же
русле следует судебно-медицинская экспертиза. Все это
создает дисбаланс в судебном механизме разрешения
споров по «медицинским» делам и приводит к выражен-
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ным различиям судебной практики. Одним из выходов
в сложившейся ситуации является повышение качества
проводимых комиссионных судебно-медицинских экспертиз по гражданским делам [1, 2, 3, 4, 10].
Кроме того, проблемную область судебно-медицинской экспертизы по «медицинским» спорам составляют
отсутствие обоснования экспертных выводов, попытка
дать правовую оценку исследуемым фактам, дача ответов
на поставленные перед экспертом вопросы при недостаточности представленных на экспертизу материалов, противоречия выводов экспертов материалам дела, краткость
экспертных заключений, следствием которой становится
широкое использование медицинской терминологии

(обобщающих оценочных суждений), не позволяющей
оценить обоснованность выводов и др.
Заключение. Причиной недостатков и малой информативности экспертных заключений по делам о причинении
вреда здоровью при оказании медицинских услуг является
некорректное формулирование вопросов – обычно крайне
избыточных, повторяющихся и малопонятных в целевом
назначении – эксперту, что дезориентирует последнего в
потребностях конкретной правовой процедуры. Предмет
доказывания, который обычно явно не определяется судом
в процессе, имеет большое значение для ориентации сторон
в формулировании своих выводов в форме, содержании и
объеме, необходимых для правоприменения [2, 3, 9].
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РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ
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Хирургическое лечение местнораспространенных форм опухолей головы и шеи представляет собой сложную проблему, так как образующиеся обширные дефекты после удаления опухоли невозможно закрыть местными тканями. Часто для реконструкции дефекта используют синтетические материалы (всевозможные сетки,
пластины, эндопротезы) или перемещенные регионарные лоскуты. Однако все эти методики имеют целый рад
ограничений и недостатков. Использование свободных лоскутов на микрососудистых анастомозах позволяет
полноценно одномоментно заместить дефект мышечной и покровной тканей. Активное использование свободных микрохирургических лоскутов для реконструкции обширных послеоперационных дефектов позволяет
расширить показания к сохранным операциям у больных с местнораспространенными формами опухолей,
значительно улучшая функциональные и косметические результаты лечения.
Ключевые слова: реконструктивная хирургия, микрохирургический лоскут, опухоли головы и шеи.
RECONSTRUCTIVE SURGERY IN THE TREATMENT OF HEAD AND NECK TUMORS
K.N. Romanov, V.V. Varaksin, V.M. Napolskikh, S.V. Rossomakhin, A.V. Knyazev, N.L. Fadeeva
Surgical treatment for locally advanced tumors of the head and neck is a difficult problem, because large defects resulting from tumor removal cannot be closed with local tissues. Synthetic materials (nets, plates, implants) or advancement
regional flaps are often used to repair the defects. However, these techniques have certain limitations and disadvantages.
Free flaps witn microvascular anastomosis are a full-value, single-step approach to close muscular and investing tissue
defects. Active use of free microsurgical flaps to repair extensive postoperative defects enlarges indications of preservation
surgery in locally advanced tumors, improves considerably functional and cosmetic outcomes of treatment.
Key words: reconstructive surgery, microsurgical flap, cancer of the head and neck.

Актуальность.
Злокачественные опухоли головы и шеи занимают
особое место в структуре опухолей человека. Кроме
довольно быстрого и агрессивного течения, малой чувствительности к лекарственным препаратам, плохого
прогноза, их лечения сопряжено со значительными
косметическими и функциональными дефектами, осложняющими жизнь больного. Запоздалая диагностика,
близость жизненно важных структур и органов, требует
зачастую обширных оперативных диссекций, приводящих к значительным дефектам лица и шеи. Существует
множество способов, различных вариантов пластики,
замещения дефектов с использованием местных тканей,
перемещенным лоскутом. Неудовлетворенность данными
методиками привели к попыткам использования микрохирургической техники, которая за последнее десятилетие
активно внедрена в хирургическую практику. С помощью
использования микрососудистой хирургии имеется возможность смоделировать лоскут мягких тканей (кожных,
мышечных и костных) по размеру дефекта и перенести его

с сохранением питающих сосудов на любое расстояние
человеческого тела. Причем здесь имеется возможность
первичной пластики с одновременным удалением опухоли, со значительно лучшим косметическим эффектом, сокращением сроков госпитализации, улучшением условий
медицинской и социальной реабилитации.
Материалы и методы.
В Республиканском онкодиспансере с 2012 г. освоена
и применяется методика микрохирургической аутотрансплантации тканей. В основном микрососудистая техника
используется при расширенных операциях на орофарингеальной зоне для одномоментной реконструкции как
покровных тканей, так и органов мягких тканей лица,
шеи, дна полости рта, глотки, шейного отдела пищевода
До недавнего времени нами выполняются реконструктивные операции с использованием перемещённых
кожно-мышечных лоскутов с осевым сосудистым рисунком (пекторальный, на кивательной мышце, подкожной
мышце, широчайшей мышце спины, трапециевидной
мышце, передних мышцах шеи). Учитывая невысокую ре-
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Фото № 1. Больной Н. 53 года
Диагноз: Рак гортаноглотки
Операция: Комбинированная ларингэктомия с резекцией гортаноглотки и шейного отдела пищевода с одномоментной
пластикой кишечным аутотрансплантатом
и реваскуляризированным кожно-фасциальным лоскутом.

Фото № 2. Больной М. 65 лет.
Диагноз: Рак ротоглотки
Операция: Футлярно-фасциальная
лимфодиссекция шеи слева 1 – 7 уровней.
Комбинированная резекция ротоглотки
с гемиглоссэктомией слева с пластикой
дефекта реваскуляризированнам кожнофасциальным лучевым лоскутом.

Фото № 3. Больной 60 лет.
Диагноз: Рак дна полости рта
Операция: Комбинированная резекция
дна полости рта с гемиглоссэктомией
с одномоментной реконструкцией
реваскуляризированным переднее –
латеральным бедренным лоскутом.

пучка, используется в основном как
покровный лоскут при замещении
больших дефектов тканей головы шеи.
За 2013-2014 гг. в отделении
пролечено 46 больных. Мужчин – 36,
женщин – 10. Возраст пациентов
варьировал от 42 до 73 лет. Основным
морфологическим вариантом являлся
плоскоклеточный ороговевающий рак.
Из них с опухолями рото- и гортаноглотки было пролечено 9 больных.
Из них двум выполнены операции при
Фото № 4. Диагноз: Рак слизистой альвеоФото № 5.
обширных дефектах ротоглотки с ислярного отростка нижней челюсти слева
Диагноз: Рак слизистой щеки. Операция:
Операция: Комбинированная резекция
Комбинированная резекция щеки, верхней пользованием переднее –латерального
бедренного лоскута. По поводу рака
альвеолярного отростка нижней челюсти
губы с одномоментной пластикой кожс резекцией языка с пластикой реваскуно-фасциальным лучевым лоскутом.
гортаноглотки с поражением шейного
ляризированным кожно-фасциальным
отдела пищевода трем пациентам
лоскутом.
выполнены операции с одномоментной реконструкцией
зультативность данных операций из-за грубых рубцовых пищепроводной трубки фрагментом тонкой кишки и
деформаций, неудовлетворительной функции реконструи- свободным лучевым лоскутом.
Четырем больным выполнены операции при обширрованных органов и тканей, формирование оро-фарингостом вследствие ишемии и некроза лоскута, необходимость ных дефектах гортаноглотки и ротоглотки с реконструкобязательной лимфодиссекции шеи и невозможность в цией лучевыми лоскутами.
С опухолями дна полости рта и языка было 28 паципоследующем адекватной мобилизации сосудов, мы пришли к необходимости освоения и широкого использования ентов. Им, независимо от локализации первичного очага,
возникла необходимость резекции как дна полости рта,
микрохирургической аутотрансплантации.
В настоящее время при лечении орофарингеальных так и языка, соответственно, а иногда с включением в
опухолей нами используется микрососудистая пластика с препарат сегмента нижней челюсти. По поводу рака дна
использованием кожно-фасциальных и кожно-мышечных полости рта выполнена одномоментная реконструкция
лучевым лоскутом 12 пациентам. Одна операция выполнетрансплантатов. В отделении освоены и применяются:
1. Лучевой кожно-фасциальный лоскут с предпле- на с использованием переднее – латерального бедренного
чья, который включает в себя кожную площадку с сосуди- лоскута. По поводу рака языка с использованием лучевого
стой ножкой из лучевой артерии с двумя комитантными лоскута оперировано 15 больных, и двум с применением
венами. Он считается рабочим лоскутом при реконструк- переднелатерального бедренного и плечевого лоскутов.
Трем пациентам с раком слизистой альвеолярного
циях дефектов тканей на голове и шее.
2. Свободный латеральный кожно-фасциальный отростка челюстей выполнены радикальные операции с
лоскут с плеча, питается лучевой коллатеральной ар- одномоментной реконструкцией лучевыми и переднелатерией, которая сопровождается двумя комитантными теральным бедренным лоскутами.
Отдельную группу составляют больные с опухолями
венами. Используется для реконструкции языка и стенок
щеки. В зависимости от распространённости процесса
глотки.
3. Передне – латеральный бедренный кожно-фас- возникает необходимость восстановления не только
циальный лоскут, питается перфорантными сосудами эпителиального покрова со стороны полости рта, но и
от глубокой артерии бедра. Используется при обширных восстановление кожных покровов лица. В лечении этих
дефектах дна полости рта с глоткой и тотальной глоссэк- пациентов нами выполнено 5 операций с использованием
лучевого лоскута. В одном случае проводилась реконтомии.
4. Свободный лоскут с широчайшей мышцей струкция тканей щеки, верхней губы с формированием
спины, кровоснабжается от грудоспинного сосудистого угла рта.
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Заключение.
В настоящее время практически нет сомнений в использовании микрохирургической аутотрансплантации
для восстановления тканей после удаления злокачественных опухолей головы и шеи. Из осложнений следует
отметить как наиболее частые – сосудистые: венозные
и артериальные тромбозы. По данным разных авторов
они встречаются в 10 до 20% и связаны с различными
факторами. Причинами возникновения осложнений
могут быть технические погрешности, патология сосудов,
сопутствующая патология, позиционные смещения,
инфекция. Из пролеченных нами пациентов у 5 возникли
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сосудистые осложнения в виде тромбозов, что составило
10,8%. Возникают они, как правило, на второй неделе
наблюдения. После выявления нежизнеспособности
лоскута проводилась повторная операция по ревизии и
разобщению анастомозов, удалению некротизирующейся
ткани во избежание инфицирования. В дальнейшем
пациенты велись с формированием микростом, которые
эпителизировались вторично. Остальные пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии, наблюдаются.
Наш небольшой представленный опыт говорит о перспективности данного направления в лечении больных с
опухолями головы и шеи.

В.Т. Лекомцев
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ИНТЕРИКТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Кафедра онкологии (зав. кафедрой – проф. Ю.В. Ковалев)
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ

В статье представлен структурно-динамический анализ стойких психических нарушений 151 больного
эпилепсией ребенка. Выделены четыре группы изменений психики в зависимости от выраженности и сферы
психических нарушений: а) отсутствие стойких психических нарушений психики; б) легкие нетипичные нарушения психической деятельности; в) выраженные органические изменения личности; г) выраженные нетипичны
изменения личности.
Ключевые слова: эпилепсия, интериктальный период, изменения личности интеллектуальной сферы.
FEATURES OF CHANGES OF MENTAL ACTIVITY AT CHILDREN OF PATIENTS
WITH EPILEPSY DURING THE INTERIKTALNY PERIOD
V.T. Lekomtsev
The structural and dynamic analysis of permanent mental violations of 151 patients with epilepsy of the child is
presented in article. Four groups of changes of mentality depending on expressiveness and the sphere of mental violations are
allocated: a) lack of permanent mental violations of mentality; b) easy atypical violations of mental activity; c) the expressed
organic changes of the personality; d) the expressed are atypical changes of the personality.
Key words: epilepsy, interiktalny period, changes of the identity of the intellectual sphere.

