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И.В. Гецманова
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ 

В ПРАВООТНОШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Кафедра медицинской кибернетики (зав. кафедрой – проф. К.А. Виноградов) ГБОУ ВПО

«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ
В статье приведены коллизии, связанные с реализацией информационных прав пациента в сфере охраны 

здоровья граждан, в частности, указано, что основной проблемой выступает недостаточное информирование 
пациентов о характере и особенностях предстоящих вмешательств, его рисках и последствиях для здоровья, 
являющиеся типичными нарушениями нормативных требований. Преодоление формального подхода к получе-
нию информированного добровольного согласия видится в разработке и детализации бланков для отдельных 
видов вмешательств с участием в этой работе юристов, специалистов в области медицинского права, а 
также нормативном закреплении заблаговременного, а не в день проведения оперативного вмешательства, 
получения информированного согласия.

Ключевые слова: информированное добровольное согласие, охрана здоровья граждан, медицинское вмеша-
тельство.

INFORMATION IN THE LEGAL RELATIONSHIP CONNECTED WITH RENDERING MEDICAL SERVICES
I.V. Getsmanova

The collisions connected with realization of information rights of the patient in the sphere of protection of public 
health given in article, in particular is specified that as the main problem insufficient informing patients on character 
and features of the forthcoming interventions, its risks and consequences for health, being typical violations of standard 
requirements acts. Overcoming of a formalistic approach to receiving the informed voluntary consent seems in development 
and specification of forms for separate types of interventions participation in this work of lawyers, experts in the field of the 
medical right, and also standard fixing preliminary, but not in day of carrying out surgery, receiving the informed consent.

Key words: the informed voluntary consent, protection of public health, medical intervention.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Среди приоритетных нормативных положений в 
сфере охраны здоровья выступают информационные 
права пациентов, включающие дачу информированного 
добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство. Это 
является необходимым предварительным условием ме-
дицинского вмешательства и в соответствии с ч. 1 ст. 20 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» [1] должно осуществляться 
на основании предоставленной медицинским работником 
в доступной форме полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства, о 
его последствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи. 

Смысл данной нормы закона охватывает обеспечения 
осведомленности пациента о виде, способах проведения 
вмешательства, длительности его проведения, возмож-
ных осложнениях, цели, сформулированной достаточно 
подробно. Реализация рассматриваемой нормы закона 
представляет чрезвычайную сложность, поскольку пред-
полагает создание дифференцированного правового 
механизма с участием всех уровней правотворчества для 

разных форм вмешательств с учетом технологической, 
временной и организационной специфики, а также 
индивидуальных особенностей пациентов с их разным 
уровнем образования, психических и физиологических 
особенностей, состояния здоровья, оказывающих вли-
яние на процесс получения информации. Многие врачи 
и юристы убеждены в нецелесообразности, а иногда в 
недопустимости получения некоторыми тяжелобольны-
ми полной информации о состоянии своего здоровья. 
Можно предположить, что учет всех этих составляющих 
не способен обеспечить ни один правовой механизм, вне-
дренный в реальные рамки повседневной медицинской 
деятельности.

В этом направлении работа только начата, и скром-
ные результаты достигнуты лишь в рамках первичной 
медико-санитарной помощи. Так, Приказом Минздрава № 
390н от 23 апреля 2012 г. установлен перечень некоторых 
видов медицинских вмешательств, до проведения кото-
рых необходимо получить от пациента информированное 
добровольное согласие [4]. Приказом Минздрава России 
от 20.12.2012 № 1177н для включенных в вышеуказанный 
перечень вмешательств разработан порядок дачи инфор-
мированного добровольного согласия и отказа от него, а 
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также утверждены два бланка форм: информированного 
добровольного согласия на медицинское вмешательство и 
отказа от медицинского вмешательства [5]. Этими двумя 
приказами утвержден недифференцированный, единый и 
формальный подход в реализации процедуры получения 
информированного согласия к одному из видов медицин-
ской помощи. 

Поэтому вопрос о том, как же обеспечить предостав-
ление пациентам полной и достоверной информации, 
обеспечивающей возможность их осознанного выбора, 
как того требуют положения ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей» [2], остается открытым. Подчеркнем, что 
указанная статья придаёт значение не факту предоставле-
ния информации, а её содержанию.

Не удивительно, что на практике процедура по-
лучения от пациента информированного согласия на 
медицинское вмешательство, чаще всего, остается фор-
мальным, приближенном к конклюдентному действию 
истребования подписи, и не сопровождается подробным 
разъяснением вышеуказанной информации. Не луч-
шим образом представлена ситуация в сфере платных 
медицинских услуг вопреки требованиям п. 28 Правил 
предоставления платных медицинских услуг [3]. Поэтому 
остается значительным количество неудовлетворенных 
и пострадавших пациентов и судебных разбирательств 
по данной категории дел. По данным исследования 55 
судебных решений по гражданским делам, нарушения прав 
пациентов на информацию отмечались в 16,3% исковых 
заявлений и судебных решений. Нарушения выразились в 
неполноте, излишне обобщенном характере информации и 
нарушении сроков её предоставления, в том числе, такие:

- количество осуществленных оперативных вмеша-
тельств превышает количество указанных в договоре на 
оказание медицинских услуг и соответственно не на все 
вмешательства получено согласие;

- взятие информированного согласия пациента 
непосредственно перед операцией, т.е. в условиях эмоци-
онального стресса;

отсутствие информации о длительности, технологии 
и возможных осложнениях.

Рассмотрим подробности рассмотрения Москов-
ским районным судом Санкт-Петербурга гражданского 
дела № 2-85/07 по иску К. в связи с неблагоприятными 
последствиями платной лазерной коррекции зрения по 
устранению дальнозоркости на обоих глазах. 

После первого вмешательства пациент стал ощущать 
бинокулярное двоение. Повторная операция, проведенная 
ответчиком, не только не дала ожидаемого результата, но 
повлекла многочисленные осложнения: сужение глазной 
щели, западение левого глазного яблока, ограничение 
объёма движения левого глаза в обе стороны, ухудшение 
сумеречного и ночного зрения, эрозия роговицы левого 
глаза, вялотекущий воспалительный процесс левого глаза, 
видимый косметический дефект из-за сужения глазной 
щели.

При этом, как подтверждено в судебном заседании, 
заполненные бланки информированного добровольного 
согласия, подписанные истцом, не содержат информации 
о возможном отсутствии положительного эффекта от 
операции, а также послеоперационных осложнений. До 
пациента не был доведен конкретный план лечения и воз-
можные результаты операции, а также содержание аль-
тернативных методов лечения. Неполнота информации 
для пациента о возможных последствиях вмешательства 
свидетельствует о недостаточности возможностей для 
осуществления правильного выбора. Это свидетельствует 
о нарушении требований статей 8-10 Закона «О защите 

прав потребителей» о правах потребителя на информа-
цию.

Любопытен пункт 8 информированного согласия па-
циента – «я понимаю, что хирургия – это неточная наука … 
и т.д.», что является юридически ничтожным, поскольку 
включает неюридические (а скорее литературные) кате-
гории, не содержащие никакого правового установления. 
Кроме того, не к каждой операции имелся документ об 
информированном согласии, а получение согласия в день 
последней операции следует признать неправомерным. 
Тем самым ответчиком были нарушены требования ст.ст. 
4, 7, 8-10 Закона «О защите прав потребителей», а именно 
право на получение качественной услуги, право на безо-
пасность услуги, а также право на получение информации 
об оказываемой услуге.

Ответчику направлялась претензия с просьбой 
безвозмездно устранить недостатки оказанной услуги, 
на что последовал отказ. Актом судебно-медицинского 
исследования СПб ГУЗ БСМЭ, а затем судебно-меди-
цинской экспертизой вышеуказанные дефекты были 
подтверждены. Установлено, что косоглазие на левый 
глаз находится в прямой причинно-следственной связи с 
проведенными операциями, а медицинская помощь ока-
зана некачественно; констатировано развитие стойкого 
нарушения зрения; установлен средний вред здоровью 
пациента. Также указано, что врачами ответчика не была 
учтена возможность развития содружественного косо-
глазия, хотя данные предварительного обследования с 
большой вероятностью указывали на такую возможность. 
Это должно было служить предметом обсуждения с паци-
ентом до операции и возможно отмены операции ЛАЗИК, 
что также подтверждает нарушения права пациента на 
информацию.

Таким образом, нарушения прав пациента на инфор-
мацию явилось одной из причин допущенных дефектов 
произведенных вмешательств, что обусловливает взаи-
мосвязь информационных прав пациента с качеством 
оказанного вмешательства. 

Ярким примером аналогичных нарушений является 
следующее гражданское дело. М. заключила договор со 
специализированной медицинской организацией на ока-
зание ей шести хирургических пластических услуг. Часть 
услуг было оказано дефектно, что повлекло причинение 
вреда здоровью, после чего пациентка обратилась в суд с 
иском о возмещении ущерба и компенсации морального 
вреда. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 
конкретный перечень услуг в договоре отсутствовал, а о 
двух медицинских услугах, после которых на лице оста-
лись послеоперационные рубцы, не было сведений и в 
медицинской карте. 

Безусловно, отсутствие в договоре на оказание 
медицинских услуг конкретного перечня и описания 
вмешательств следует считать грубым нарушением прав 
пациента на информацию. Для потенциальных потре-
бителей подобных услуг для снижения рисков полезно 
внимательное ознакомление с содержанием договора, а в 
случае необходимости – настойчивое требование от ис-
полнителя детализации информации о предоставляемых 
услугах. 