Стойкие межпароксизмальные (интериктальные) изменения психической деятельности у больных эпилепсией являются наиболее тяжкими по своим последствиям.
Кроме влияния непосредственно на здоровье, стойкие
эпилептические изменения личности имеют психосоциальные, поведенческие и познавательные последствия,
часто вызывают определенные финансовые проблемы,
приводят к инвалидизации, стигматизации и социальной
изоляции больных [1, 5, 6, 7].
По данным Европейской комиссии по эпилепсии
около 50 миллионов человек в мире страдает эпилепсией
[3, 4]. Несмотря на заметный прогресс в изучении патогенеза, в диагностике и лечении эпилепсии до 30% пациентов в наиболее богатых странах и до 60-90% в России
относятся к труднокурабельным случаям, в которых не
удается добиться контроля над припадками и адекватной
социальной адаптации. Фармакорезистентные формы
эпилепсии требуют особого внимания в терапевтическом
и диагностическом плане [1, 3, 4]. Появление противоэпилептических препаратов нового поколения существенно
изменило взгляды на стойкие изменения психики больных эпилепсией [2, 4, 7]
Материал и методы.
Проведен структурно-динамический анализ стойких
психических нарушений у 151 больного эпилепсией ребенка в возрасте 7-14 лет, находившихся в стационаре и

диспансерном отделении БУЗ УР РКПБ и СПЭ МЗ УР. В
основу анализа изменений личности у больных эпилепсией были положены разработки В.К. Каубиша [6]: использовали три критерия: 1) Большие или меньшие изменения
психики их выраженность; 2) Равномерно выраженные
или с преобладанием интеллектуально-мнестических
функций или эмоционально личностных нарушений; 3)
«Типичные» изменения в сфере мышления, эмоционально-волевой сферы. Статистическая обработка результатов
проведена в приложении Excel.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
В графе отсутствие стойких изменений личности психических расстройств не выявлено у 11 (7,2%) детей. Эта
категория больных нами оценивалась по МКБ -10: G 40. 2
и G 40.3. Клиническая картина была представлена в виде
парциальной симптоматической эпилепсии, включавшей
височные психомоторные приступы. Нередко они проявлялись в виде идиопатической эпилепсии с генерализованными в виде grand mal при пробуждении, доброкачественными миоклоническими приступами, ювенильными в виде
абсанс-эпилепсия, миоклонической формой эпилепсии.
В межприступном периоде «специфических» нарушений
психической деятельности не выявлено. В постприступном периоде выявлялись клинические признаки разных
вариантов церебрастенического синдрома. Длительность
заболевания у этой категории больных составила 1-3 года.
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Таблица 1
Характеристика сферы психических нарушений у больных
эпилепсией детей 7-14 лет

В зависимости от преобладания нарушений со стороны интеллектуально-мнестической, эмоциональной
или двигательной сфер выделены 4 варианта: а) легкие
нарушения мышления и памяти. Со времени заболевания выявляется забывчивость, ухудшение оперативной
памяти, сообразительности, трудности переключения
внимания, замедление ассоциативной деятельности. Эти
показатели во время беседы не заметны, выявляются при
проведении специальных тестов; б) легкие нарушения
мышления и эмоционального реагирования по типу
раздражительной слабости как проявление церебрастенического синдрома; в) легкие нарушения мышления и
эмоционального реагирования. Помимо легких интеллектуально-мнестических нарушений, возникают некоторые
изменения в характере, дети становятся обидчивыми,
упрямыми, грубыми. Особенно болезненно реагируют
дети на проявление социальной стигматизации; г) синдром двигательной расторможенности, где на первый
план выступают поведенческие нарушения в форме
двигательной расторможенности. Страдает селективное
внимание. Длительные умственные нагрузки усиливают
вязкость аффекта. Данный тип нарушения психической
деятельности наблюдался у 69 (45,6%) больных детей. Эти
легкие когнитивные расстройства рассматриваются по

МКБ -10 как F06.72, в рамках социальных фобий F 40.1
или как расстройства адаптации F 43.2.
Выраженные органические «типично эпилептические» изменения психики нами были разделены на три
подгруппы: а) превалировали выраженные изменения
психики в виде замедленности интеллектуальных процессов. Такие дети с трудом воспринимали и осмысливали
вопросы, подыскивали слова и формулировали свои
мысли. Имели место амнестические нарушения, обуславливающие олигофазию преходящего характера. После
серий приступов такие больные отмечали «провалы в
памяти». Дети обнаруживали несостоятельность в тестах,
связанных с обобщением, с абстракцией, памятью, но были приветливы, мягки, сенситивны. В то же время легко
раздражались, обида у них проявлялась слезами. Характеропатия проявлялись в форме выраженных колебаний
настроения, крайней обидчивости, раздражительности
при сохранных относительно интеллекте и памяти. Наряду с выраженной вязкостью и полярностью аффекта,
«букет» отрицательных черт характера сопровождался
эгоистичностью, неискренностью, лживостью. Такой тип
стойких изменений личности наблюдался у 48 (37,1%)
больных детей с давностью заболевания 5-11 лет.
Выраженные стойкие нетипичные изменения психики наблюдались у 23 (15,2%) больных в виде: а) органической деменции, которая приводит к грубым нарушениям
интеллектуально-мнестической сферы, но при этом не выявляются черты брадикинетического синдрома. Больные
дети утрачивают навыки, знания, постепенно наступает
олигофреноподобный дефект; б) грубая органическая деменция с психопатоподобным поведением, где главное
в структуре дефекта – расторможенность влечений и
грубая агрессивность; в) преимущественное нарушение
критических свойств. Выраженная недостаточность критических способностей, которая явно не соответствует
развитию других сторон интеллекта; г) прогрессирующая
интеллектуальная недостаточность со своеобразным
изменением личности и эмоциональными колебаниями,
которая связана главным образом с ослаблением мнестических функций. Нарастают изменения личности в виде
мориоподобного дефекта: с явлениями эйфории, абулии,
дурашливости. Грубая органическая деменция, в том
числе с психопатоподобным действием, чаще является
следствием пропульсивной эпилепсии, ведущей к быстрому распаду интеллектуальной мнестической сферы у
больных детей.
Таким образом, дифференцированная квалификация
стойких изменений психики у детей, страдающих эпилепсией, позволяет выделить группу с легким когнитивным дефицитом (внимания, памяти). В остальных случаях
следует выделять больных с органическими изменениями
личности для динамического наблюдения и решения
медико-экспертных вопросов в интер- и постиктальный
период.
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В статье рассмотрены коллизии при участии юридических лиц в уголовном судопроизводстве и их представительстве на всех стадиях уголовного процесса, предлагается законодательное урегулирование.
Ключевые слова: юридическое лицо, уголовный процесс.
THE ORGANIZATION (LEGAL ENTITY) IN AN ORBIT
OF THE RUSSIAN CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS (SOME ASPECTS)
S. S. Shishkin
In article collisions with the assistance of legal entities in criminal legal proceedings and their representation at all
stages of criminal trial are considered, legislative settlement is offered.
Key words: legal entity, criminal trial.

Научное сообщество озаботилось вопросами участия
юридических лиц в уголовном судопроизводстве и их
представительством на всех стадиях уголовного процесса
[1]. Так как их количество постоянно растет.
Юридическое лицо принимает активное участие на
всех стадиях уголовного процесса. В юридической литературе данные обстоятельства обсуждались неоднократно
[2]. На первоначальной стадии происходит рассмотрение
заявления (сообщения) о любом совершенном или готовящемся преступлении и принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении
уголовного дела. Заявителем может быть юридическое
лицо.
Говоря о юридическом лице, полагаем, что к письменному заявлению о совершенном или готовящемся
преступлении должны предъявляться определенные
требования. Однако в УПК РФ не имеется указаний о том,
каким должно быть заявление потерпевшего по форме и
содержанию, а также о том, какая информация о преступлении в нем должна излагаться.
На практике встречаются случаи, когда в материалах
дела имелось заявление юридического лица, составленное
на бланке организации, подписанное руководителями, но
без исходящего номера и даты. Отсутствовали учредительные документы и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [3]. В другом уголовном
деле имелось заявление Общества с ограниченной
ответственностью, которое было оформлено не на бланке
организации, в тоже время подписано руководителем,
исходящего номера и даты, также не имелось. Устав
Общества приобщен к материалам дела [4]. С целью
единообразного подхода в практической деятельности в
УПК должны быть указаны необходимые требования к
заявлениям, в частности, исходящих от юридических лиц.
Обязательными должны быть не только реквизиты организации, соответствующие ее уставным и учредительным
документам, сведения о ее фактическом нахождении и
контактном телефоне, но также – дата и номер исходящего заявления.

Практический материал показал, что в ряде случаев,
имели место факты вынесения следователями (дознавателями) постановлений о допуске руководителей и иных
уполномоченных представителей к участию в уголовном
деле в качестве представителей потерпевшего, гражданского истца. При этом, как видно из материалов уголовных дел, должностные лица правоохранительных органов
руководствовались ст. 45 УПК РФ. Однако данных предписаний указанная статья не содержит.
Юридическое лицо самостоятельно реализовать свои
права при производстве по уголовному делу не может по
объективным причинам, так как фактически является
абстракцией. При этом появление представителя в деле
не означает, что из дела исчезает само юридическое лицо.
Оно может осуществлять защиту своих прав через органы
управления – например, через руководителя, а также иных
представителей.
Таким образом, в случае если должностное лицо правоохранительных органов решит не допускать в уголовный процесс того или иного представителя, юридическим
лицом процессуальные права не будут реализованы. Данное обстоятельство подтверждает возможное нарушение
прав юридического лица.
Подавая заявление или сообщая о совершенном или
готовящемся преступлении, юридическое лицо (в лице
его представителя), фактически, принимает участие в
стадии возбуждения уголовного дела. Также юридическое
лицо в лице его представителя может представить дополнительные документы, дать необходимые объяснения. Но
данное участие и представительство не будет являться
уголовно-процессуальным, так как представитель не
наделен процессуальным статусом.
Тем самым процессуальные права юридического лица в полном объеме
не будут реализованы.
Все вышесказанное показывает, что в Российском
уголовно-процессуальном законодательстве существуют
некоторые аспекты, связанные с участием юридического
лица, которые требуют законодательного урегулирования.
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В статье приводятся отдельные биохимические показатели крови для диагностики отравления окисью
углерода при исследовании трупа.
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SEPARATE BIOCHEMICAL RESEARCHES, AS ADDITIONAL CRITERION ESTIMATIONS
OF WEIGHT OF POISONING OF MONOXIDE OF CARBON
E.P. Avramenko, O.M. Zoroastrov, M.G. Lotter, V.N. Nevmerzhitsky
In article separate biochemical indicators of blood for poisoning diagnostics of monoxide of carbon are resulted at
research of a corpse.
Key words: a poisoning of monoxide of carbon, biochemical indicators.

Окись углерода (СО) – бесцветный газ без запаха.
Отравления им наиболее часто встречаются в бытовых
условиях при использовании печного отопления в жилых
домах, банях, на пожарах, в личных гаражах, при неумелом пользовании газовой сетью и т.п. Токсичность окиси
углерода в первую очередь определяется концентрацией
газа во вдыхаемом воздухе. При наличии 0,1% окиси углерода во вдыхаемом воздухе уже может развиться тяжелое
отравление, а при концентрации 0,3% смерть может наступить через несколько минут. Ряд факторов повышают
чувствительность организма к действию окиси углерода.
Факторы внешней среды: высокая температура воздуха,
снижение содержания кислорода, наличие в воздухе двуокиси углерода, одновременное действие других ядовитых
веществ, в том числе и алкогольная интоксикация.
Состояние организма: переутомление, анемия, авитаминоз, перенесенные заболевания, а также индивидуальная чувствительность: пол, возраст и др.
При вдыхании окись углерода проникает через альвеолярно-капиллярную мембрану в кровь. Окись углерода
из-за высокого сродства к железу гемоглобина, в 300 раз
превосходящее сродство к кислороду, вытесняет его из
соединения с гемоглобином. Образуется карбоксигемоглобин, что приводит к развитию гемической гипоксии. При
образовании в крови карбоксигемоглобина замедляется
диссоциация оксигемоглобина (эффект Холдена) [1, 2, 3].
При концентрации карбоксигемоглобина в крови
40-50% может наступить смерть. Поэтому важнейшим
диагностическим показателем наступления смерти от

отравления окисью углерода является количественное
определение карбоксигемоглобина в крови умершего.
Концентрация образовавшегося карбоксигемоглобина
находится в прямой пропорциональной зависимости
от концентрации окиси углерода во вдыхаемом воздухе.
И при концентрации карбоксигемоглобина свыше 60%
может наступить апоплексическая (молниеносная) форма
отравления.
Помимо образования карбоксигемоглобина, как основного звена патологического процесса, окись углерода
оказывает прямое токсическое действие на тканевые
биохимические системы, содержащие железо: цитохромы,
цитохромоксидаза. Инактивация цитохромоксидазы
содействует тканевой гипоксии.
При отравлении окисью углерода поражаются органы внутренней секреции и нарушается обмен веществ
особенно углеводный, увеличивается количество сахара в
крови [3].
В процессе патогенеза отравления также происходит
взаимодействие окиси углерода с миоглобином, образуется карбоксимиоглобин, в результате чего миоглобин утрачивает способность служить промежуточным звеном,
связывающим гемоглобин с окислительными ферментами
мышечной системы.
При отравлении окисью углерода в случаях, когда
больные находятся длительное время в коматозном состоянии, развивается острая почечная недостаточность,
являющаяся следствием ишемии и последующего некроза
мышц.
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Окись углерода, через воздействие на кровеносные
сосуды приводит к морфологическим изменениям в отдельных органах.
В отдельных случаях смерть от отравления окисью
углерода может наступить при более низких показателях
карбоксигемоглобина. При нагревании крови может значительно снижаться концентрация карбоксигемоглобина,
что может быть при воздействии высокой температуры и
пламени во время пожара [3]. Поэтому в диагностических
целях следует использовать еще ряд других биохимических показателей крови.
Нами были проведены биохимические исследования
при отравлении окисью углерода для установления наличия в крови глюкоза, мочевины и креатинина, молочной
кислоты, активности аминотрансфераз. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Отдельные биохимические показатели крови
при отравлении окисью углерода

В условиях развившейся гипоксии при данном
отравлении происходит усиление гликогенолиза, что
приводит к гипергликемии. Из-за нарушения антитоксической функции печени увеличивается содержание в
крови мочевины и креатинина. Повышается активность
аминотрансферазы, обусловленная выходом ферментов
из поврежденных тканей. Соотношение АСТ к АЛТ (коэффициент де Ритиса) меньше его среднего значения (1.15
для трупной крови). За счет анаэробного гликогенолиза
в условиях гипоксии резко увеличивается содержание
молочной кислоты.
Исходя из выше изложенного, мы рекомендуем при
отравлении окисью углерода проводить биохимические
исследования на установление наличия в крови глюкозы,
мочевины и креатинина, молочной кислоты, активности
аминотрансфераз.
Так как наличие анемии сказывается на течении данного отравления, для ее установления следует определять
общий гемоглобин и гематокрит.
В связи с тем, что не всегда имеется строгое соответствие между содержанием карбоксигемоглобина в крови
и степенью интоксикации при отравлении окисью углерода, то для оценки степени тяжести отравления следует
дополнительно использовать результаты рекомендуемых
нами отдельных биохимических исследований.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР» (начальник – к.м.н. В.И. Жихорев)

В статье приведен анализ 173 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом с 1994 по
2014 гг. на федеральной трассе М-7 «Волга» - подъезд к г. Ижевск (отрезок пути со 107 км по 147 км, проходящий
по территории Малопургинского района УР). Выявлены закономерности случающихся происшествий.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие со смертельный исходом.
SOME FEATURES OF ROAD ACCIDENT WITH THE DEADLY OUTCOME
A.L. Kostylev, Yu.P. Panteleev
In article the analysis of 173 road accidents with a deadly outcome from 1994 to 2014 is given in the federal highway
M-7 “Volga” - an entrance to Izhevsk (the piece of a way from 107 km on 147 km passing across the territory of the
Malopurginsky area Ur). Regularities of the happening incidents are revealed.
Key words: a road accident with deadly an outcome.

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) относятся к неумышленным преступлениям. Нередко ДТП
связывают с «нехорошим местом», геопатогенной зоной,
что вызывает споры, т.к. требует специального исследования [1, 2, 3]. Профессор кафедры судебной медицины
В.Л. Прошутин при изучении суицидов в г. Ижевске и
Удмуртской республике применил оригинальный методологический подход и выявил взаимосвязи мест происшествий (суицидов) с «нехорошим местом» на карте геопатогенных зон [3]. Используя информацию о погибших
и ДТП на федеральной трассе М-7 «Волга» - подъезд к г.
Ижевск (отрезок пути со 107 км по 147 км, проходящий
по территории Малопургинского района УР) нами проанализированы отдельные криминалистически значимые
признаки из материалов уголовных дел, заключений

эксперта, актов исследования трупа в период времени
с января 1994 г. по декабрь 2014 г. Всего произошло 173
дорожно-транспортных происшествия со смертельным
исходом. По способу совершения данных неумышленных преступлений их можно разделить по характеру
пострадавшего (водитель, пассажир, пешеход), и по
характеру ДТП (столкновение транспортного средства
с препятствием или другим транспортным средством, с
пешеходом, опрокидывание). Так, за весь рассматриваемый период (Таблица 1) погибло: 60 водителей автомобиля, 7 водителей мотоцикла, 38 пассажиров автомобиля,
2 пассажира мотоцикла, 65 пешеходов, 1 велосипедист.
При столкновении транспортного средства с другим
транспортным средством или с препятствием погибло
105 человек, при опрокидывании транспортных средств
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Таблица 1
Виды ДТП со смертельным исходом за 1994-2014 гг.

2 человека, при столкновении с пешеходом погибло
65 человек, при столкновении транспортных средств
с велосипедистами погиб 1 человек. Следовательно, в
ДТП больше погибло в результате столкновений ТС и
столкновений их с пешеходами.
Далее нами проанализированы данные ДТП со
смертельным исходом в зависимости от времени года
(таблица 2).

Таблица 4
Характеристика лиц, погибших в ДТП за 1994-2014 гг.

В таблице 4 представлены данные о погибших в ДТП
за 1994 – 2014 гг. Из таблицы видно, что больше всего
пострадали лица мужского посла в возрасте 21-60 лет
(трудоспособный возраст). Всего за указанный период
пострадало 137 мужчин, 36 женщин.
В таблице 5 приведена характеристика лиц, погибших
в ДТП в зависимости от их роли и содержания алкоголя.
Таблица 5
Содержание алкоголя у лиц, погибших в ДТП за 1994-2014 гг.

Таблица 2
ДТП со смертельным исходом за 1994-2014 гг.
в зависимости от времени года
Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всего

01
3
1

1
2

2

02

03

04

1

3
1

1
1
1

1

2
1

2

1

1
3
1
2

1
1
1

1
1
1

12

11

05
1

1

2
2

2
13

2
11

1

2

08

1
1

1

1
1
1
1
1

Месяц
06
07

2
2
1

1
3
2

1

1
1

1
4

1

15

5

1
1
1
8

3
1
3
13

09
1
1
1
1
1

5
1
1
3

10
2
1
5

11
1
2
1
1

12
1
1

2
2
1

1

2

1
2

1
2

2

2

3

1
2
5
21

3
23

4
16

Всего
9
8
10
3
5
4
11
8
5
7
9
16
6
13
7
4
8
7
7
18
8
173

Как видно из таблицы больше всего ДТП со смертельным исходом происходило в 1996, 2000, 2005, 2007, 2013 гг.,
что возможно связать также с определенными факторами
внешней среды. Говоря о сезонах, из таблицы становится
видно, что ДТП со смертельным исходом больше происходит в осенне-зимний период, что, безусловно, связано с
худшими дорожными условиями по сравнению с летним
периодом, а также определенным «стилем вождения» (при
смене летнего сезона на зимний).
Таблица 3
ДТП со смертельным исходом за 1994-2014 гг.
в зависимости от дня недели

В таблице 3 представлены данные о ДТП со смертельным исходом в зависимости от дня недели: несколько
больше ДТП отмечалось в четверг, субботу и воскресение,
что, по-видимому, связано с более интенсивным движением именно в эти дни недели.

Как представлено в таблице 5, погибшие пешеходы
мужского пола большей частью находились в состоянии
алкогольного опьянения (средней и тяжелой степени, 16 и
17, соответственно) и были трезвыми (15). Лица женского
пола, погибшие в ДТП, в одинаковых пропорциях были
трезвыми и находились в состоянии алкогольного опьянения разной степени тяжести (3,3,3,4, соответственно).
Погибшие водители мотоцикла были мужчины: в том числе 1 человек в легкой степени алкогольного опьянения, 2
человека в средней степени, у 4 человек в крови этиловый
спирт обнаружен не был. Погибшие водители автомобиля
были также мужчины: 3 с алкогольным опьянением,
оказывающим незначительное влияние на организм, 8
человек в легкой степени алкогольного опьянения, 8 человек в средней степени и 4 человека в алкогольном опьянении тяжелой степени, у 32 водителей в крови этиловый
спирт обнаружен не был. В общем, за 20 лет погибло 5
женщин-водителей автомобиля и ни у одной в крови не
было обнаружено этилового спирта. За указанный период
времени погиб 1 велосипедист, в крови которого не было
обнаружено этилового спирта.
При исследовании крови погибших пассажиров
выяснилось, что у 8 мужчин – пассажиров автомобиля в
крови этиловый спирт отсутствовал, у 4 человек в крови
обнаружен этиловый спирт в концентрации, соответствующей незначительному влиянию на организм, у 4 человек
легкой степени, у 4 - средней степени, а 2 имели тяжелую
степень алкогольного опьянения; у 13 женщин – пассажиров автомобиля в крови этиловый спирт отсутствовал,
у 1 в крови обнаружен этиловый спирт в концентрации,
соответствующей незначительному влиянию на организм,
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у 2 - легкой степени; у 1 женщины-пассажира мотоцикла
в крови алкоголь обнаружен не был, у 1 - обнаружен этиловый спирт в концентрации, соответствующей легкой
степени алкогольного опьянения.

Пугачево
26

Постольский
23

Малая пурга
26

Орлово
10

Баграш Бигра
14

Бобья Уча
11

Сырьезшур
5

Абдэс Урдэс
Ильинское

25

13

Рис. 1. Карта со схемой о погибших и ДТП на федеральной трассе
М-7 «Волга» - подъезд к г. Ижевск (отрезок пути со 107 км по 147 км,
проходящий по территории Малопургинского района УР).

При рассмотрении места происшествия за указанный
период времени на участке со 107 км по 147 км отрезка
автодороги М-7 «Волга» ДТП с человеческими жертвами
распределились следующим образом (Рис. 1): на отрезке

пути 109-111 км (возле д. Сырьезшур) погибло 5 человек, на
112 км погиб 1, на отрезке 113-115 км (возле д. Бобья Уча)
погибло 16, на 116 км (поворот на д. Гужношур) погибло 2,
на 117 км погибло 2 человека, на отрезке 118-121 км (возле
с. Ильинское) погибло 13, на отрезке 122-124 км (у д. Абдэс
Урдэс) погибло 25, на участке 125-126 км погибло 8 человек, на отрезке 127-130 км (у д. Баграш-Бигра) погибло 14
человек, на отрезке 131-132 км (д. Орлово) погибло 10, на
отрезке 133-136 км (у с. Малая Пурга) погиб 21, на 137 км
(у д. Миндерево) погибло 15, на 138 км (между д. Миндерево и п. Постольский) погибло 6. На отрезке 139-140 км
(у п. Постольский) погибло 17 человек, на отрезке 141-145
км (возле п. Пугачево) погибло 26, на 147 км погибло 2.
Следовательно, кластерное расположение мест ДТП со
смертельным исходом, предполагает наличие факторов,
провоцирующих такие происшествия. При анализе самих
мест происшествий обращает внимание отсутствие внешних условий для совершения ДТП со смертельным исходом,
что наводит на мысль о «нехороших местах». Таким ярким
примером может служить участок достаточно ровной местности с хорошим обзором у поворота на Малую Пургу [4],
что привело к необходимости обустраивать переходный
мост. Результаты анализа ДТП со смертельным исходом в
т.ч. т.н. «нехороших мест» хорошо известны ГИБДД, местному населению и потому наша задача была объективно
посмотреть на факты, среди которых немаловажную роль
играет само место, где происходит происшествие.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕКОТОРЫХ ВИДАХ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЫ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Кафедра судебной медицины им. проф. М.И.Райского (зав. кафедрой – доц. А.А. Ефимов)
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» МЗ РФ
В работе проведен сравнительный анализ особенностей повреждений, возникающих у детей в результате
автомобильной травмы в салоне и при ударе частями движущегося автомобиля в случаях со смертельным
исходом. Установлено, что у детей-пешеходов травмируются практически все части тела, наружные и
внутренние повреждения более обширные и характеризуются разносторонностью расположения. У детей-пассажиров отмечалась более массивная травма головы с переломами костей черепа, повреждения располагались
преимущественно односторонне, не встречалось повреждений верхних конечностей. Выявленные особенности
могут быть использованы в диагностике вида автомобильной травмы при неизвестных обстоятельствах.
Ключевые слова: автомобильная травма, дети.
FEATURES OF DAMAGES IN CHILDREN UNDER CERTAIN TYPES AUTOMOBILE FATAL INJURIES
E.N. Savenkovа, A.A. Efimov, V.N. Semizhonova
Held a comparative analysis of the characteristics of fatal damage occurring in children in a car in the cabin and fatal
injuries when struck parts of a moving car. Found that child pedestrians are injured almost all parts of the body, interior and
exterior damage more extensive and characterized by a multiplicity of locations. Children passengers observed a massive
head trauma with fractures, injuries were located predominantly unilateral, did not occur injuries of the upper limbs.
Identified features may be used in the diagnosis of type of car injury under unknown circumstances.
Key words: automobile injury, children.