Отсутствие информации в медицинских документах 
о двух предоставляемых услугах суд расценил в пользу 
ответчика. При этом не были приняты во внимание 
доводы истицы о том, что оставшиеся после вмешатель-
ства рубцы привели к обезображиванию её лица, что 
негативно влияет на её профессиональную деятельность 
в сфере эстетических услуг. Многие исследователи ранее 
высказывали мнение, что при решении данного вопроса 
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необходимо учитывать и некоторые индивидуальные 
особенности личности в их совокупности: пол, возраст, 
род занятий и т.д. Так, М.Д. Шаргородский писал, что 
«шрам на лице, который может обезобразить молодень-
кую балерину, может почти не испортить лицо отставного 
боцмана» [6]. В данном случае судом были взяты за основу 
лишь противоречивые выводы судебно-медицинской экс-
пертизы о том, что «операции блефаропластика верхних 
век, установка золотых нитей, липосакция … выполнены 
в соответствии с установленными методиками и откло-
нений не имеют; каких-либо существенных дефектов при 
проведении пластических оперативных вмешательств не 
было допущено». Размер заявленных исковых требований 
морального вреда - 1 500 000 рублей судом был существен-
но занижен до 100 000 рублей.

Таким образом, в сфере реализации информаци-
онных прав пациента основной проблемой выступает 

недостаточное информирование пациентов о характере 
и особенностях предстоящих вмешательств, его рисках 
и последствиях для здоровья, являющиеся типичными 
нарушениями нормативных требований. Правильное 
определение объема такой информации и форм ее пре-
доставления для разных категорий пациентов требует 
правового разрешения в целях устранения ущемления 
прав граждан. Преодоление формального подхода к по-
лучению информированного добровольного согласия ви-
дится в разработке и детализации бланков для отдельных 
видов вмешательств с участием в этой работе юристов, 
специалистов в области медицинского права, а также 
нормативном закреплении заблаговременного, а не в 
день проведения оперативного вмешательства, получения 
информированного согласия. Рассмотренные вопросы 
требуют целенаправленной работы на законодательном, 
отраслевом и локальном уровнях. 

Правовое воспитание выступает составным компо-
нентом идеологии любого государства. В соответствии с 
Концепцией правовой реформы изучение основ правовых 
знаний входит в программу обучения ВУЗов всех неюри-
дических специальностей. Но для будущих врачей пра-
вовое обучение имеет особое значение. В этом убеждают 
многочисленные исследования гражданских и уголовных 
дел, связанных с неблагоприятными исходами медицин-
ских вмешательств, нарушениями прав пациентов. 

К сожалению, не наблюдается снижения числа таких 
конфликтов, а прослеживается тенденция к росту. При 
этом в российской правоприменительной практике по 
данной категории дел остаются неразрешенными многие 
вопросы, связанные с правовой и экспертной оценкой 

медицинских происшествий, неправомерным и право-
мерным причинением вреда. Вовлеченные в конфликт ме-
дицинские работники, не имея достаточной юридической 
подготовки, а также финансовой возможности для оплаты 
квалифицированной юридической помощи, не могут от-
стоять свои законные права и интересы. К сожалению, не 
является редкостью случаи вынесения необоснованных 
судебных решений по уголовным и гражданским делам 
в сфере медицины, отсутствие единообразия правовой 
оценки по сходным ситуациям, что вызывает острые 
дискуссии среди юристов и врачей. 

Профессиональная медицинская деятельность 
пронизана многочисленными правовыми нормами, вхо-
дящими в состав законов, локальных и ведомственных 
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приказов, инструкций и т.д. Одна из непростых задач 
вузовского обучения - приобретение навыков ориентиро-
вания в этой иерархической системе, чтобы оперативно 
находить и правильно использовать нужную правовую 
информацию. Объём нормативных актов в сфере меди-
цины растет не только за счет федеральных законов, но 
и значительного числа постановлений Правительства РФ, 
приказов и инструкций министерства здравоохранения 
РФ. Наше законодательство весьма динамично, постоянно 
изменяется и дополняется, что создает непростые условия 
для правоприменительной, научной и преподавательской 
деятельности. Все вышесказанное обосновывает необхо-
димость дальнейшего совершенствования преподавания 
правовых дисциплин в медицинском ВУЗе и включения в 
программу, помимо правоведения, отдельной дисципли-
ны, называемой «Медицинское право». Данная дисципли-
на призвана охватить нормативную основу медицинской 
деятельности и конфликтные ситуации в сфере медицины, 
требующие правовой и экспертной оценки. 

 В Красноярском медицинском университете им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого правовые знания по ос-
новным отраслям права даются в рамках дисциплины 
«правоведение», которая преподается в течение одного 
семестра на первом (втором) курсе основных факуль-
тетов. Программа рассчитана на десять лекционных и 
семнадцать семинарских занятий, включая итоговое за-
четное занятие. За относительно небольшой промежуток 
времени необходимо изучить значительное количество 
нормативного материала, относящегося к разным юри-
дическим наукам и отраслям права: теории государства и 
права, конституционному, гражданскому, семейному, тру-
довому, административному, уголовному и медицинскому 
праву. По изучаемым отраслям права нами разработано 
большое количество ситуационных задач, где студентам 
следует произвести правовую оценку ситуаций, приобре-
тая навыки использования информационно-поисковых 
систем с нормативным материалом. При этом для темы 
«медицинское право» предусмотрено одно лекционное 
занятие, а также одно семинарское занятие. Не секрет, 
что временные возможности для изучения данной темы 
довольно ограничены. Отдельной дисциплины и кафедры 
с названием «Медицинское право», к сожалению, нет, 
поэтому приходится преломлять в тематике изучения 
отдельных отраслей права вопросы, связанные с меди-
цинской деятельностью. Для этого, начиная с прошлого 
года, мы начали активно использовать размещаемые в 
сети «Интернет» тексты реальных судебных решений 
о конфликтах в сфере медицины, анализ и обсуждение 
которых занимает значительную часть учебного времени. 
Это, наряду с решением ситуационных задач, способству-
ет погружению студентов в реальные условия судебного 
процесса, позволяет быстрее овладевать юридической 
терминологией, а также получать определенные практи-
ческие навыки применения правовых знаний для разре-
шения конфликтных ситуаций.

В подавляющем большинстве студентами 1 курса 
являются выпускники школ, почти не имеющие правовых 
знаний и жизненного опыта. На первом занятии боль-
шинство студентов на вопросы: «Какие законы Россий-
ской Федерации Вы читали?», «Какие ветви власти Вам 
известны?» дают отрицательные ответы. Больших усилий 
требуется убедить некоторых студентов, что изучение 
правовых основ для будущего врача не менее важно, 
чем постижение специальных медицинских дисциплин, 
и без знания норм, регулирующих профессиональную 
медицинскую деятельность, врач не сможет надлежащим 
образом выполнять свои профессиональные обязанности.

Опыт показывает, что наиболее оптимальным перио-
дом усвоения правовых знаний являются старшие курсы 
обучения, с использованием метода погружения. К этому 
времени студенты, как правило, приобретают некоторый 
опыт работы в медицинских учреждениях. По своему 
уровню развития они, в отличие от первокурсников, спо-
собны более четко осознать необходимость для будущего 
врача освоения правовых знаний, проявляя большую 
заинтересованность в изучении материала.

В сложных условиях развития современного обще-
ства, когда произошел слом нравственных ориентиров, 
высшая школа должна готовить не только профессиона-
лов своего дела, но и нравственно чистоплотных людей с 
высоким уровнем правосознания.

Моральный самоконтроль нравственной личности, 
ее самооценка осуществляется совестью, благодаря кото-
рой осознается долг и ответственность перед обществом. 
Совесть заставляет человека мучительно разбираться 
в причинах, мотивах своих неправильных действий, 
отвечать на вопросы: «Что я сделал не так?», «Почему я 
сделал не то?», творить собственный внутренний суд 
над своими мыслями, желаниями, словами, поступками, 
проступками. Ф.М. Достоевский писал: «Вот, например, 
человек образованный, с развитой совестью, с сознанием, 
сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде 
всяких наказаний, убьет его своими муками. Он сам себя 
осудит за свое преступление беспощаднее, безжалостнее 
самого грозного закона» [1].

Правовая культура включает в себя два понятия: 
правосознание и правовую психологию. Если правосоз-
нание - это объем правовой информации, содержащийся 
в сознании, то правовая психология – это внутреннее 
отношение человека к нормам права. И отношение это в 
рамках правомерного поведения может быть различным 
– от уважения к закону и желания исполнять его до пра-
вового нигилизма. 

Правосознание во многом ориентируется на рацио-
нально-нравственные оценки. Между нравственностью 
и правом существует теснейшая связь: право в самом 
себе имеет и нравственный смысл. Различие между ними 
состоит, в частности в неограниченности чисто нрав-
ственных состояний и норм и ограниченности правовых 
требований [2]. Каждую правовую ситуацию можно и 
нужно рассматривать и с нравственных позиций. Если 
акушер-гинеколог в корыстных целях убеждает бесплод-
ную женщину в том, что та беременна, затем в необхо-
димости проведения дорогостоящего обследования, 
после чего имитирует аборт [3], это говорит не только о 
преступном характере действий врача, но и о чудовищной 
моральной деградации, недостаточном внимании в про-
цессе становления такого «профессионала» к нравствен-
ным аспектам. Криминогенная деформация личности 
выступает следствием нравственной деформации.

Откровенные материальные приоритеты, недостаток 
внимания к пациентам некоторые наиболее откровенные 
медицинские работники пытаются оправдать низкими 
размерами зарплат (по принципу: государство делает 
вид, что нам платит, а мы делаем вид, что работаем). Но 
недостаточный уровень зарплаты не освобождает от 
нравственных ориентиров. 