В структуре причин насильственной смерти ведущее
место занимают повреждения, полученные в результате
дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По данным
ВОЗ, за 2012 год в мире от повреждений, полученных

при дорожно-транспортных происшествиях, погибло
1,3 миллиона человек. По официальным данным сайта
Госавтоинспекции МВД России за 6 месяцев 2013 года
в России зафиксировано 9003 ДТП, в которых погибли
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323 и пострадали 9528 детей. За 11 месяцев 2012 года в
Саратовской области произошло 224 ДТП с участием
детей, в результате 13 несовершеннолетних погибли и 230
получили травмы различной степени тяжести [1].
Объем и характер повреждений, возникающих
при автомобильной травме, зависят от особенностей
транспортного средства, количества фаз, условий травмирования и т.д. [2, 4, 6]. У детей, помимо указанных выше
факторов, особенности повреждений зависят так же от
их возраста и роста [3, 5]. В общей массе публикаций по
тематике детского транспортного травматизма представлены статьи с результатами исследований особенностей
повреждений у детей, выполненные, как правило, на клиническом материале. В связи с чем, анализ повреждений,
полученных у детей в результате автомобильной травмы
со смертельным исходом, то есть на секционном материале, нуждается в комплексном изучении, что и определяет
актуальность данной работы.
Целью настоящего исследования явилось изучение
особенностей повреждений, возникающих у детей в
смертельных случаях при ударе выступающими частями
движущегося автомобиля и при травме в салоне.
Материалом исследования явились судебно-медицинские заключения и акты судебно-медицинских
исследований трупов детей и подростков, погибших в
результате автомобильной травмы с известными обстоятельствами происшествия. Отмечались характер и
локализация обнаруженных повреждений. Все случаи
были поделены на две группы в зависимости от вида автомобильной травмы: случаи гибели детей-пассажиров (при
травме в салоне автомобиля) и случаи гибели детей-пешеходов (при травме выступающими частями автомобиля).
При анализе частоты встречаемости различных
повреждений было установлено следующее. При травме
детей-пешеходов наружные повреждения встречались
в 100% случаев, представлены они были в основном ссадинами и кровоподтеками и локализовались на разных
частях тела практически с одинаковой частотой. В некоторых случаях встречались ушибленные раны, которые
располагались только на голове и верхних конечностях
(Рис. 1). Из внутренних повреждений во всех случаях
была обнаружена черепно-мозговая травма с крово120%
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излияниями под оболочки головного мозга. Переломы
костей черепа констатированы в 38% случаев, как правило,
представленные переломами костей свода черепа. Травма
груди встретилась в 50% исследуемых случаев и была представлена повреждениями внутренних органов, переломов
костей грудной клетки не наблюдалось. Верхние и нижние
конечности травмировались с одинаковой частотой (по
38%), при этом повреждения верхних конечностей были
представлены исключительно переломами плечевой кости
в средней трети, а нижних конечностей – переломами
бедренной кости и костей голени. Во всех случаях повреждения были разносторонне расположенными. Непосредственной причиной смерти в подавляющем большинстве
случаев являлась «Тупая сочетанная травма тела».
При травме детей-пассажиров основными видами
наружных повреждений были ссадины и раны, которые
располагались на разных частях тела. Наиболее редким
видом наружных повреждений в данной группе были
кровоподтеки, они обнаруживались только в области
головы и не встретились ни в одном из случаев повреждения туловища и конечностей (Рис. 2). Из внутренних
повреждений, так же, как и у детей-пешеходов, во всех
исследуемых случаях встречалась черепно-мозговая
травма, однако переломы костей черепа при данном виде
травмы встречались во всех случаях и в большем проценте случаев были представлены переломами костей свода
черепа. Из повреждений туловища наблюдалась только
травма груди и живота, во всех случаях это были ушибы
и кровоизлияния внутренних органов, переломы костей
грудной клетки. При данном виде ДТП значительно реже
наблюдались повреждения нижних конечностей, все
они были представлены переломами бедренной кости.
Переломы верхних конечностей не встречались. Обратило внимание то, что повреждения, как правило, были
односторонне расположенными. Непосредственными
причинами смерти являлись: «Тупая сочетанная травма
тела» (50%) и «Тупая травма головы» (50%).
Далее нами был проведен сравнительный анализ повреждений, возникающих у детей-пешеходов и детей-пассажиров, при этом были отмечены определенные сходства
и различия в частоте встречаемости и локализации
повреждений между этими группами. Так, из наружных

0%

пассажиры

пешеходы

Рис.6. Частота встречаемости переломов
костей черепа у детей-пассажиров и у
детей-пешеходов.
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повреждений, у детей-пешеходов значительно чаще встречаются ссадины и кровоподтеки (Рис. 3). Вероятнее всего,
это связано с тем, что при ударе частями движущегося
автомобиля происходит отбрасывание тела на грунт, с его
последующем скольжением по поверхности, в результате
чего и образуются множественные кровоподтеки, ссадины и массивные участки осаднения.
Внутренние повреждения у детей-пешеходов более
обширные, как правило, в различной степени травмируются практически все части тела (Рис. 4).
Отмечено различие в локализации повреждений.
У детей-пешеходов наблюдаются преимущественно
разносторонние, как наружные, так и внутренние
повреждения, у детей-пассажиров – преимущественно
односторонние (Рис. 5). Это различие можно объяснить
механизмом возникновения повреждений при травме
детей-пешеходов от удара выступающими частями движущегося автомобиля, многоэтапностью травмирования,
неоднократным изменением расположения тела относительно автомобиля и поверхности грунта.

Следующее существенное различие было выявлено
относительно черепно-мозговой травмы. При травме
внутри салона автомобиля наблюдалась более массивная
травма головы, которая чаще являлась причиной смерти,
в 100% случаев сопровождалась переломами костей черепа, чаще встречались ушибленные раны головы (Рис. 6).
Переломы верхних конечностей наблюдались только
в группе повреждений детей-пешеходов, вероятно, потому
что при контакте с выступающими частями автомобиля
с последующим забрасыванием на него или при падении
тела на грунт руки могут травмироваться в результате
опоры на них.
Таким образом, в результате проведенного исследования были установлены особенности повреждений,
возникающих у детей в смертельных случаях при травме
выступающими частями движущегося автомобиля и при
травме в салоне, которые могут оказать судебно-медицинским экспертам существенную помощь для диагностики
вида автомобильной травмы в случаях с неизвестными
обстоятельствами происшествия.
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В статье описаны практические случаи не распознанного острого инфаркта миокарда в стационаре.
Приведены классификация и статистика инфаркта миокарда, указаны факторы риска.
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, сердечно-сосудистые заболевания диагностика, смертность.
MYOCARDIAL INFARCTION IN CLINICAL PRACTICE
D.E. Kuzmichev, I.M. Viltsev, R.V. Skrebov, S.V. Chirkov
The article describes practical cases are not detected acute myocardial infarction in the hospital. Classification and
statistics myocardial infarction are the factors of risk.
Key words: acute myocardial infarction, cardiovascular disease diagnosis, mortality.

Инфаркт миокарда – как много написано и сказано
о нем, созданы целые инфарктные отделения, реабилитационные центры, самые разнообразные учреждения, в
том числе и Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), с целью профилактики, лечения и реабилитации
этого заболевания. Однако, все это не снижает актуальности темы, по данным ВОЗ 2/3 смертельных исходов от
сердечно-сосудистых болезней среди лиц в возрасте от
45 до 65 лет приходятся на долю ишемической болезни
сердца и главным образом инфаркта миокарда. Сердечно-сосудистые заболевания – важнейшая социальная и
эпидемиологическая проблема, как в России, так и во
всем мире. ВОЗ справедливо считает их эпидемией XX

века. Согласно статистическим данным, его частота среди
мужского населения в возрасте старше 40 лет, в разных
регионах мира составляет от 2 до 6 на 1000 населения.
Инфаркт миокарда – является ведущей причиной смерти
в Европе и Северной Америке. Статистика по России
(доклад по статистике сердечно-сосудистых заболеваний
ученых из Лозаннского университета – ВОЗ) из 100 тысяч
человек только от инфаркта ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины. Среди общей смертности в России
сердечно-сосудистые заболевания составляют 57% и это
является одним из самых высоких показателей в мире.
С исторической точки зрения, до конца 19 века инфаркт
миокарда описывался как казуистика, обнаруживавшаяся
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при исследовании умерших от неясного заболевания.
В Российской империи врач К. Кнопф в 1878 году впервые описал клиническую картину инфаркта миокарда,
осложнённого кардиогенным шоком и разрывом сердца.
В 1892 году английский клиницист У. Ослер указывал
на возможность прямой связи некроза миокарда с поражением коронарной артерии сердца. В том же году
русский терапевт В.М. Керниг подробно описал клинику
эпистенокардиального перикардита, который, как теперь
известно, является осложнением инфаркт миокарда. В
1909 году В.П. Образцов и Н.Д. Стражеско впервые в мире
дали развёрнутое описание различных клинический форм
инфаркта, связав его развитие с тромбозом коронарных
артерий сердца. Через три года Херрик (J. В. Herrick, 1912)
опубликовал статью, посвященную клинике и патоморфологии данной патологии.
Инфаркт миокарда – острое состояние, клиническая
форма ишемической болезни сердца, при которой в
результате полной или частичной недостаточности кровоснабжения участка сердечной мышцы развивается ее
некроз.
Инфаркт миокарда принято классифицировать по
ряду признаков:
1) по времени его возникновения (острый инфаркт
миокарда – давность инфаркта от начала ишемического
приступа до смерти 28 суток и менее; рецидивирующий
инфаркт – новый ишемический приступ более чем через 3
и менее чем через 28 суток после предыдущего; повторный
инфаркт – новый ишемический приступ спустя 28 суток и
позже после предыдущего;
2) по локализации – в различных отделах сердечной
мышцы: субэндокардиальные – субэндокардиальный
инфаркт, субэпикардиальные – субэпикардиальный инфаркт, его среднюю часть – интрамуральный инфаркт или
всю толщу сердечной мышцы – трансмуральный инфаркт;
3) по распространенности (мелкоочаговый, крупноочаговый и трансмуральный инфаркт миокарда);
4) по стадиям: продромальный период (1-18 дней);
острейший период (до 2 часов от начала инфаркта);
острый период (до 10 дней от начала инфаркта); подострый период (с 10 дня до 4-8 недель); период рубцевания
(с 4-8 недель до 6 месяцев). По морфологическим особенностям выделяют две стадии – некротическую и стадию
рубцевания.
Выделяют следующие причины развития инфаркта
миокарда:
1. Аномалии развития коронарных артерий.
2. Эмболия (вегетациями, частями пристеночного
тромба или тромба на искусственном клапане, частями
опухоли).
3. Коронариит (тромбангиит, стеноз, аневризма, разрыв артерии, дисфункция эндотелия).
4. Расслаивание восходящего отдела аорты с образованием гематомы около устья коронарной артерии.
5. ДВС-синдром с тромбозом коронарной артерии
(интоксикация, генерализованная инфекция, гиповолемия, шок, злокачественные новообразования, эритремия,
тромбоцитоз и т.п.).
6. Первичные опухоли сердца (некроз опухоли из-за
тромбоза сосудов, эмболизации коронарной артерии).
7. Прорастание и метастазы экстракардиальных
опухолей.
8. Спазм венечных артерий (в том числе вследствие
употребления кокаина, амфетамина).
9. Механическая травма.
10. Электротравма.

11. Ятрогения (катетеризация коронарной артерии,
травматизация при пересадке аортального клапана).
Кроме того, выделяют предрасполагающие факторы
риска:
- табакокурение и пассивное курение;
- артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания;
- повышенная концентрация холестерина ЛПНП в
крови;
- низкая концентрация холестерина ЛПВП в крови;
- высокий уровень триглицеридов в крови;
- низкий уровень физической активности;
- возраст, чем старше, тем выше вероятность;
- загрязнение атмосферы;
- мужской пол;
- ожирение;
- алкоголизм;
- сахарный диабет и некоторые другие эндокринные
заболевания;
- прием гормональных средств;
- инфаркт миокарда в прошлом и манифестация
любых других проявлений атеросклероза;
- чрезмерная физическая нагрузка и стресс;
- урбанизация.
По рекомендации экспертов ВОЗ верификация
инфаркта миокарда правомочна при наличии двух признаков из трех:
1. Типичная загрудинная боль продолжительностью
более 30 мин, не купирующаяся повторным приемом
нитроглицерина. При атипичных формах заболевания
эквивалентом болевого синдрома могут быть атипичная
локализация боли, одышка.
2. Типичные изменения на ЭКГ.
3. Гиперферментемия.
Наши случаи из практики были бы ничем не примечательны, если бы не маленькое – «но», которое заключалось в диагностике данной патологии. А дело происходило
как-то так…
№ 1 Его неравная борьба с инфарктом. На исследовании поступил мужчина 53 года. Катамнестические
данные были такими, на «севере» около 30 лет, работа
была связанна с физическим трудом, курение на протяжении многих лет, в анамнезе артериальная гипертензия.
За 3 дня до смерти, дома после работы почувствовал себя
плохо, появилась боль за грудиной и в левой руке. Был
доставлен в кардиологический стационар. При поступлении жалобы на постоянную одышку, усиливающуюся при
минимальном движении и в положении лёжа, учащённое
сердцебиение, выраженную слабость и все те же боли за
грудиной и в левой руке. Общее состояние при поступлении средней степени тяжести, пульс 82 удара в минуту,
частота дыхательных движений 24 в минуту, тоны сердца
приглушенные, аритмичные, артериальное давление
150/90 мм рт. ст. В течение 3-х дней мужчину обследовали,
провели (в первый день) ЭКГ, рентгенографию органов
грудной клетки – без особенностей. Общий анализ и
биохимическое исследование крови выявили повышение
аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ), было назначено гипотензивное лечение.
Несмотря на проводимую терапию больной на 3-й день
скончался. Клинический диагноз основной «Артериальная гипертония III стадии, степень АГ 3». осложнения
«Хроническая сердечная недостаточность IIБ стадии, ФК
III (NYHA).» На секционном исследовании были обнаружены следующие особенности: лицо с выраженным синюшно-фиолетовым оттенком, одутловатое; повышенное
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питание; легкие выражено отечные; аорта с множественными атеросклеротическими бляшками; стенки венечных
артерий на всем протяжении неравномерно плотноватые,
с множественными полулунными атеросклеротическими
бляшками, сужающими просвет сосудов на 50%, занимающими до 50% площади, выраженная миокард гипертрофирован, в толще передней стенки левого желудочка в 2,5 см
от верхушки дряблый красно-желтоватый участок; печень
«мускатного» вида. Гистология обнаружила: расстройства гемоциркуляции в органах в виде их полнокровия,
морфологическую картину острого инфаркта миокарда
(некротическая стадия), разлитые инфильтрирующие
кровоизлияния в миокард без начальных признаков реактивного воспаления, признаки спазма мелких артерий,
дистрофия, фрагментация и волнообразная деформация
кардиомиоцитов, отек легких. Данные исследования
позволили установить окончательный диагноз «Острый
трансмуральный инфаркт миокарда передней стенки
левого желудочка (некротическая стадия».
№ 2 Она наедине с инфарктом. Из терапевтического
отделения доставлена женщина 60 лет, которая провела
в больнице около 2-х дней. Анамнестические данные –
курение на протяжении длительного времени, сахарный
диабет II типа в течение 10 лет. В стационаре – жалобы на
боли в надчревной области, в правой руке, выраженную
одышку, потливость, страх смерти, отёки ног, выраженную
слабость, ухудшение отмечалось в течение нескольких последних часов, когда без какой-либо причины появилась
учащённое сердцебиение, одышка. Состояние средней
тяжести, артериальное давление 140/90 мм рт. ст., положение активное, подкожная клетчатка развита чрезмерно,
ожирение по абдоминальному типу, периферические отеки голеней, частота дыхательных движений 25 в 1 минуту,
тоны сердца приглушены, ритм неправильный, систолический шум в точках аускультации, частота сердечных сокращений 86 в минуту. Консультирована специалистами,
обследована: ЭКГ без особенностей, в биохимическом
анализе крови повышенные АЛТ, АСТ, несколько повышена глюкоза, общий белок, холестерин, В-липопротеиды.
Назначено гипотензивное, сахароснижающие лечения,
коррекция водно-электролитного баланса. На второй
день ночь, женщина внезапна скончалась. Клинический диагноз основной «Острая сердечно-сосудистая
недостаточность. Артериальная гипертония III стадии.
Медикаментозная нормотензия. Постоянная форма
фибрилляции предсердий, тахи-нормосистолический
вариант». Сопутствующий. Сахарный диабет, 2 типа.

Микромакроангиопатия. Нефропатия смешанного генеза
(диабетическая, гипертоническая), 4 ст. ХБП, ХПН IIAcm.
(по Рябову). При исследовании. Женщина повышенного
питания, лицо синеватое одутловатое, отек легких,
выраженный распространенный атеросклероз артерий,
в задней стенке левого желудочка в 3 см от верхушки
дряблый желтоватый с красноватым венчиком очаг, при
гистологическом исследовании установлена морфология
острого инфаркта миокарда (некротическая стадия), отек
легких, нарушения кровообращения в органах и тканях.
На основании вышеизложенного установлена причина
смерти «Сахарный диабет, II типа», который осложнился
«Острый трансмуральный инфаркт миокарда задней
стенки левого желудочка (некротическая стадия».
Заключение. В обоих случаях описаны не диагностированные на этапе оказания стационарной помощи острые
инфаркты миокарда, при этом у мужчины была достаточно
классическая клиническая картина инфаркта миокарда,
а у женщины атипичная форма (абдоминальная), но характерная для эндокринной патологии в виде сахарного
диабета. Были и ряд предрасполагающих факторов – это
курение, излишняя масса тела, возраст, наличие в анамнезе
патологии в виде артериальной гипертензии и сахарного
диабета. В стационарных условиях не были проведены
ЭКГ – мониторинг, развернутое биохимическое исследование крови, в том числе на кардиотропные белки MB-КФК,
ЛДГ 1, тропонин, эхокардиографическое исследование,
при необходимости коронарография. С другой стороны
диагностика инфаркта миокарда затруднена, тем более его
лечение, о чем убедительно говорят статистические данные.
Около 15-20 % больных инфарктом миокарда погибают
на догоспитальном этапе, еще 15% – в больнице. Большая
часть больничной летальности приходится на первые двое
суток, поэтому основные лечебные мероприятия проводят
именно в этот период. Контролируемые испытания показывают, что восстановление перфузии в течение первых 4-6
ч инфаркта миокарда способствует ограничению его размеров, улучшению локальной и общей сократимости левого
желудочка, снижению частоты больничных осложнений
(сердечной недостаточности, ТЭЛА, аритмий, кардиогенного шока, разрыва сердечной мышцы) и соответственно
летальности. Восстановление перфузии в течение первых
1-2 ч инфаркта миокарда особенно благоприятно. Позднее
восстановление перфузии также сопровождается увеличением выживаемости, что связывают с улучшением заживления миокарда и уменьшением частоты аритмий (но не
ограничением размеров инфаркта).
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В связи с переходом России на рекомендованные ВОЗ критерии живорождения и мертворождения необходимо уточнить формулировку этих понятий в учебном процессе с медицинских и юридических позиций.
Следует также критически пересмотреть результаты всех ранее проведенных в этом направлении научных
исследований (до 1 января 1993 года).
Ключевые слова: живорожденность, мертворожденность.
A FORENSIC MEDICINE INVESTIGATION OF FETUS AND
NEWBORN BABY CORPSES IN THE PROCESS OF LEARNING MEDICINE.
Report 4. The Notions of the Viable Birth and the Stillbirth
P.A. Machinsky, S.V. Tishkov
In Russia, in accordance with the acceptance of the WNO criteria for the viable birth and the stillbirth, it is now necessary
to make an exact and precise formulation of these notions in the process of learning medicine from medical and juridical
standpoints. It is also necessary to critically review all the results of scientific research made in this field of knowledge before
January 1, 1993.
Key words: viable birth, stillbirth (stillborn).

При исследовании (экспертизе) трупов плодов и
новорожденных детей обязательно решается вопрос о
том, родились они живым или мертвым. Рассмотрим эти
понятия с медицинских и юридических позиций.
Медицинские критерии живорожденности и мертворожденности.
Термины живорожденность и мертворожденность в
медицине периодически пересматривались. Ранее согласно приказу МЗ СССР № 85 от 12 февраля 1966 г и приказу
МЗ СССР № 375 от 4.04.1983 г. [12, 13] живорожденным
считался младенец, полностью отделившийся от организма матери (или извлеченный из него) и начавший
самостоятельно дышать. Плоды, умершие до родов, во
время родов или вскоре после них, до появления дыхания,
считались мертворожденными. Мертворожденным назывался также жизнеспособный плод при отсутствии у него
самостоятельного дыхания в момент рождения, которое
не удавалось вызвать искусственным путем (независимо
от наличия сердцебиения и других признаков жизни) при
сроке беременности 28 недель и более, массе 1000 г и более
и длине 35 см и более. Эти же сведения использовались
судебно-медицинскими экспертами при производстве
экспертиз, а также в учебном процессе при обучении
студентов [2, 3, 18].
С 1 января 1993 года на территории России вступили в действие приказ-постановление Минздрава РФ