Развитие технического прогресса, создание все новых 
материальных ценностей само по себе, к сожалению, не спо-
собно духовно возвысить человека. Технический прогресс 
не сделал человека нравственно совершеннее. В нагрузку 
к новым благам цивилизации часто приходят потреби-
тельское отношение к жизни, равнодушие, отчужденность 
людей, пораженных вирусом стяжательства. Жизненный 
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успех сводится к потреблению и обладанию вещами. 
Моральные нормы заменяются целесообразностью, успех 
немыслим без оттеснения противника. Ложь, двойная и 
тройная бухгалтерия в делах, в международных отноше-
ниях становятся привычным поведением человеческих 
сообществ. Обыденно-практический уровень правосозна-
ния стремится оценить действующие законы с позиции их 
соответствия нравственным требованиям, а теоретическое 
правовое мышление рассматривает действующее право 
с позиции его социального и политического смысла, его 
соответствия рациональным требованиям, объективно об-
условленным реальным процессом общественной и поли-
тической жизни. Понимание права предполагает понима-
ние того, что законно или незаконно, и осознание того, что 
исполнение его обязательно. По словам Ф.М. Достоевского, 
подавлять в себе долг и не признавать обязанности, требуя 
в то же время всех прав себе, есть только свинство [4]. 

Если высокий уровень правовой культуры и нрав-
ственности необходимы рядовому гражданину, то еще бо-
лее высокий уровень требуется для тех, кто осуществляет 
вмешательства в человеческое тело и душу. Ведь здоровье 
– это самая большая ценность и благо, позволяющее чело-
веку пользоваться всеми остальными благами. 

Вышеизложенные рассуждения обосновывают 
неразрывную связь правового обучения с правовым 
воспитанием студентов медицинского вуза. Нужно стре-
миться не только давать студентам правовые знания, но 
и формировать как можно более добродетельный образ 
мышления, повышать уровень правосознания, правовой 
культуры, используя примеры бескорыстного, святого 
служения делу добра и помощи страждущим. Примером 
святого служения больным людям был профессор и 

священник, причисленный к лику святых, Валентин Фе-
ликсович Войно-Ясенецкий, чье имя носит Красноярский 
медицинский университет. 

Нельзя не отметить наметившуюся тревожную 
тенденцию, отражающую критическую ситуацию с 
состоянием правосознания в студенческой среде: опре-
деленная часть студентов пытается отстаивать мнение 
о ненужности нравственной составляющей в работе 
врача. Задача представителей данной профессии, по их 
убеждению – устранять неполадки в организме путем 
правильного применения лекарственных средств и 
проведения медицинских вмешательств. В основе такой 
позиции лежит упрощенное понимание человека лишь 
как биологического существа без какой-либо духовной 
составляющей (следствие недостаточного внимания к 
моральным аспектам школьного и домашнего воспита-
ния). Тем более тревожно, когда такие взгляды разделяют 
студенты, выросшие в семьях врачей. 

В целом это является отражением состояния органи-
зации медицинской помощи в России, не позволяющей 
полноценно уделить внимание каждому пациенту, что 
само по себе требует отдельных исследований и «оздо-
равливающих» систему здравоохранения продуманных и 
серьезных мер. 

Таким образом, уровень правовой культуры врача 
во многом определяет его профессиональный уровень, 
поэтому дисциплины «Правоведение» и «Медицинское 
право» должны иметь существенное значение в професси-
ональном обучении в медицинском ВУЗе. При этом одной 
из задач обучения должно стать пробуждение трепетного 
отношения к чужим страданиям, привитие милосердия, 
чувства долга, жажды нравственности. 

Литература:
1.	Достоевский	Ф.М.	Собрание	сочинений:	В	12	т.	–	М.,	1982.	Т.	3.	–	С.	53-54.
2.	Спиркин	А.Г.	Философия.	–	М.:	Гардарики,	1999.–	С.	725.
3.	Гибадуллина	Л.Т.	Пациент	как	слабая	сторона	в	обязательствах	по	оказанию	медицинских	услуг	//	Медицинское	право.	–	2015.	-	№	

3.	–	С.	19-24.
4.	Букреев	В.И.	Человек	агрессивный.	(Истоки	международного	терроризма).	–	М.:	Флинта:	МПСИ,	2007.	–	С.	126.



10

© А.А. Халиков, Г.М. Аминева, 2015
УДК 340.6

А.А. Халиков, Г.М. Аминева
О ВОЗМОЖНОСТИ БИОФИЗИЧЕСКОЙ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НА ГНИЛОСТНО 
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ТРУПАХ

Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – доц. А.А. Халиков) 
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ

В статье представлены предварительные результаты оригинального исследования биофизических 
параметров мягких тканей трупа. На настоящий момент времени исследованы 28 трупов лиц с различной 
давностью смерти, как гнилостно измененные, так и (в качестве контроля) без признаков гниения. В каче-
стве биофизических параметров изучаются электрическая емкость и электрическое сопротивление кожи из 
области кровоподтеков различной давности их формирования на различных частотах синусоидального тока 
исследования. Установлено, что изучаемые биофизические параметры показывают зависимость их абсолют-
ных величин от степени выраженности гнилостной трансформации трупа и давности механической травмы.

Ключевые слова: механическая травма, кровоподтек, давность образования, электрическая емкость, 
электрическое сопротивление.

THE POSSIBILITY OF BIOPHYSICAL OBJECTIFICATION SOFT TISSUE INJURIES 
FOR PUTRID TRANSFORMED CORPSES

A.A. Khalikov, G.M. Amineva
The article presents the preliminary results of original research the first biophysical parameters of the soft tissues of 

the corpse. At present time it investigated 28 dead people with different prescription of death as rotten changed, and (as a 
control) with no signs of rot. As biophysical parameters studied electrical capacity and electrical resistance of the skin of the 
area bruising various limitations of their formation at different frequencies of sinusoidal current research. It found that the 
studied biophysical parameters show the dependence of the absolute values of the degree of putrid corpse of the transformer, 
and the prescription of mechanical trauma.

Key words: mechanical injury, bruise, the duration of education, electrical capacitance, electrical resistance.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

изучаемый им труп находится в состоянии выраженной 
гнилостной биотрансформации. Изменения кожных 
покровов трупа, в подобных ситуациях, «маскируют» 
имеющиеся повреждения вследствие изменения состояния 
подкожно-жировой клетчатки (из-за скопления в ней 
гнилостных газов и жидкостей), цвета кожи (появление 
трупной зелени), формирования гнилостных пузырей и т.п. 

Безусловно, диагностика прижизненных повреж-
дений мягких тканей на гнилостно измененном трупе 
возможна [4], но, на текущий момент времени, предусма-
тривает применение методов, требующих относительно 
длительного времени, например, гистологическое иссле-
дование. Между тем, как показано в работах А.А. Халикова 
[6, 7, 8], исследования, основанные на измерении биофи-
зических параметров биологических тканей (в частности, 
электропроводность), являясь абсолютно объективными 
способами количественной регистрации, позволяют 
оперативно, практически в ходе «экспресс-анализа», ди-

Введение:
Установление наличия признаков бывшего механиче-

ского воздействия на тело человека, а также определение 
давности этого воздействия, всегда составляло одну из 
важнейших задач судебно-медицинского исследования, 
как при обследовании живых лиц, так и в ходе экспертизы 
трупа [2].

Определение наличия кровоподтеков, как одного 
из объективных признаков механической травмы, на 
живых лицах и на трупах досуточной давности, обычно 
не представляет большой сложности [5]. В подобных слу-
чаях такая диагностика практически всегда возможна на 
основании изменений морфологических характеристик 
травмированных мягких тканей, оцениваемых экспертом 
визуально, исходя из своего опыта и специальных меди-
цинских знаний [1, 3].

Существенные затруднения практический судеб-
но-медицинский эксперт начинает испытывать тогда, когда 
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агностировать факт механической травмы и определить 
давность внешнего травматического воздействия.

Вышеизложенное определило содержание пред-
ставленной работы и позволило сформулировать цель 
исследования.

Цель исследования:
Определение возможности биофизической объек-

тивизации наличия прижизненных повреждений мягких 
тканей на гнилостно трансформированных телах, с целью 
повышения качества диагностики механической травмы 
и определения давности внешнего травмирующего воз-
действия.

Материал и методы исследования:
Работа выполняется на базе отдела исследования 

трупов Бюро судебно-медицинской экспертизы Респу-
блики Башкортостан. В настоящее время исследовано 16 
гнилостно трансформированных тел (давность смерти 
от 72-х часов до 14-и суток) с наличием объективно под-
твержденных кровоподтеков различной локализации и 
давности их формирования. В качестве контроля изучены 
12 мертвых тел без признаков их гниения (с давностью 
смерти не превышающей 24 часа). В ходе исследования 
учитываются факторы, которые, по-нашему мнению, 
могут оказать влияние на объективность получаемого 
результата (пол, возраст, локализация травмы, наличие 
алкоголя в крови умершего, наличие трупных пятен в зоне 
повреждения и т.д.).

В качестве методов исследования применяются:
- Анализ медицинских и следственных документов 

(протоколы допроса свидетелей, обвиняемого, проверки 
показаний на месте, осмотр трупа на месте его первона-
чального обнаружения, медицинские карты стационарно-
го или амбулаторного больного, акты судебно-медицин-
ского исследования трупа, заключения эксперта и т.д.).

- Инструментальное исследование мягких тканей 
трупа (измерение биофизических параметров – электри-
ческой емкости и электрического сопротивления био-

логических тканей в зоне повреждения и контрольного 
неповрежденного участков).

- Математико-статистические методы обработки 
данных – парные межгрупповые сравнения, регрессион-
ный и корреляционный анализ, многофакторный анализ 
экспериментальных данных. 

Для измерения биофизических параметров тка-
ней трупа использован специализированный прибор 
АКИП-09, позволяющий на различных частотах пере-
менного синусоидального тока измерения (100 Гц, 1 кГц, 
10 кГц) производить изучение параметров (емкость, 
сопротивление) участков электрических цепей. Непо-
средственно для съема этих параметров с биологических 
тканей использован игольчатый датчик погружного типа.

Фотографическое отображение процесса измерения 
биофизических параметров биологических тканей пред-
ставлено на рисунке 1.

Электрическая емкость, нанофарад (нФ) 
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Рис. 2. Средние значения биофизических параметров тканей гнилостно измененных мертвых тел и трупов, 
без признаков гниения(Опыт – область кровоподтека, Контроль – неповрежденный участок тела).

 
 

Результаты исследования и их обсуждение:
В ходе проведения исследований получены предва-

рительные результаты, показывающие существование 
различий биофизических параметров тканей тела гни-
лостно трансформированных мертвых тел и трупов, без 
видимых признаков гниения (Рис. 2).

Установлено, что в представленных анализируемых 
группах изучаемые показатели существенно колеблются в 
зависимости от комплекса учитываемых факторов.

Рис. 1. Измерение биофизических параметров тканей трупа
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Так, для гнилостно трансформированных тел элек-
трическая емкость кровоподтека на частоте тока измере-
ния 100 Гц изменяется в пределах от 130 нФ до 717 нФ, на 
частоте 1 кГц от 23,0 нФ до 81,2 нФ, на частоте 10 кГц от 1,08 
нФ до 6,73 нФ, в зависимости от давности повреждения.

Электрическая емкость кровоподтеков на коже тру-
пов без гнилостных изменений находилась в пределах от 
239 нФ до 648 нФ на частоте 100 Гц, от 11,8 нФ до 74,0 нФ 
на частоте 1 кГц, от 1,1 нФ до 6,59 нФ, в зависимости от 
давности травмы.

Для гнилостно трансформированных тел электри-
ческое сопротивление кровоподтека на частоте тока 
измерения 100 Гц изменяется в пределах от 1,9 кОм до 3,7 
кОм, на частоте 1 кГц от 0,375 кОм до 1,7 кОм, на частоте 
10 кГц от 0,216 кОм до 1,5 кОм, в зависимости от давности 
повреждения.

Электрическое сопротивление кровоподтеков на 
коже трупов без гнилостных изменений находилось в 
пределах от 2,1 кОм до 4,7 кОм на частоте 100 Гц, от 0,494 

кОм до 1,5 кОм на частоте 1 кГц, от 0,294 кОм до 1,7 кОм, 
в зависимости от давности травмы.

Представленные результаты носят предварительный 
характер. Тем не менее, они свидетельствуют о перспек-
тивности настоящего исследования и о возможности 
разрешения конечной его задачи – создания методики ин-
струментальной объективизации определения давности 
механической травмы, на гнилостно измененных трупах.

Вывод:
Биофизические характеристики (электрическое 

сопротивление и электрическая емкость) кожи трупа в 
посмертном периоде существенно зависят от степени его 
гнилостной трансформации, наличия кровоподтека и 
давности его образования.

Вышеизложенное позволяет считать перспективным 
применение биофизического исследования для объекти-
визации факта и давности механической травмы в ходе 
судебно-медицинской экспертизы гнилостно трансфор-
мированных мертвых тел.
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНЫХ ПОСТИНЪЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ АСПЕКТЕ

1Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. В.И. Витер) 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ;

2БУЗ УР «Городская Клиническая Больница № 1 МЗ УР (гл. врач - к.м.н. М.Ю. Тихомирова)
В статье приведены результаты термографического наблюдения за локальными постинъекционными 

осложнениями у 39 пациентов медицинской организации с жалобами, в видимом и инфракрасном спектре с 
использованием тепловизора. Тепловизионный мониторинг зон инъекций позволил математически выразить 
прогноз локальных постинъекционных осложнений и по оригинальной формуле определять давность инъекции, 
что может быть положено в основу алгоритма оценки ЛПИО, который позволит последовательно формулиро-
вать выводы судебно-медицинского эксперта.

Ключевые слова: локальные постинъекционные осложнения, судебно-медицинская экспертиза, термоме-
трия, давность инъекций.

ALGORITHM OF THE ASSESSMENT OF LOCAL POST-INJECTION COMPLICATIONS 
IN MEDICOLEGAL ASPECT

V.I. Viter, T.S. Kozlova, A.R. Pozdeev
The results of thermographic supervision over local post-injection complications at 39 patients of the medical organ-

ization with complaints given in a visible and infrared range with use of the thermal imager. Thermovision monitoring of 
zones of injections allowed to express mathematically the forecast of local post-injection complications and for an original 
formula to define prescription of an injection that can be the basis for algorithm of an assessment of local complications 
which will allow to formulate the forensic scientist’s conclusions consistently.

Key words: local post-injection complications, forensic medical examination, thermometry, prescription of injections.

Не существует абсолютно безопасных для пациента 
и врача методов активного взаимодействия, особенно в 
аспекте лечения заболеваний. Роль человеческого фак-

тора в реализации возможных негативных последствий 
(риска) медицинских воздействий может быть достаточно 
высока, поэтому приоритетами в обеспечении безопасно-
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температура воздуха в процедурной. Далее оценивалась 
температура в интактной от инъекции зоне по тем же 
показателям. Математическую обработку значений пара-
метров, полученных в ходе исследования, в соответствии 
с поставленными задачами настоящей работы осущест-
вляли методами стандартной количественной статистики 
согласно с правилами, принятыми для медицинской 
статистики в приложениях Statistica 10.

Результаты исследования и их обсуждение: 
Анализ медицинской документации БУЗ УР «ГКБ 

№1» МЗ УР показал, что внутривенные и внутримышеч-
ные инъекции в 100% случаев производятся пациентам 
после добровольного информированного согласия. 
Средний медицинский персонал БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР 
при подозрении на воспалительный инфильтрат, не всегда 
фиксирует на этом внимание, следствием чего является 
отсутствие сведений в медицинской документации о 
появлении кровоподтеков, гематом, инфильтратов. В ходе 
визуального исследования кожных покровов пациентов 
терапевтического отделения БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» вы-
явлено, что у каждого пациента к концу курсового лечения 
на теле имеется область, имеющая следы множественных 
колотых повреждений. Внутримышечные инъекции 
чаще сопровождаются кольцеобразным кровоподтеком, 
диаметром от 1 до 2 мм (84%), реже кровоподтеком свыше 
3 мм (14%), еще реже развитием инфильтрата (2%). Такие 
места скрыты от посторонних глаз, поскольку находятся 
в области верхненаружного квадранта ягодичных мышц 
– традиционное место для внутримышечных инъекций 
всех ЛС. При внутривенных инъекциях ЛПИО развива-
лись в 42% в виде кровоподтеков и инфильтратов разных 
размеров при многократных внутривенных введениях 
растворов лекарственных средств. 

На следующем этапе с помощью тепловизора по-
лучали снимки ягодичной области, сделанные во время 
инъекции, спустя несколько минут, полчаса, час и сутки 
после внутримышечных инъекций растворов лекарствен-
ных средств. 

сти пациентов должны выступить управление качеством в 
профилактике врачебных ошибок, осложнений, дефектов 
лечения и их риска [1, 3, 4, 5]. Существуют многочислен-
ные риски [8], реализация которых может привести к 
отрицательным последствиям медицинских и других вме-
шательств в виде осложнений разной степени тяжести и в 
конечном итоге - к несоответствию лечебно-диагностиче-
ского процесса ожиданиям больного. Такие риски всегда 
присутствуют при каждом назначении лекарственного 
средства (ЛС). Проблема безопасности усугубляется ши-
роким распространением среди населения самолечения, 
полипрагмазией, взаимодействием ЛС между собой, дли-
тельным применением ЛС при хроническом течении ряда 
заболеваний, возрастными и половыми особенностями 
пациентов, невыполнением режима приема ЛС и др [1, 
2, 6, 7]. Так, например, в приказе МЗ Удмуртской Респу-
блики (УР) № 04-14/4650 приводятся факты роста в УР 
нежелательных неблагоприятных реакций, вызванных ЛС 
разных групп: «Ламитор», «Рингера раствор», «Варфарин 
Никомед» и др. в т. ч. при инъекционном применении.

Оценка безопасности применения лекарственных 
средств является важнейшей проблемой, как в мире, 
так и для современного Российского здравоохранения. 
Данные, приводимые зарубежными и отечественными 
исследователями, указывают на развитие постинъекцион-
ных осложнений и связанных с ними внутрибольничных 
инфекций у 3-18% пациентов, что удлиняет срок пребыва-
ния больных в стационарах, и наносит ущерб авторитету 
здравоохранения. Постинъекционные осложнения явля-
ются одним из главных маркеров нарушения безопасно-
сти лечения, предложенных Альянсом за безопасность 
пациентов [1, 2, 3]. Развивающиеся дефекты и осложнения 
служат поводом для жалоб пациентов. Юридическую 
оценку действий медицинских работников, связанных с 
неблагоприятными исходами медицинской деятельно-
сти, дают правоохранительные органы и суды, при этом 
всегда назначается судебно-медицинская экспертиза [2]. 
Однако в практике судебной медицины не разработаны 
критерии оценки локальных постинъекционных ослож-
нений. Современные условия диктуют в ряде случаев 
необходимость проведения комиссионной судебно-меди-
цинской экспертизы возможных дефектов, с учетом роли 
некоторых их физико-химических показателей качества в 
реализации ими местного вида действия. 

Цель исследования: 
Оптимизация оценки локальных постинъекционных 

осложнений для объективизации диагностики неблаго-
приятных исходов в медицинской практике путем разра-
ботки соответствующего алгоритма действий.