и Госкомстата РФ от 4 декабря 1992 года № 318/190 «О
переходе на рекомендованные Всемирной организацией
здравоохранения критерии живорождения и мертворождения». Под живорождением стали понимать полное
изгнание или извлечение продукта зачатия из организма
матери вне зависимости от срока беременности, если
плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни (имеется сердцебиение, пульсация
пуповины или произвольные движения мускулатуры),
независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли
плацента. Мертворождением стали считать смерть продукта зачатия до его полного изгнания или извлечения из
организма матери вне зависимости от срока беременности. На смерть указывает отсутствие у плода после такого
отделения дыхания и любых других признаков жизни.
Следовательно, с современных позиций живорожденным может быть не только дышавший, но и не
дышавший плод. Несмотря на это в некоторых учебниках
по судебной медицине и патологической анатомии иногда
приводятся устаревшие сведения о том, что мертворожденным считается такой плод, у которого после родов
не появилось самостоятельного дыхания. К критерию
живорожденности авторы относят только внеутробное
легочное дыхание [10, 11, 17, 20, 22, 23, 24]. Возможно, это
связано с тем, что в настоящее время пока не разработаны
такие методики, которые позволили бы по трупу новоро-
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жденного ребенка достоверно определить были ли у него
после рождения такие признаки жизни, как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения.
Поэтому выявление на трупе признаков внеутробного
дыхания до сих пор считается практически единственным
достоверным критерием живорожденности [1, 4, 9].
Следует подчеркнуть, что в приведенной выше трактовке понятий живорожденность и мертворожденность
практически не учитываются срок гестации и связанные с
ним понятия жизнеспособность или нежизнеспособность
плодов (хотя ВОЗ еще в 1974 г. признала жизнеспособными детей, родившихся на сроке беременности 22 недели
и более с массой тела 500 г. и более). Косвенное упоминание об этом можно найти только в приложении № 4 к
приказу-постановлению Минздрава РФ и Госкомстата
РФ № 318/190 от 4 декабря 1992 года [15]. В нем указано,
что мертворожденные и живорожденные новорожденные с массой тела 500 г. и более, длинной 25 см и более,
при сроке беременности 22 недели и более, умершие в
родовспомогательных и других лечебных учреждениях
подлежат патологоанатомическому вскрытию. Мертворожденные и умершие новорожденные, родившиеся в
сроки до 22 недель беременности с массой тела менее 500
г. и длиной менее 25 см, могут вскрываться выборочно в
научно-практических целях. Врачебное свидетельство
о перинатальной смерти в этих случаях не выдается (т.е.
когда плод рождается мертвым или нежизнеспособным в
силу крайней степени недоношенности и незрелости).
Кроме того, в этом же приказе-постановлении
имеются некоторые противоречия и расхождения, касающиеся расчета показателей перинатальной смертности
для отечественной и отраслевой статистики. Если для
отечественной статистики используется число плодов и
новорожденных с массой тела 1000 г и более (или, если
масса при рождении неизвестна, длиной тела 35 см и
более или сроком беременности 28 недель и более). То в
отраслевую статистику (в соответствии с рекомендациями ВОЗ) включаются все случаи рождения плода и новорожденного с массой тела 500 г. и более (или, если масса
при рождении неизвестна, длиной тела – 25 см и более или
сроком беременности 22 недели и более).
Поэтому в дальнейшем в нашей стране формулировка понятий живорожденность и мертворожденность
в очередной раз неоднократно пересматривалась, уточнялась и, наконец-то, была дополнена сроками гестации,
рекомендованными ВОЗ. Так в приказе Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687н (ред. от 02.09.2013) «О
медицинских критериях рождения, форме документа о
рождении и порядке его выдачи» [14] указано следующее:
«Живорождением является момент отделения плода от
организма матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного
500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при
рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25
см и более при наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо
от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента).
Мертворождением является момент отделения плода от
организма матери посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного
500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела ребенка при
рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25
см и более при отсутствии у новорожденного признаков
живорождения».

Первичная реанимационная помощь новорожденным в родильных домах и акушерских отделениях, а также
интенсивная терапия и выхаживание детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении
регламентированы соответствующими нормативами. К
ним относятся приказ Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности Российской Федерации
от 28.12.1995 г. № 372 [15], методические письма Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации: от 21.04.2010 г. № 15-4/10/2-3204
[6] и от 16.11.2011 г. № 15-0/10/2-11336 [7]. Согласно этим
нормативным документам, в случае отсутствия всех
признаков живорождения, ребенок считается мертворожденным и реанимационные мероприятия не проводятся.
При наличии у новорожденного хотя бы одного признака
живорождения (самостоятельного дыхания, сердцебиения, пульсации пуповины или произвольных движений)
осуществляются реанимационные мероприятия, которые
включают в себя четко регламентированные этапы. Через
10 мин. реанимационные мероприятия в родильном зале,
проводимые в полном объеме, прекращают, если у ребенка отсутствует сердцебиение.
Патологоанатомы перед вскрытием трупов плодов и
новорожденных, как правило, имеют клинические данные
о родах, на основании которых можно сделать вывод о
живорожденности или мертворожденности независимо
от результатов плавательных проб. Например, если новорожденному в медицинских учреждениях проводились
реанимационные мероприятия, то на основании только
этих обстоятельств дела можно сделать вывод о живорожденности. Любые дополнительные методы исследования
органов и тканей, взятых от трупа, только подтверждают
правильность этого вывода (при условии, если они были
проведены качественно).
Судебно-медицинские эксперты (в отличие от
патологоанатомов) обычно имеют дело с трупами мертворожденных плодов или живорожденных младенцев,
погибших в раннем неонатальном периоде на месте происшествия. При этом клинические данные о родах отсутствуют, а обстоятельства дела, как правило, неизвестны
(или же сами по себе должны быть перепроверены и
подтверждены результатами экспертизы). Трупы новорожденных с массой тела от 500 до 999 г и длиной тела менее
35 см судебно-медицинской экспертизе (исследованию) не
подлежат, как нежизнеспособные [8, 9, 17, 25, 26].
Для решения вопроса о живорожденности или
мертворожденности эксперты используют различные дополнительные методы исследования, которые достаточно
подробно рассматриваются в соответствующей литературе [5, 19].
Мы считаем, что результаты этих научных исследований следует критически пересмотреть и переосмыслить, в
связи с переходом России на новые критерии живорождения и мертворождения, согласно которым живорожденным может быть не только дышавший, но и не дышавший
плод.
Живорожденность и мертворожденность с юридических позиций.
Многие судебно-медицинские эксперты считают,
что если ребенок родился мертвым, то нет основания
для привлечения матери (или другого лица) к уголовной
ответственности, так как в этих случаях исключается и
убийство, и детоубийство ребенка [1, 4, 5]. Это не соответствует действительности, поскольку УК РСФСР и РФ
исходят из принципа наказуемости за приготовление
к преступлению и покушение на преступление. Если
приготовление к преступлению создает лишь условия для
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совершения задуманного преступления, то покушение на
преступление создает реальную опасность причинения
вреда объекту посягательства. В подобных случаях мать
новорожденного ребенка или другие лица могут привлекаться к уголовной ответственности не за убийство
новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ или ст. 105 УК
РФ), а за покушение на преступление (ст. 30 УК РФ).
Еще Э. Хрущелевски, Г. Шперль-Зейфридова [27]
писали: «Большое значение имеет определение живорожденности. Для вынесения приговора необходимо
заключение, что ребенок родился живым и что смерть
его наступила от преступных действий матери, убившей
ребенка или умышленно не оказавшей ему необходимой
помощи (установление причинной связи между смертью
новорожденного и преступными действиями или бездействием матери). Если действие, направленное на лишение
жизни, было осуществлено на мертвом ребенке, то юридическая квалификация этого действия и меры наказания
иные. Для установления степени виновности необходимо
определение умысла убить новорожденного ребенка и
выполнения соответствующих действий матерью, хотя
позже может оказаться, что ребенок родился мертвым.
Такие случаи не могут рассматриваться как детоубийство
и оцениваются как неудавшееся покушение, наказуемое в
порядке статьи 23 § 2 Уголовного кодекса, предусматривающей случаи, когда субъект преступления не знает, что
совершить преступление невозможно вследствие отсутствия годного объекта (живого новорожденного)».
Согласно ст. 30 УК РФ «Покушением на преступление
признаются умышленные действия (бездействие) лица,
непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до
конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».
Покушение на преступление характеризуется объективными и субъективными признаками.
Субъективная сторона покушения на преступление
характеризуется умышленной виной, причем теория
уголовного права и судебная практика исходят из того,

что покушение на преступление возможно лишь с прямым умыслом. Согласно ст. 25 УК РФ: «Преступление
признается совершенным с прямым умыслом, если лицо
осознавало общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и
желало их наступления».
Объективная сторона покушения на преступление
характеризуется тем, что лицо совершает действие (бездействие), непосредственно направленное на совершение
преступления, причем субъект оказывает непосредственное воздействие на объект совершаемого преступления.
Незавершенность деяния при покушении на преступление является главным признаком, отличающим его от
оконченного преступления. Причем незавершенность
деяния при покушении происходит вопреки воле этого
лица, которое делает все, чтобы преступление было доведено до конца, но этого не происходит по независящим от
него обстоятельствам.
В теории уголовного права существует такое понятие,
как покушение на «негодный» объект, когда лицо направляет свои действия на определенный объект, но они в силу
допускаемой ошибки не причиняют ему вреда. Например,
лицо с целью убийства наносит удар ножом по трупу
новорожденного, не зная о том, что перед ним мертвое
тело. За покушение на «негодный» объект виновное лицо
может привлекаться к ответственности на общих основаниях, установленных в уголовном законе для такого рода
преступлений, но на практике это обычно рассматривается судом как смягчающее вину обстоятельство.
Таким образом, в связи с переходом России на
рекомендованные ВОЗ критерии живорождения и мертворождения необходимо уточнить формулировку этих
понятий в учебном процессе с медицинских и юридических позиций. Следует также критически пересмотреть
и переосмыслить результаты всех ранее проведенных в
этом направлении научных исследований (до 1 января
1993 года).
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ИНФОРМАЦИЯ

А.В. Ковалев1, Е.Х. Баринов2, И.Ю. Макаров1
О РАБОТЕ 9-ОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И
СПЕЦИАЛИСТОВ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА СУДЕБНЫХ МЕДИКОВ
«СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА»
1
ФГБУ «Российский Центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ (директор – д.м.н. А.В. Ковалев);
2
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. П.О. Ромодановский)
ГБОУ ВПО «Московский государственный медицинский университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
Проведение ежегодных научно-практических конференций молодых специалистов стало доброй традицией
для судебных медиков Москвы. Данный факт показывает
постоянно растущий интерес молодых специалистов к
научной деятельности.
10 декабря 2014 года на базе ФГБУ «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России (далее – РЦСМЭ) и ГБОУ ВПО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России (далее – МГМСУ им. А.И. Евдокимова) состоялась научно-практическая конференция
молодых ученых судебных медиков «Судебно-медицинская
наука и практика» (далее – Конференция).
Председателями организационного комитета конференции были:
- д.м.н. А.В. Ковалев – главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава
России, директор РЦСМЭ;
- д.м.н., доц. И.Ю. Макаров – заместитель директора
по научной работе РЦСМЭ;
- к.м.н., доц., Е.Х. Баринов – профессор кафедры
судебной медицины и медицинского права МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.
В работе Конференции приняли участие начинающие
судебно-медицинские эксперты, врачи-интерны, ординаторы и аспиранты, экспертный и профессорско-преподавательский состав государственных судебно-медицинских экспертных учреждений и государственных
бюджетных общеобразовательных учреждений высшего
профессионального образования Минздрава России,
иные заинтересованные специалисты РЦСМЭ, кафедр
судебной медицины: кафедры судебной медицины ГБОУ
ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», кафедры судебной медицины и медицинского права ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И.Евдокимова, кафедры судебной медицины ГБОУ
ВПО РУДН, кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО
Ереванского ГМУ им. М. Гераци Республики Армения,
кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО «Астраханская
ГМА», ГБУЗ БСМЭ ДЗ Москвы, БСМЭ МЗ Московской
области, БСМЭ ДЗ Тульской области, ГБУЗ БСМЭ Астраханской области, 111 ГГЦ СМиКЭ Минобороны России.

Открыл конференцию главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава
России, директор РЦСМЭ, д.м.н. А.В.Ковалев. Приветствуя
участников и гостей Конференции, он особо подчеркнул необходимость проведения такого рода научно-практических
мероприятий, их значимость для формирования интереса у
молодых судебных медиков к научным исследованиям.
С приветственным словом к участникам конференции также выступил заведующий учебной частью кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, к.м.н., проф., Е.Х. Баринов. В своем
выступлении он рассказал о проведенных ранее 8 –ми
конференциях молодых ученых и специалистов «Судебно-медицинская наука и практика», о добрых традициях
Московского общества судебных медиков в проведении
подобных научных конференций.
Значительный интерес у участников конференции
вызвал доклад О.Л. Романовой (РУДН) «Характер химико-токсикологических и морфофункциональных изменений при острых отравлениях клозапином».
С содержательным докладом «Методические основы
отработки экспертных задач в рамках проводимых межведомственных учений на месте происшествия» выступил
Ф.В. Иевлев (РЦМЭ).
Проблема судебно-медицинской экспертизы взрывной травмы были подняты в докладе Н.А. Фрадкиной
(РЦСМЭ) «Реконструкция механизма травмы у многочисленных пострадавших в результате взрыва устройств
большой мощности».
Большой интерес вызвал доклад А.А. Долгова (БСМЭ
МЗ Московской области) «Возможности определения
пола и возраста по грудинным концам ребер».
Вопросы идентификации личности были раскрыты
в докладе Г.А. Поздеева (БСМЭ МЗ Московской области)
«Вариант алгоритма сопоставления при краниофациальной идентификации».
Проблеме судебно-медицинской экспертизе в
гражданском судопроизводстве по врачебным делам был
посвящен доклад М.А. Сухаревой (МГМСУ им. А.И. Евдокимова) «О пределах компетенции судебно-медицинской
экспертизы в гражданском процессе».
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Правовые вопросы медицины были рассмотрены в
докладе Н.А. Скребневой (МГМСУ им. А.И. Евдокимова)
«Жизнь как объект медицинских правоотношений».
Интересный случай из экспертной практики был
представлен в докладе М.М. Фокина (БСМЭ ДЗ Тульской
области) «Случай причинения повреждений цепной электропилой».
В обсуждении докладов конференции приняли участие: д.м.н., доц. И.Ю. Макаров (РЦСМЭ), к.м.н., проф.
Е.Х. Баринов (МГМСУ им. А.И. Евдокимова), д.м.н., проф.