Материалы и методы: 
Осуществлено термографическое наблюдение за раз-

витием ЛПИО (локальных постинъекционных осложне-
ний) у 39 пациентов БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР» с жалобами 
и признаками локальных постинъекционных осложнений 
в видимом и инфракрасном спектре с использованием 
тепловизора NEC TH91XX (Япония) в течение суток. 
Съемка места инъекции осуществлялась как перпенди-
кулярно, так и под углом 45° к исследуемой поверхности, 
на расстоянии 1 м. Анализ термограмм осуществлялся в 
приложении Thermography Explorer и Image Processor 4,7 
путем выбора однородной температурной зоны области 
внутримышечной инъекции, при помощи программного 
инструмента очерчивались ее границы и фиксировались 
показатели: минимальной, максимальной, средней темпе-
ратуры, энергии излучения в секунду времени (P, в Дж), 
площади зонального излучения (м2). Во внимание при-
нималась также температура лекарственного средства, 

Таблица 1
Динамика температуры в зоне внутримышечных инъекций

Постинъек-
ционное 

время 
Tmin Tmax Tср P Дж/с S m2 

3-5 сек  30,6±0,16 32,2±0,32 31,1±0,23 504,3±2,26 0,004±0,001 
3 мин  27,0±0,20 а 28,6±0,16 а 27,6±0,17 а 488,0±0,42 а 0,001±0,0001 а 
30 мин 27,0±0,24 а 28,6±0,26 а 27,8±0,25 а 488,0±0,42 а 0,001±0,0001 а 
1 час а 30,1±0,33 30,9±0,34 а 30,5±0,33 513,2±5,14 0,001±0,0004 а 
24 часа а 30,8±0,22 32,1±0,21 31,4±0,19 531,3±3,40 0,001±0,001 а 
Итого 29,0±0,13 30,3±0,13 29,5±0,13 503,7±1,56 0,002±0,0002 

 a – различия достоверны с исходным значением (p <0,05).

В таблице 1 представлены результаты термометрии 
в зоне внутримышечной инъекции. В наружном верхнем 
квадранте, в зоне внутримышечной инъекций, средняя 
температура за сутки составила 29,5±0,13°С. К 3 минутам 
после внутримышечной инъекции средняя температура 
становится наиболее низкой - 27,6±0,17°С. Далее в течение 
часа происходит стабилизация температуры в этой зоне: 
27,8±0,25 и 30,5±0,33°С. Спустя сутки средняя температу-
ра в зоне инъекции повышается до 31,4±0,19°С. Энергия 
излучения в секунду времени (P) достоверно была низкой 
в пределах одного часа после проведения внутримы-
шечной инъекции 488,0±0,42 Дж/с. Площадь излучения 
зоны инъекции была наибольшей в момент инъекции – 
0,004±0,001 м2, в среднем 0,002±0,0002 м2.

Выявлено, что в постинъекционном периоде наи-
большие изменения динамики разницы температур обна-
руживаются между местом инъекции и интактной зоной. 
Через один час можно прогнозировать ЛПИО в зоне 
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внутримышечной инъекции, которая более значимо про-
является через сутки в виде гиперемии в инфракрасном 
спектре и видима в форме кольцеобразного кровоподтека. 

Нами получена оригинальная формула для расчета 
давности внутримышечной инъекции с использованием 
линейной регрессии, что позволит использовать ее в 
практике судебной медицины для оценки локальных 
постинъекционных осложнений. 
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где Т - давность в часах;

 
2

2
/Дж с м

P
  - абсолютная мощность излучения области локального 

постинъекционного осложнения;

 
1

/Дж сP  - энергия излучения в зоне внутримышечной инъекции 
(Дж×с);

 
2
maxC - наибольшая разница температуры (°С) между зонами инъек-

ции и интактной;
 

2
minС  - наименьшая разница температуры (°С) между зонами инъ-

екции и интактной;

 
0

/Дж сP  - энергия излучения в интактной зоне (Дж×с);

 2S
m  - однородная по температуре площадь, выделенная в зоне 

внутримышечной инъекции (м2);
 

1CAVR - усредненная температура (°С) в зоне постановки инъекции;
 

1
maxC  - наибольшая температура (°С) в зоне постановки инъекции;

 
1
minC  - наименьшая температура (°С) в зоне постановки инъекции;

 
0
AVRC  - усредненная температура (°С) в интактной зоне;

 
0
maxC  - наибольшая температура (°С) в интактной зоне;

 
TC  - температура (°С) лекарственного средства вводимого внутри-

мышечно.
В современной судебно-медицинской литературе, 

посвященной анализу актуальных тенденций развития 
науки, неоднократно указывалось, что судебные медики, 
которые разрабатывают и внедряют многие методы, не 
могут подтвердить степень достоверности полученных 
ими в ходе конкретной экспертизы результатов, лежит 
ли она в допустимых границах и какие границы следует 
считать допустимыми. Таким образом, статистическое 
обоснование любого метода является чрезвычайно важ-
ным с точки зрения его практической применимости. 

Для установления границ достоверности метода ис-
пользована методика, основанная на определении довери-
тельного интервала метода с использованием t-критерия 
(Стьюдента), рекомендованная для производства научных 
исследований.

Используя уравнения регрессии, определено полное 
совпадение расчетных и реальных данных давности инъ-
екции в пределах 24 часов (Рис. 1). 

Таблица 2
Разница температур в зоне внутримышечных инъекций

a – различия достоверны с исходным значением (p <0,05); 
b – различия достоверны с аналогичными показателями в диагностической 

зоне (p <0,05).

Постинъек-
ционное 

время 
Tmin Tmax Tср P Дж/с S m2 

3-5 сек  1,1±0,02 0,9±0,03 1,3±0,04 1,1±0,02 0,004±0,001 
3 мин  3,2±0,04 а b 2,8±0,08 а b 3,1±0,04 а b 3,2±0,04 а b 0,001±0,0001 а 
30 мин а 3,2±0,04 а b 2,8±0,08 а b 3,0±0,05 а b 3,2±0,04 а b 0,001±0,0001 а 
1 час а -0,7±0,06 а -0,7±0,08 -0,7±0,07 b -0,7±0,06 0,001±0,0004 а 
24 часа а -2,5±0,11 а b -3,2±0,21 а b -2,8±0,14 а b -2,5±0,11 а b 0,001±0,001 а 
Итого 1,1±0,13 0,9±0,14 1,1±0,14 1,1±0,13 0,002±0,0002 

 

Рис. 1. Соотношение реальных и расчетных значений 
давности инъекции (в час).
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Следовательно, исследования, проведенные нами, 
показывают, что внутримышечные инъекции раство-
ров лекарственных препаратов нередко завершаются 
постинъекционным воспалением окружающих тканей, 
что проявляется стойким повышением их температуры. 
Тепловизорный мониторинг области произведенных вну-
тримышечных инъекций достоверно показывает начало 
и тенденции развития локального постинъекционного 
осложнения.

С учетом вышеизложенного, разработан алгоритм 
оценки ЛПИО с использованием тепловизора у живых лиц 
для целей судебно-медицинской практики (Рис. 2). 

 

Медицинские данные о ЛПИО (обстоятельства получения 
ЛПИО, клиническое обследование пострадавшего с ЛПИО)

Наличие признаков ЛПИО:
 кольцеобразный кровоподтёк;
 инфильтрат;
 точечные раны с красной подсохшей корочкой;
 рубцы,	сливающиеся между собой;
 без чётких контуров,	окружающие ткани не изменены;
 светло-серого,	серо-фиолетового цвета;
 в проекции локтевых суставов,	подкожных вен,	

на передневнутренней поверхности;
 на участках до 3,5х3,5см.

Видимых признаков ЛПИО не обнаружено.

Требует уточнения наличия, характера ЛПИО в мягких тканях

Нозокомиальная 
инфекция. Участие 
комиссии по ВБИ, 
Роспотребнадзора

Тепловизиография

Визуализация изменений в мягких тканях: признаки ЛПИО в тепловых лучах

Формирование ЛПИО

Установление факта 
ЛПИО

Установление характера, 
уточнение механизма 
образования ЛПИО

Установление 
давности ЛПИО

Рис. 2. Алгоритм оценки локальных постинъекционных 
осложнений (ЛПИО).

Алгоритм позволяет логично и последовательно 
подойти к формированию выводов судебно-медицинских 
экспертиз.

Таким образом, мониторинг в видимом и инфракрас-
ном спектре мест инъекций позволяет прогнозировать 
факт возникновения, степень развития локальных 
постинъекционных осложнений и по оригинальной 
формуле определять давность инъекции, что может быть 
положено в основу алгоритма оценки ЛПИО формулиро-
вания выводов судебно-медицинского эксперта.
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complete picture of the prevalence of certain diseases among certain population groups.
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являющейся естественным следствием указанного рода 
деятельности, служит всемерное содействие и оказание 
помощи органам управления здравоохранением, и соот-
ветственно, государственной власти в решении вопросов 
распределения материально-технических и кадровых 
ресурсов, для улучшения качества оказания лечебно-про-
филактической помощи населению. Последнее, тем более 
актуально в современной демографической ситуации, 
когда в стране поставлена задача снижения роста за-
болеваемости и смертности населения и роста средней 
продолжительности предстоящей жизни [1].

К сожалению, для изучения заболеваемости населе-
ния, в ЛПУ практически не используется информация о 
заболеваниях, которые привели к гибели, т.е. заболевае-
мость по данным о причинах смерти [2]. Совершенно не 
используется информация по данным третьего пункта 
судебно-медицинского диагноза (сопутствующие заболе-
вания), которую можно получить при разработке актов 
судебно-медицинского исследования трупов, что мы и 
попытались осуществить в данной работе. При этом, 
информация о наличии того или иного сопутствующего 
заболевания подтверждается в вышеуказанном учетном 
медицинском документе не только на основании исследо-
вательской (описательной) части акта, но и результатами 
проведенного гистологического исследования, т.е. как 
макро-, так и микроскопическими данными.

Эта сторона деятельности судебно-медицинской 
службы и ее возможностей мало востребована и даже 
рассматривается как второстепенная, дополнительная 
нагрузка, увеличивающая трудозатраты. А между тем, 
информация которой располагает этот раздел судеб-
но-медицинской службы служит серьезным и достовер-
ным источником сведений о патологии (хронической и 
острой), имевшейся у умершего, но не зафиксированной 
ни в свидетельстве о смерти, ни в прижизненной меди-
цинской документации на этапе первичного звена, осо-
бенно, на начальных этапах развития болезни. Последнее, 
важно, если исходить из необходимости выявления забо-
леваний на ранних стадиях, в период предболезни, когда 

Неблагоприятная демографическая ситуация, воз-
никшая в России с начала 90-х годов прошлого столетия 
в связи с политическими и социально-экономическими 
преобразованиями, проанализирована и отражена в 
большом количестве исследований и публикаций. Демо-
графы и экономисты, социал-гигиенисты и социологи с 
позиций своих специальностей рассматривали различные 
факторы, определяющие падение рождаемости и рост 
смертности, особенно в группе лиц мужского пола тру-
доспособного возраста. Были выявлены и обоснованы 
многие факторы риска, связанные с социальным статусом 
умерших, их образованием, семейным и материальным 
положением, трудовой деятельностью и гигиеническими 
условиями труда и быта, вредными привычками (курение, 
употребление алкоголя и его суррогатов), характером пи-
тания и другими характеристиками. В тоже время, значи-
тельно реже и только в разрезе официальной статистики 
причин смерти давались характеристики объективного 
состояния здоровья в периоды жизни, предшествующие 
факту смерти человека. А между тем, существуют меди-
цинские дисциплины, которые располагают подобными 
данными – это патологическая анатомия и судебная 
медицина. И возможно это потому, что они единственные 
располагают достоверными данными о точно диагности-
рованной острой и хронической патологии, отравлениях 
и травматических повреждениях на основе гистологиче-
ского, гистохимического и других специфических методов 
исследования посмертных изменений в органах, тканях и 
жидких средах организма. 

Так, судебная медицина, имея свои специфические 
задачи, в тоже время несет возможность практически 
способствовать повышению качества оказания лечеб-
но-профилактической помощи населению. Являясь 
специальной дисциплиной, судебная медицина изучает 
и решает вопросы медико-биологического характера, 
которые возникают у правоохранительных органов в 
процессе расследования и судебного рассмотрения уго-
ловных и гражданских дел. Однако, на ряду с этим, одной 
из базовых обязанностей судебно-медицинской службы, 

6.	 Пути	обеспечения	безопасности	пациентов	в	многопрофильном	стационаре:	методические	рекомендации	/	И.Б.	Шикина	[и	др.];	
под	ред.	министра	здравоохранения	Ставропольского	края,	д-ра	мед.	наук,	проф.	С.Л.	Вардосанидзе.	–	Ставрополь:	МЗ	Ставро-
польского	края,	2006.	-	39	c.

7.	 Фальсификация	лекарственных	средств	в	России	/	А.Ю.	Васильев	и	др.;	под	ред.	С.В.	Максимова.	-	М.:	Юрайт,	2008.	-	119	с.
8.	 Кучеренко,	В.З.	Риски	в	здравоохранении	и	проблемы	безопасности	пациента	в	медицинской	практике	В.З.Кучеренко,	А.В.Сучков	

//	Глав	Врач,	2011.	-	№3.	–	С.	11-18.
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меры профилактики и лечения особенно эффективны. 
Изучение этого вопроса по данным свидетельств о смерти 
не имеющего возможность, по своему назначению, фикси-
ровать все болезни и состояния, выявленные посмертно, 
не дает полной картины распространенности патологии в 
определенных группах населения [3]. Таким образом, вне 
поля зрения оказывается большой объем информативно-
го материала, заключающего в себе достаточно полные и 
ценные характеристики состояния здоровья как отдель-
ного умершего человека, так и определенной когорты 
населения, ограниченного одним признаком – смертью.

Исходя из изложенного выше, целью настоящей ста-
тьи является изложение разработанной нами методики 
исследования архивного материала, содержащего данные 
о посмертно диагностированной патологии, которая по 
объективным причинам не была зафиксирована в первич-
ной документации.

В ходе разработки методики исследования нами были 
поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать состояние формализации су-
дебно-медицинских данных и степень полноты их исполь-
зования для экспертной оценки посмертно выявленной 
патологии не учтенной в свидетельстве о смерти.

2. Разработать методику медико-социальной 
характеристики умерших в трудоспособном возрасте, 
подлежащих обязательному судебно-медицинскому ис-
следованию.

3. Разработать компьютерный алгоритм разработки 
данных о посмертно выявленных заболеваниях по дан-
ным материалов судебно-медицинского исследования, 
включающих в себя результаты дополнительных методов 
исследования.

Теоретически, расчет объема выборки, по формуле 
бесповторного отбора при известной численности гене-
ральной совокупности, позволял получить достоверные 
результаты при численности ее членов в 2972 единицы. 
Численность нашего материала составила 3074 единицы, 
что обеспечило репрезентативность выборки. 

Основным методическим приемом сбора материала 
была выкопировка данных из актов судебно-медицин-
ского исследования, после предварительного анализа 
правильности заполнения и полноты записей в актах 
судебно- медицинского исследования, включая: направ-
ление или постановление следственных органов, исследо-
вательскую часть (наружное и внутреннее исследование), 
судебно-медицинский диагноз, результаты дополни-
тельных методов исследования (судебно-химическое 
исследование, судебно-гистологическое исследование) и 
заключение эксперта.

Единицей наблюдения был умерший трудоспособно-
го возраста (мужчины 16-59 лет и женщины 16-54 года) 
подвергнутый судебно-медицинскому исследованию в 
Государственном учреждении здравоохранения «Бюро 
СМЭ» Удмуртской республики за период с 2004 по 2005 гг.

Программа сбора материала включала учетные 
признаки: паспортные данные (порядковый номер 
(заменяющий фамилию, имя и отчество), пол, возраст, 
дата рождения (год, месяц, число), место постоянного 
жительства (улица, дом, квартира); дата смерти: год, месяц, 
число; время смерти: час, минуты; место обнаружение 
трупа, которое мы позиционировали как место смерти: 
ЛПУ, место жительства, другое место; дата проведения 
судебно-медицинского исследования: год, месяц, число; по-
рядковый номер акта судебно-медицинского исследования; 
судебно-медицинский диагноз в соответствии с рубриками 
и терминами, предусмотренными «Международной стати-
стической классификацией болезней и проблем связанных 

со здоровьем» десятого пересмотра (МКБ-10) (основное 
заболевание (повреждение), осложнение основного за-
болевания (повреждения), сопутствующие заболевания, 
повреждения, состояния); данные из исследовательской 
части «Акта судебно-медицинского исследования трупа»: 
размеры сердца, масса сердца, толщина правого и левого 
желудочков сердца, размеры печени; данные из «Акта судеб-
но-химического исследования», (ф. 175у-87): концентрация 
алкоголя в крови и моче; данные из «Акта судебно-гисто-
логического исследования», (ф. 176-4 утв. приказом №1030 
МЗ СССР от 04.10.80): описание изъятых объектов, судеб-
но-гистологический диагноз; данные из направления или 
постановления следственных органов: краткое описание 
обстоятельств смерти, сведения о факте злоупотребления 
при жизни спиртсодержащими жидкостями.

Говоря о причинах смерти, мы подразумевали тот 
класс, к которому они относятся в соответствии с МКБ-10.

Все перечисленные данные были занесены в электрон-
ную базу данных в соответствии с правилами построения 
многомерной матрицы для последующей статистической 
обработки.

В процессе формирования базы данных, статисти-
ческой обработки данных и оформления полученных 
результатов использован персональный компьютер c опе-
рационной системой MS Windows с прикладным пакетом 
программ Microsoft Office.

Из 3074 лиц умерших в трудоспособном возрасте 
2376 (77,3±0,7%) составляли мужчины и 698 (22,7±0,7%) 
– женщины. Распределение анализируемых по возрасту 
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Распределение по возрасту умерших в трудоспособном 

возрасте подвергнутых судебно-медицинскому исследованию 
за 2004-2005 гг. (%)

Возраст 
(лет) 

Оба пола В том числе 
Мужчины Женщины 

Абс. Р±m Абс. Р±m Абс. Р±m 
16-19 38 1,2±0,2 27 1,1±0,2 11 1,6±0,5 
20-24 135 4,4±0,4 105 4,4±0,4 30 4,3±0,8 
25-29 173 5,6±0,4 141 5,9±0,5 32 4,6±0,8 
30-34 236 7,7±0,5 180 7,6±0,5 56 8,0±1,0 
35-39 239 7,8±0,5 176 7,4±0,5 63 9,0±1,1 
40-44 492 16,0±0,7 375 15,8±0,7 117 16,8±1,4 
45-49 596 19,4±0,7 455 19,2±0,8 141 20,2±1,5 
50-54 746 24,3±0,8 498 20,9±0,8 248 35,5±1,8 
55-59 419 13,7±0,6 419 17,6±0,8 - - 
Всего 3074 100,0 2376 100,0 698 100,0 

 
Из данных таблицы 1, видно, что доли умерших 

увеличиваются параллельно с увеличением возраста и 
наибольшее число умерших относилось к возрастным 
группам старше 40 лет, это касалось и мужчин (73,3±2,1%) 
и женщин (73,5±1,9%). Максимальное число умерших 
приходилось на возраст 50-54 года – каждый пятый муж-
чина и каждая третья женщина.