А.З. Павлова (РЦСМЭ), д.м.н. В.А.Фетисов (РЦСМЭ),
к.м.н. А.Л. Кочоян (РЦСМЭ), к.м.н., доц. Г.Х. Романенко
(РЦСМЭ), к.м.н. Н.А. Романько (БСМЭ МЗ Московской
области).
С заключительным словом, подводя итоги конференции, выступил д.м.н., доц. И.Ю.Макаров. Он подчеркнул
высокий научно-методический уровень представленных
докладов и необходимость продолжать проведение подобных конференций и научно-исследовательской работы
всеми молодыми специалистами.

Д.В. Сундуков1, Н.А. Михеева2, Е.Х. Баринов2
О РАБОТЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА», ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ
КАФЕДРЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ
1
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. Д.В. Сундуков)
ГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» МЗ РФ;
2
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. П.О. Ромодановский)
ГБОУ ВПО «Московский государственный медицинский университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
19 декабря 2014 г. в г. Москве, на базе кафедры судебной медицины ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» Минобразования РФ (РУДН) состоялась
научно-практическая конференция с международным
участием «Вопросы судебной медицины и медицинского
права», посвященная 50-летию образования кафедры
судебной медицины Российского университета дружбы
народов. Организатором конференции явилась кафедра
судебной медицины РУДН.
В работе конференции приняли участие представители администрации РУДН, сотрудники, аспиранты,
клинические ординаторы кафедр судебной медицины
ГОУ ВПО РУДН, кафедры судебной медицины и медицинского права ГОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ (РЦСМЭ), врачи - судебно-медицинские
эксперты Бюро СМЭ МО, ГБОУ ВПО РПА Министерства
юстиции РФ, Пермского государственного медицинского
университета им. ак. Вагнера. Гостями и участниками
конференции также явились судебные медики ЦФО РФ,
Республики Армения.
Перед началом заседания, участники и гости конференции поздравили с 50-летием кафедры судебной
медицины РУДН заведующего кафедрой профессора
Д.В. Сундукова и его сотрудников.
Открыл конференцию директор медицинского
института РУДН А.Ю.Абрамов. Обращаясь с приветственным словом к гостям и участникам конференции,
он рассказал о этапах развития и традициях РУДН, подчеркнул важность проведения научно-практических конференций, которые позволяют участникам знакомиться
с последними научными исследованиями, проводимыми
на кафедрах, в частности на кафедрах судебной медицины
Москвы, а также способствуют укреплению тесных, дружеских связей в экспертном сообществе.
С докладом «50 лет кафедры судебной медицины
Российского университета дружбы народов» выступил
заведующий кафедрой судебной медицины ГОУ ВПО
РУДН, профессор Д.В.Сундуков. В своем докладе он
освятил этапы становления кафедры, рассказал о своих
предшественниках. Рассказал о жизни и научной деятельности члена-корреспондента АМН СССР, доктора
медицинских наук, профессора А.П.Громова, который был
первым заведующим кафедры судебной медицины РУДН.

И заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских
наук, профессора В.И. Алисиевича, который возглавлял
кафедру 25 лет, выделил вклад ученого в исследовании
проблемы критических и терминальных состояний. Гости
узнали о научной и педагогической деятельности сотрудников кафедры, работе студенческого кружка, о подготовке интернов, ординаторов и аспирантов кафедры.
Ассистент кафедры судебной медицины РУДН А.Р. Баширова представила гостям и участникам конференции доклад «Научно-исследовательская работа кафедры судебной
медицины Российского университета дружбы народов»,
в котором дала обзор научно-исследовательской работы
кафедры судебной медицины РУДН в которой основным
направлением является изучение общих реакций организма при воздействии различных экстремальных экзогенных
факторов, подчеркнула что основателем этого направления
являлся профессор В.И. Алисиевич.
С интересным докладом «Динамический анализ качества первичной диагностики онкологических заболеваний полости рта на примерах больных РНЦР» выступил
профессор А.М. Аванесов, заведующий кафедрой общей
и клинической стоматологии РУДН.
О.Л.Романова, заведующая лабораторией кафедры
судебной медицины РУДН представила доклад «Химико-токсикологические и морфофункциональные изменения при острых отравлениях клозапином». Представленный доклад был основан на материалах диссертационного
исследования.
Вызвал интерес доклад преподавателя кафедры
судебной медицины и медицинского права МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Н.А. Скребневой «Виды медицинских отношений».
С докладом «Сексуальная асфиксия у взрослых и
игры с асфиксией у детей в следственно-медицинской
практике» выступила А.В. Авраменюк, студентка 4-го
курса ГБОУ ВПО РПА Министерства юстиции РФ. Доклад был подготовлен под руководством В.А. Путинцева
к.м.н., доцента кафедры уголовно-процессуального права
и криминалистики ГБОУ ВПО РПА Министерства юстиции РФ.
Вопросам правового регулирования оказания медицинской помощи был посвящен доклад профессора кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Е.Х. Баринова «Пути совершенство-
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вания правовой обоснованности судебно-медицинских
экспертиз по делам, связанным с ненадлежащим оказанием медицинской помощи».
Методами совершенствования учебного процесса в
своем докладе «Совершенствование учебного процесса на
кафедре судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова» поделилась Н.А. Михеева к.м.н.,
доцент кафедры судебной медицины и медицинского
права МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Большой интерес вызвал доклад к.м.н. В.А. Путинцева «Постмортальная судебно-медицинская диагностика
фульминантного сепсиса вызванного редким грамотрицательным анаэробным возбудителем», основой которого
послужил случай из практики, с которым столкнулись
(Б.П. Богомолов, А.В. Девяткин, Ю.П. Грибунов, А.В.
Путинцев, А.В. Ковалев, Д.В. Богомолов. П.С. Сальников,
Я.С. Протасенко, Е.Н. Яниос) сотрудники ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» и ФГБУ
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы»
МЗ РФ (РЦСМЭ).
А.Л.Павлов ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» МЗ РФ (РЦСМЭ) представил
доклад «Клинико-анатомические параллели при смерти
от различных форм отравлений этанолом и его суррогатами».
Заведующий кафедрой медицинского права Пермского государственного медицинского университета

им. ак. Вагнера доцент В.Г. Куранов рассказал об «Особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел при
отказе законных представителей несовершеннолетних
и недееспособных лиц от медицинского вмешательства
и при искусственном прерывании беременности у совершеннолетней, признанной в установленном порядке
недееспособной».
О.И. Косухина, старший лаборант кафедры судебной
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова ознакомила слушателей с докладом «Мнение
пациентов и врачей кардиологического стационара о
процессах лечения».
М.А.Сухарева, преподаватель кафедры судебной
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И. Евдокимова представила разработанный алгоритм СМЭ
в докладе «Алгоритм проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы массовых заболеваний при
нарушении санитарно-гигиенических норм».
Об организации Ассоциации судебно-медицинских
экспертов рассказала заместитель начальника ГБОУ Здравоохранения МО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по экспертной работе, к.м.н. Н.А. Романько.
Заведующий кафедрой судебной медицины РУДН,
профессор Д.В.Сундуков поблагодарил всех присутствующих за участие в конференции и подчеркнул её высокий
научно-методический уровень и дал подробный анализ
всем представленным докладам.

А.Е. Мальцев1, А.Г. Леденцова1, В.И. Витер2
О ПРОВЕДЕНИИ 19-Й МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И
ПРАКТИКИ», ПОСВЯЩЕННОЙ 80-ЛЕТИЮ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (26-27 МАЯ 2015 г., КИРОВ)
1
КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник – проф. А.Е. Мальцев);
2
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. В.И. Витер)
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ
Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы
судебно-медицинской науки и практики» состоялась в
г. Кирове 26-27 мая 2015 года в соответствии с планом
работы Минздрава РФ и ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы».
Организаторы:
• Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Российский центр судебно-медицинской
экспертизы»;
• Глава департамента здравоохранения Кировской
области Утемова Е.Д.;
• Ректор ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» Минздрава
России, доктор медицинских наук, профессор Шешунов И.В.;
• Начальник КОГБСЭУЗ «Кировское областное
бюро судебно-медицинской экспертизы», заведующий кафедрой судебной медицины ГБОУ ВПО «Кировская ГМА»
Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
Мальцев А.Е.;
• Приволжско-Уральская ассоциация судебно-медицинских экспертов;
• Судебно-медицинская ассоциация Северо-Запада
России;
• Союз Восточной Европы по судебной медицине
«Osteuropa-Verein Rechtsmedizin e.V.».

В числе более 100 участников конференции были
специалисты в области судебной медицины из 4 федеральных округов, 17 субъектов Российской Федерации, 7
докторов медицинских наук и 13 кандидатов медицинских
наук. Участниками конференции являлись заведующие
и преподаватели кафедр судебной медицины, главные
специалисты по судебно-медицинской экспертизе субъектов РФ, ведущие ученые в области судебной медицины,
представители правоохранительных органов. Международный статус конференции обусловлен участием Президента Союза Восточной Европы по судебной медицине
«Osteuropa-Verein Rechtsmedizin e.V.» Курта Трюбнера
(Эссен, Германия).
Первый день работы конференции – 26 мая 2015 года.
Открыли конференцию исполняющая обязанности
главы департамента здравоохранения Кировской области
Пересторонина А.В. и начальник Кировского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы, доктор медицинских наук, профессор Мальцев А.Е.
Поприветствовал участников конференции Главный
внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, директор ФГБУ «Российский
центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава
России, доктор медицинских наук Ковалев А.В.
О роли преподавания судебной медицины в высшем
профессиональном медицинском образовании сделал до-

59
клад директор института последипломного образования
ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» Минздрава России, доктор
медицинских наук, профессор Кисличко А.Г.
Далее был заслушан доклад Президента Приволжско-Уральской ассоциации судебно-медицинских экспертов, заведующего кафедрой судебной медицины ГБОУ
ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Витера В.И.: «Актуальные вопросы в теории и практике судебно-медицинской экспертизы в Приволжском и
Уральском Федеральных округах РФ».
Председатель судебно-медицинской ассоциации Северо-Запада России, заместитель начальника по научной
работе ГКУЗ Ленинградской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», доктор медицинских наук, профессор Попов В.Л. сообщил о судебно-медицинской науке
и практике в Северо-Западном Федеральном округе РФ.
Большой интерес вызвал научный доклад о проблеме
исследования синдрома «сотрясения ребенка» и насилия
в отношении детей в Германии, представленный нашим
гостем, Президентом Союза Восточной Европы по судебной медицине Курта Трюбнера (Эссен, Германия).
Врач судебно-медицинский эксперт отдела сложных
экспертиз ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Оренбургской области Кеменева Ю.В. говорила о судебно-медицинской экспертизе состояния «заброшенности»
детей.
Ассистент кафедры судебной медицины и правоведения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова Салова И.Ю. выступила с докладом о судебно-медицинской
характеристике смертельных отравлений монооксидом
углерода на фоне заболеваний системы кровообращения.
Заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» г.
Санкт-Петербурга Павлова Г.В. выступила с докладом
об организации службы качества экспертной деятельности в ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
г. Санкт-Петербурга.
Доклад заведующего организационно-методическим
отделом ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Оренбургской области Петрова С.В. был посвящен
вопросам проведения судебно-медицинских экспертиз
в случаях страхового мошенничества по материалам
гражданских дел.
О системе контроля и мониторинга качества проведения судебно-медицинских экспертиз трупов в КОГБСЭУЗ
«Кировское областное бюро СМЭ» был сделан подробный
доклад заместителя начальника по экспертной работе
КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Мельникова О.В.
Итоги работы первого дня работы конференции подвел начальник КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы», доктор медицинских
наук, профессор Мальцев А.Е.
С приветствиями и поздравлениями выступили:
заместитель главы департамента здравоохранения Кировской области Бондарев А.М., руководители медицинских
организаций города Кирова, представители Следственного Управления Следственного Комитета России по
Кировской области, УМВД России по Кировской области.
Во второй день работы конференции, 27 мая 2015
года состоялось заседание 21 сессии Приволжско-Уральской ассоциации судебно-медицинских экспертов и
судебно-медицинской ассоциации Северо-Запада России.
Открыл 21 сессию Приволжско-Уральской ассоциации судебно-медицинских экспертов Президент При-