После занесения всех обнаруженных, дополнительно 
к основному, заболеваний в общую таблицу, мы получили 
следующие данные: в изучаемой нами группе (3074 умер-
ших) только у 354 (11,5±0,6%) лиц не было обнаружено 
сопутствующих основному заболеваний, в остальных же 
случаях было обнаружено от 1-го (344 случая (11,2±0,6%)) 
до 10-и (3 случая (0,1±0,1%)) дополнительно выявленных 
сопутствующих заболеваний. Таким образом, у большин-
ства исследуемых выявленная сопутствующая патология 
носила множественный характер (табл. 2).

Для удобства дальнейшего анализа информации 
мы объединили все дополнительно зарегистрированные 
заболевания в классы в соответствии с МКБ-10.

Всего, дополнительно к основным причинам смерти 
(3074), при проведении секционного и гистологического 
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исследований было обнаружено 9691 патология различ-
ных органов и/или систем, как связанных, так и не связан-
ных с основным заболеванием. Установленные таким об-
разом заболевания мы объединили в классы и составили 
сводную таблицу, которая отражала общее соотношение 
основных и дополнительно выявленных заболеваний. В 
среднем, в ходе проведения одного судебно-медицинского 
исследования диагностировалось 4,2±0,03 заболевания, 
в том числе у мужчин 4,1±0,04 заболевания, у женщин 
4,3±0,07, что достоверно больше р<0,01. Все исследуемые 
случаи мы разделили на две группы, по признаку наличия 
алкоголя в крови. Мы сознательно отразили в представ-
ленных таблицах и абсолютные данные, преследуя цель 
улучшения наглядности.

Первую группу формировали случаи смерти лиц 
трудоспособного возраста, в крови которых не был об-
наружен алкоголь, всего их 1501 (48,8%, от общего числа 
исследуемых). Вторую группу составляли умершие, в 
крови которых, при проведении соответствующего ис-
следования, была обнаружена та или иная концентрация 
алкоголя – 1573 (51,2%) случая.

На рисунках 1, 2, и 3 изображена частота заболева-
ний по классам причин смерти, выявленных в результате 
полной судебно-медицинской диагностики, на 100 про-
веденных исследований в целом и в разрезе пола. Мы 
отобразили только те классы основных причин смерти, в 
которых при сравнении двух групп (с алкоголем и без не-
го) обнаружена высокая степень достоверности, р<0,001.

В целом, необходимо отметить факт более высокой 
частоты встречаемости заболеваний по классам причин 
смерти в первой группе (без алкоголя в крови) и у жен-
щин. Сравнение же по отдельным классам двух выше-
описанных групп показало, что только по 18 позициям 
из 156 анализируемых, были обнаружены статистически 
достоверные различия в показателях частоты встречаемо-
сти дополнительно выявленной патологии (р<0,05). Мы 
предполагаем, что это связано с тем, что в данную группу 
входили умершие от ненасильственных причин смерти, в 
связи с хроническими заболеваниями. Однако, во второй 
группе (с алкоголем в крови) частота встречаемости забо-
леваний по классам причин смерти, если и уступает пер-
вой группе, то не на много, оставаясь на высоком уровне.

Например, по основным причинам смерти, относя-
щимся к классу насильственных, частота встречаемости 
дополнительно выявленных заболеваний системы 
кровообращения в первой группе была достоверно 
(р<0,001) ниже, чем во второй - 30,69±1,24 и 38,72±1,00 
соответственно; в отношении болезней органов дыхания 
соотношения этих двух групп были обратные - 17,51±1,02 

и 10,29±0,62 (р<0,001) соответственно; что касалось 
заболеваний органов пищеварения достоверно больше 
их выявлялось во второй группе - 36,20±0,98, по сравне-
нию с первой – 32,13±1,25 (р<0,05); та же самая картина 
наблюдалась по классу болезней мочеполовой системы – 
10,25±0,62 и 7,35±0,70 (р<0,001) соответственно.

По каждому классу причин смерти, в каждой группе 
были дополнительно выявленные заболевания и/или 
патологические изменения, входящие в этот же класс. Мы 
попытались отобразить встречаемость данного факта по 
основным классам. Так, в первой группе по классу (бо-
лезней системы кровообращения) было дополнительно к 
основным диагнозам (459 случаев, из них 372 мужчины и 
87 женщины ) выявлено 1036 заболеваний этого же класса 

Таблица 2
Кратность дополнительно выявленных заболеваний 
по результатам проведенных судебно-медицинских 

исследований за 2004-2005 гг.
Количество 

дополнительно 
выявленных 
заболеваний 

Оба пола В том числе 
Мужчины Женщины 

Абс. P±m Абс. P±m Абс. P±m 

0 354 11,5±0,6 278 11,7±0,7 76 10,9±1,2 
1 344 11,2±0,6 270 11,4±0,7 74 10,6±0,2 
2 447 14,5±0,6 344 14,5±0,7 103 14,8±1,3 
3 566 18,4±0,7 446 18,8±0,8 120 17,2±1,4 
4 582 18,9±0,7 457 19,2±0,8 125 17,9±1,5 
5 444 14,4±0,6 344 14,5±0,7 100 14,3±1,3 
6 215 6,9±0,5 151 6,4±0,5 64 9,2±1,1 
7 71 2,3±0,3 48 2,0±0,3 23 3,3±0,7 
8 34 1,1±0,2 27 1,1±0,2 7 1,0±0,4 
9 14 0,5±0,1 8 0,3±0,1 6 0,9±0,4 

10 3 0,1±0,1 3 0,1±0,1 - - 
Всего 3074 100,0 2376 100,0 698 100,0 
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Рис. 1. Частота заболеваний по классам причин смерти, 
выявленных в результате полной судебно-медицинской 

диагностики всех исследуемых (на 100 проведенных 
судебно-медицинских исследований).
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Рис. 2. Частота заболеваний по классам причин смерти, 
выявленных в результате полной судебно-медицинской 

диагностики у мужчин (на 100 проведенных 
судебно-медицинских исследований).

 

Рис. 3. Частота заболеваний по классам причин смерти, 
выявленных в результате полной судебно-медицинской 

диагностики у женщин (на 100 проведенных 
судебно-медицинских исследований).
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ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ В ГИПОТАЛАМУСЕ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ КРОВОПОТЕРИ 

НА ФОНЕ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Кафедра судебной медицины и патологической анатомии (зав. кафедрой – д.м.н. С.И. Индиаминов)

Самаркандского государственного медицинского института
Гистологическими методами изучен гипоталамус людей погибших от острой, массивной кровопотери 

и геморрагического шока на фоне алкогольной интоксикации (47 случаев) и без неё (50 случаев). При острой 
кровопотере на фоне острой алкогольной интоксикации спазм артерий гипоталамуса выражен меньше, но 
малокровные сосуды микроциркуляторного русла встречались чаще, чем без алкоголемии. При массивной кро-
вопотере, протекающей на фоне алкоголемии, состояние тонуса коррелирует с состоянием кровенаполнения 
сосудов микроциркуляторного русла. С большим постоянством малокровие сосудов МЦР наблюдается при 
массивной кровопотере, вызванной ранением периферических сосудов, а также при геморрагическом шоке.

Ключевые слова: острая, массивная кровопотеря, геморрагический шок, гипоталамус, гистологическое 
исследование.

FEATURES OF DEFEAT OF VESSELS IN HYPOTHALAMUS AT DIFFERENT KINDS OF HEMORRHAGE 
AGAINST THE SHARP ALCOHOLIC INTOXICATION

S.I. Indiaminov, F.M. Hamidova, A.H. Hamraev
By histologic methods, hypothalamus studied at the people who were lost from sharp, massive hemorrhage and hem-

orrhage shock against an alcoholic intoxication (47 cases) and without it (50 cases). At sharp hemorrhage against a sharp 
alcoholic intoxication the spasm of arteries of hypothalamus expressed less, but anemic vessels microcirculation channels 
met more often, than without alcohol. At massive hemorrhage, proceeding against alcoholic intoxication, the tone condition 
correlates with a condition of blood filling of microcirculation vessels. With the big constancy, the anemia of vessels of mi-
crocirculation channels observed at massive hemorrhage, caused by wound of peripheral vessels, and at hemorrhage shock.

Key words: sharp, massive hemorrhage, hemorrhage shock, hypothalamus, histologic research.

Кровопотеря на фоне острой алкогольной интоксика-
ции (ОАИ) является распространенным вариантом трав-
мирующих воздействий [9, 10]. При повреждении сердца 
и крупных сосудов, приводящем к массивной кровопоте-
ре, танатогенез с высокой степенью вероятности связан с 

(у мужчин – 849, у женщин – 187); по классу болезней ор-
ганов пищеварения – 151 случай (мужчин - 89, женщин - 
62) и дополнительно 261 (у мужчин - 156, у женщин – 105); 
по классу болезней органов дыхания - 203 случая (мужчин 
- 164, женщин - 39) и дополнительно 241 (у мужчин - 196, 
у женщин - 45); по классу психических расстройств и 
расстройств поведения - 47 случаев (мужчин - 26, женщин 
- 21) и дополнительно 60 (у мужчин - 33, у женщин - 27).

Во второй группе по классу болезней системы крово-
обращения было дополнительно к основным диагнозам 
(322 случаев, из них 263 мужчины и 59 женщины ) выяв-
лено 681 заболевание этого же класса (у мужчин – 560, у 
женщин – 121); по классу болезней органов пищеварения 
– 110 случаев (мужчин - 87, женщин - 23) и дополнительно 
198 (у мужчин - 159, у женщин – 39); по классу болезней 
органов дыхания - 46 случаев (мужчин - 38, женщин - 8) и 
дополнительно 58 (у мужчин - 50, у женщин - 8); по классу 
психических расстройств и расстройств поведения - 48 
случаев (мужчин - 37, женщин - 11) и дополнительно 47 (у 
мужчин - 32, у женщин - 15).

Выводы:
1. Разработана методика анализа судебно-медицин-

ских экспертных заключений и официальных форм стати-
стической отчетности для формирования базы данных и 
последующей статистической обработки.