волжско-Уральской ассоциации судебно-медицинских
экспертов, заведующий кафедрой судебной медицины
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
академия» Минздрава России, доктор медицинских наук,
профессор Витер В.И.
Директор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, доктор медицинских наук Ковалев А.В. выступил с информацией о
ситуации в судебно-медицинской службу РФ.
С сообщениями и в прениях выступали члены НП
«Приволжско-Уральская ассоциация судебно-медицинских экспертов» и судебно-медицинской ассоциации
Северо-Запада России.
Ценность конференции заключалась в обмене опытом между руководителями судебно-медицинской службы
и сотрудниками кафедр судебной медицины, ведущими
учеными - судебными медиками Российской Федерации.
Материалы конференции опубликованы в сборнике
научных трудов «Актуальные вопросы судебно-медицинской науки и практики» (151 с.).
По итогам заседания 21 сессии Приволжско-Уральской ассоциации судебно-медицинских экспертов принято следующее решение:
РЕШЕНИЕ
Общего собрания членов Некоммерческого
партнерства «Приволжско-Уральская Ассоциация
судебно-медицинских экспертов»
XXI сессия (27.05.2015 г., Киров)
1. Признать работу НП «ПУА СМЭ» за отчетный
период удовлетворительной.
2. Результаты плановой проверки деятельности НП
«ПУА СМЭ» Управлением Минюста РФ по Пермскому
краю от 10.11 – 05.12.2014 г. принять к сведению. Устранить
замечания и доложить о результатах на следующей сессии
НП «ПУА СМЭ». Ответственный – вице-президент.
3. Отчет о результатах финансовой деятельности
НП «ПУА СМЭ», годовой отчет, бухгалтерский баланс,
финансовый план НП «ПУА СМЭ» утвердить.
4. Информацию о внесении изменений в редакционную коллегию и редакционный совет журнала «Проблемы
экспертизы в медицине» принять к сведению.
5. Информацию о выполнении решений XX сессии
НП «ПУА СМЭ» принять к сведению.
6. Создать музей НП «ПУА СМЭ» на базе кафедры
судебной медицины ГБОУ ВПО «ИГМА» МЗ РФ. Ответственные: В.Н. Коротун, А.Ю. Вавилов.
7. Принять и утвердить заявление В.И. Витера об
освобождении его с должности Президента НП «ПУА
СМЭ».
8. Утвердить в должности Президента НП «ПУА
СМЭ» проф. А.Е. Мальцева.
9. Внести изменения в Устав НП «ПУА СМЭ» о количестве членов Правления НП «ПУА СМЭ» (21 человек), о
создании Президиума Правления НП «ПУА СМЭ» в составе 7 человек и введения звания «Почетный Президент»
НП «ПУА СМЭ». Ответственный: вице-президент. Внести
изменения в пункт 6.17 Устава с формулировкой «…не
реже 2 раз в год».
10. Утвердить в должности вице-президента, секретаря НП «ПУА СМЭ», утвердить состав Правления НП
«ПУА СМЭ», состав ревизионной комиссии НП «ПУА
СМЭ» согласно прилагающихся списков.
11. Утвердить проф. В.И. Витера в звании «Почетный
Президент» НП «ПУА СМЭ».
12. Утвердить Президиум Правления НП «ПУА СМЭ»
в составе 7 человек согласно прилагающегося списка.
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13. Утвердить дату и место проведения заседания
Правления НП «ПУА СМЭ» (Ижевск, август 2015 г.) и
XXII сессии НП «ПУА СМЭ» (Тюмень, октябрь 2015 г.).
Приложение:
Состав Правления НП «ПУА СМЭ»
(утвержден 27.05.2015 г. на XXI сессии)
Приволжский федеральный округ
1. МАЛЬЦЕВ Алексей Евгеньевич, д.м.н., профессор
- КОГБСМУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
2. ВИТЕР Владислав Иванович, д.м.н., профессор
- кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО «Ижевская
государственная медицинская академия»;
3. КОРОТУН Валерий Николаевич, к.м.н., доцент ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской
экспертизы»;
4. ВАВИЛОВ Алексей Юрьевич, д.м.н., доцент
- кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО «Ижевская
государственная медицинская академия»;
5. АРДАШКИН Анатолий Пантелеевич, д.м.н., профессор - ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
6. ЖИХОРЕВ Виктор Иванович, к.м.н. - БУЗ Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
7. ФИЛИППОВ Владимир Константинович, к.м.н.
- ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава Оренбургской области;
8. ТИМЕРЗЯНОВ Марат Исмагилович, к.м.н. - ГАУЗ
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы
министерства здравоохранения Республики Татарстан»;
9. СПИРИДОНОВ Валерий Александрович, д.м.н.,
доцент - - ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения
Республики Татарстан»;
10. СТОЛЯРОВ Аркадий Петрович - ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава
Пензенской области;
11. ХАЛИКОВ Айрат Анварович, д.м.н., доцент кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО «Башкирский
государственный медицинский университет»;
12. НЕВМЯТУЛИН Александр Шемерденович, к.м.н.
- ГБУЗ Республики Марий-Эл «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
13. КУДРЯВЦЕВ Михаил Владимирович - ГКУЗ Республики Мордовия «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»;
14. КАЛУГИНА Светлана Александровна - ГБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства
здравоохранения Саратовской области».
Уральский федеральный округ
1. ВАСИЛЬЕВ Юрий Валериевич - ГКУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого
автономного округа»;

2. ШВЕД Евгений Феликсович, к.м.н. - ГБУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Челябинской области»;
3. КОНДРАШОВ Дмитрий Львович, к.м.н. - ГБУЗ
«Свердловское областное бюро судебно-медицинской
экспертизы»;
4. МАЗУРКЕВИЧ Владимир Васильевич, к.м.н. ГБУЗ Тюменской области «Бюро судебно-медицинской
экспертизы»;
5. ЗОРОАСТРОВ Олег Маркович, д.м.н., профессор
- кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская академия»;
6. ЛИТВИНОВ Александр Вячеславович - ГКУЗ
«Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
7. ЧИРКОВ Сергей Викторович - ГКУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Ханты-Мансийского
автономного округа».
Состав Президиума Правлении НИ «ПУЛ СМЭ»
(утвержден 27.05.2015 г. на XXI сессии)
1. МАЛЬЦЕВ Алексей Евгеньевич, д.м.н., профессор
- КОГБСМУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
2. ВИТЕР Владислав Иванович, д.м.н., профессор
- кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО «Ижевская
государственная медицинская академия»;
3. КОРОТУН Валерий Николаевич, к.м.н., доцент ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской
экспертизы»;
4. АРДАШКИН Анатолий Пантелеевич, д.м.н., профессор - ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»;
5. ВАСИЛЬЕВ Юрий Валериевич - ГКУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
6. ВАВИЛОВ Алексей Юрьевич, д.м.н., доцент
- кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО «Ижевская
государственная медицинская академия»;
7. ЗОРОАСТРОВ Олег Маркович, д.м.н., профессор
- кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская академия».
Состав Ревизионной комиссии НИ «ПУА СМЭ»
(утвержден 27.05.2015 г. на XXI сессии)
1. МАЗУРКЕВИЧ Владимир Васильевич, к.м.н. ГБУЗ Тюменской области «Бюро судебно-медицинской
экспертизы»;
2. ТИМЕРЗЯНОВ Марат Исмагилович, к.м.н. - ГАУЗ
«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы
министерства здравоохранения Республики Татарстан»;
3. СТОЛЯРОВ Аркадий Петрович - ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава
Пензенской области.
Председательствующий Общего собрания НП
«Приволжско-Уральская Ассоциация судебномедицинских экспертов» А.Е. Мальцев.
Секретарь НП «ПУА СМЭ» А.Г. Леденцова.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция журнала «Проблемы экспертизы в медицине» обращает внимание авторов
на обязательное соблюдение следующих правил при направлении в редакцию своих трудов:
1. Общие требования:
Статья должна соответствовать профилю и уровню научных публикаций журнала. Все статьи подвергаются обязательному независимому рецензированию докторами и кандидатами наук по профилю рецензируемой
работы по установленным критериям (актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, логичность и последовательность изложения, аргументированность основных положений, достоверность
и обоснованность выводов). В случае признания статьи несоответствующей требованиям, автору направляется
мотивированный отказ в публикации.
Редакция журнала не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и возможный ущерб,
причиненный публикацией интересам третьих лиц. Ответственность за содержание представленной и опубликованной работы возлагается на автора статьи.
Плата за публикацию рукописей не взимается. Авторские гонорары не выплачиваются. Рекламные материалы публикуются только в случае соответствия редакционной политике и за плату, размер которой устанавливается по согласованию заинтересованных сторон.
Направляя статью для публикации в журнал, автор соглашается, в случае ее принятия, с открытым доступом к тексту работы на сайте Российской национальной библиотеки (www.elibrary.ru).
Направление в редакцию ранее опубликованных материалов, или уже представленных в другие издания, не
допускается.
2. Требования к представляемым материалам:
Объем оригинальных и обзорных статей не должен превышать 8-и страниц текста (без списка литературы).
Наблюдения из практики, рецензии – не более трех страниц, информация – не более одной страницы.
В качестве редактора используется любой текстовый процессор (Microsoft Word, OpenOffice и др.). Формат
представления статьи *.doc или *.rtf. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала. Поля – верхнее и нижнее
по 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.
На первой странице указываются: инициалы и фамилия авторов, название статьи, учреждение, из которого
вышла работа, инициалы и фамилия руководителя учреждения и его ученая степень (если есть).
В конце статьи указывается фамилия, имя, отчество автора (полностью), его адрес (почтовый и электронный), место работы и должность, контактный телефон.
Статья должна иметь номер УДК и резюме на русском и английском языке (не более 1/3 стр. машинописного
текста) с обязательным переводом на английский язык названия статьи и фамилии автора (или авторов). Резюме должно отражать в сжатой форме материал и метод исследования, суть содержания работы, ее выводы. В
конце резюме указываются «ключевые» слова, так же с их переводом на английский язык.
Основной текст работы и остальные материалы должны быть тщательно выверены. Все имеющиеся цитаты должны иметь ссылку на литературные источники, которые должны быть пронумерованы, обязательным
является соответствие цифровых ссылок в тексте статьи и в списке литературы. В случае указания источника
в тексте, следует в квадратных скобках указывать только его порядковый номер, согласно алфавитному списку.
Ссылаться на неопубликованные работы нельзя. Оформлять список литературы следует по установленным правилам (ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»).
Таблицы печатаются аналогично основному тексту, должны иметь номера, названия, заголовки граф, быть
наглядными, не перегруженными.
Для построения графиков и диаграмм следует использовать любой табличный редактор (Microsoft Excel,
OpenOffice) и представлять соответствующий исходный файл, а не только построенное изображение, внедренное в основной текст статьи. При наличии изображений, создаваемых с использованием графических редакторов,
представляется исходный файл в одном из стандартных форматов (*.tif, *.jpg, *.bmp, *.wmf, *.emf и др.).
Все рисунки должны иметь порядковый номер, идентичный указанному в тексте статьи, заголовок, указанные непосредственно под изображением. Все имеющиеся в рисунке цифровые или буквенные обозначения объясняются. В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски, увеличение. Одинаковые подписи к
рисункам не допускаются.
Математические формулы, выражения представляются в формульных редакторах (Microsoft Equation,
MathType и др.).
К рассмотрению принимаются материалы, направленные в адрес редакции (426009, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ленина 87а) на любых электронных носителях (дискета, диск CD, DVD и др.), либо по электронной
почте (viki@udmnet.ru). В сопроводительном письме указываются фамилия, имя и отчество автора, название
работы, используемое программное обеспечение и форматы представляемых материалов.
Наличие статьи на бумажном носителе не является обязательным.
Представленные материалы и электронные носители не возвращаются.
Редакция принимает работы к рассмотрению только при выполнении вышеуказанных условий.