2. Анализ судебно-медицинской документации 
позволил установить отсутствие полноты регистрации 
и учета данных, полученных в процессе проведения су-
дебно-медицинского исследования, что снижает качество 
экспертиз и не позволяет формировать объективное пред-
ставление о распространенности той или иной посмертно 
выявленной патологии.

3. Изучение структуры сопутствующих заболе-
ваний внутри каждого класса с использованием разра-
ботанной методики, подтвердило высокую частоту их 
распространенности – 4,2±0,03 в среднем на одно прове-
денное судебно-медицинское исследование, в том числе у 
мужчин – 4,1±0,04, у женщин – 4,3±0,07 (р<0,01).

4. Проведенный анализ показал, что различные 
классы посмертно выявленных заболеваний, рассматри-
ваемых в качестве эндогенных факторов риска, в той или 
иной степени влияют на частоту насильственных причин 
смерти, что подтверждается значениями коэффициента 
детерминации находящегося в интервале от 51 до 95%.

Таким образом, предлагаемая нами методика позволяет 
на основе данных патоморфологического исследования фик-
сировать выявляемую дополнительно к основной, патологию 
для более точного представления о ее распространенности. 
Тем более, что при определенных условиях последняя может 
так или иначе усугублять состояние, приведшее к смерти.

малокровием сосудов микроциркуляторного русла (МЦР) 
в головном мозге (ГМ). Дистония сосудов и нарушение 
реологических свойств крови в ГМ играют решающую 
роль при множественных поражениях периферических 
сосудов [2]. Отравление этанолом вызывает нарушения 
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лемии в гипоталамусе отмечается спазм артерий разного 
калибра. Состояние тонуса крупных и мелких артерий на 
1 уровне гипоталамуса составляет 0,2, средних 0,1 усл. ед. 
На 2 уровне органа тонус крупных артерий составляет 0,2 
усл. ед., средних и мелких – 0,1. При ОК без алкоголемии 
спазм артерий выражен в большей степени и составляет 
для большинства сосудов гипоталамуса 0,1, за исключени-
ем средних артерий на 1 уровне (0,2). 

При МК, вызванной единичным повреждением серд-
ца и магистральных сосудов, на фоне алкоголемии тонус 
артерий крупного, среднего и мелкого калибра в поверх-
ностном слое гипоталамуса составляет 0,3, 0,4 и 0,5 усл.ед. 
Однако в глубоком слое гипоталамуса сосуды оказывают-
ся резко спазмированными, их тонус в усл.ед. составляет 
соответственно 0,2, 0,2 и 0,1. Эти показатели при данном 
виде кровопотери без алкоголемии после единичного ра-
нения составляют на 1 уровне гипоталамуса для крупных, 
средних и мелких артерий 01, 0,2 и 0,3, а на 2 уровне – 0,1, 
0,3 и 0,7 усл.ед., что можно расценивать как дистонию со-
судистой системы органа. Менее выраженный спазм вну-
тримозговых артерий наблюдается при множественных 
ранениях сердца и магистральных сосудов, приводящих к 
МК на фоне алкоголемии. На 1 уровне гипоталамуса тонус 
артерий крупного, среднего и мелкого калибра составляет 
0,5, 0,5 и 0,4 усл.ед., на 2 уровне – соответственно 0,5, 0,4 и 
0,2. При сходных видах кровопотери без ОАИ – 0,5, 0,5 и 
0,3 на 1 уровне и 0,4, 0,2 и 0,3 усл.ед. на 2 уровне. 

При МК, вызванной единичным повреждением пе-
риферических сосудов на фоне ОАИ, наблюдается спазм 
мелких артерий (0,2 усл.ед.). Крупные и средние артерии 
находятся в состоянии легкого спазма (0,4 и 0,4 усл.ед.) 
на 1 уровне гипоталамуса, нормотонии или спазма на 2 
уровне (0,5 и 0,3 усл.ед.). При множественных ранениях 
периферических сосудов на фоне алкоголемии спазм арте-
рий более выражен, на 1 уровне тонус артерий крупного, 
среднего и мелкого калибра составляет соответственно 
0,2, 0,3 и 0,1 усл.ед., на 2 уровне – 0,2, 0,2 и 0,1. Для сосудов 
гипоталамуса после аналогичного вида кровопотери без 
ОАИ при единичном ранении характерны признаки ди-
стонии, так как тонус крупных, средних и мелких артерий 
на 1 уровне составляет 0,4, 0,2 и 0,6, на 2 уровне – 0,5, 0,4 
и 0,2 усл.ед.. При множественных ранениях перифериче-
ских сосудов наблюдается сходная картина, так как тонус 
артерий разного калибра составляет на 1 уровне органа 
0,4, 0,3 и 0,2, на 2 уровне – 0,6, 0,4 и 0,2.

При ГШ, вызванном МК после повреждения перифе-
рических сосудов на фоне ОАИ более характерен спазм 
мелких артерий. Тонус крупных, средних и мелких арте-
рий составляет на 1 уровне 0,4, 0,4 и 0,2 усл.ед., на 2 уровне 
спазм сосудов выражен сильнее и равен 0,2, 0,2 и 0,1. При 
ГШ, вызванном единичным ранением периферических 
сосудов без алкоголемии, спазм артерий разного калибра 
встречается реже: 0,4, 0,2 и 0,6 усл.ед.на 1 уровне, а на 2 
уровне отмечается их атония (0,7,0,6 и 0,6 усл.ед.). 

По-видимому, при ОК, МК и ГШ на фоне ОАИ и без 
неё часто наблюдается диссоциированный спазм артерий, 
так как он происходит неодинаково в сосудах разного ка-
либра. Однако при кровопотере без алкоголемии нередко 
наблюдается тенденции сосудов к атонии, что не отмеча-
ется при разных видах кровопотери на фоне ОАИ.

Сравнительная характеристика кровенаполнения 
сосудов МЦР при разных видах кровопотери и ГШ пред-
ставлена в таблице 1.

В гипоталамусе (1 уровень) количество кровенапол-
ненных сосудов при ОК на фоне ОАИ и без нее суще-
ственно не различается, но на 2 уровне при алкоголемии 

проницаемости сосудистой стенки и метаболические 
расстройства в ней, которые приводят к выраженному 
отеку ГМ, твердой и мягкой мозговых оболочек [1, 6]. На-
ряду с сосудистой системой ГМ после острого отравления 
этиловым спиртом (содержание этанола в крови и моче 
от 4,1 до 8,9%) отмечается высокая степень поражения 
нейронов в стволовой части головного мозга [4, 5]. В ГМ 
при кровопотере на фоне ОАИ наблюдается морфофунк-
циональная несостоятельность сосудов мозга и усиление 
сосудисто-коагулопатического компонента танатогенеза 
[3]. Детальное исследование состояния артерий и сосудов 
МЦР в гипоталамусе при разных видах кровопотери на 
фоне алкогольной интоксикации позволит выявить до-
полнительные аспекты танатогенеза.

Цель исследования:
Оценить танатогенез при разных видах кровопотери 

и геморрагического шока (ГШ) на фоне алкогольной 
интоксикации путем изучения морфофункционального 
состояния сосудистой системы гипоталамуса 

Материалы и методы: 
Исследована стенка III желудочка с участком гипота-

ламуса у 47 трупов лиц, подвергнутых судебно-медицин-
ской экспертизе в виду смерти от острой (ОК) (3 случая), 
массивной (МК) кровопотери, вызванной повреждением 
сердца и магистральных сосудов (14 случаев), МК, вызван-
ной повреждением периферических сосудов (22 случая) 
и умерших в стационаре при клинически установленном 
диагнозе ГШ, вызванного МК после повреждения перифе-
рических сосудов (8 случаев). Кровопотеря и ГШ были вы-
званы повреждениями сосудов, органов и тканей острыми 
(колюще-режущими) орудиями. Во всех наблюдениях при 
судебно-химическом исследовании в крови у погибших 
было установлено наличие этилового спирта в количестве 
до 3‰. Исследован также гипоталамус людей, погибших от 
аналогичных видов кровопотери и ГШ, в крови которых 
алкоголь не был обнаружен (50 случаев). Кусочки мозга 
фиксированы в 10% нейтральном формалине, проведены 
через спиртовую батарею, залиты в парафин и окрашены 
гематоксилином и эозином, резорцин-фуксином по методу 
Вейгерта, Шифф-реактивом, методами Маллори и Ниссля. 
При всех видах кровопотери и ГШ количественно опреде-
лено функциональное состояние артерий. При этом тонус 
артерий оценивается в условных единицах (усл.ед.): спазм 
– 0,0; нормотония – 0,5; атония – 1,0. Средние показатели 
по всему материалу дают количественную характеристику, 
которая выражает функциональное состояние артерий 
мышечного типа определенного калибра [7]. Кроме того, 
на срезах гипоталамуса с применением большого квадрата 
измерительной сетки Г.Г. Автандилова (25 точек) при всех 
видах кровопотери и ГШ определено содержание кровена-
полненных сосудов МЦР (в %). Исследование проводили 
на двух уровнях гипоталамуса – внутреннем (1 уровень) 
и наружном (2 уровень) слоях. Для математической обра-
ботки данных применен метод Стъюдента с определением 
средней арифметической М, средней ошибки относитель-
ных величин m и коэффициента достоверности разности t; 
использованы прикладные субпрограммы программного 
продукта Microsoft Excel в разделе описательной стати-
стики, определения стандартных отклонений и сравнения 
выборок. 

Результаты и обсуждение: 
Исследование гипоталамуса при разных видах крово-

потери на фоне алкогольного опьянения легкой и средней 
тяжести позволило установить изменения морфофункци-
онального состояния сосудов гипоталамуса по сравнению 
с кровопотерей без алкоголемии. При ОК на фоне алкого-
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их в 3,8 раза меньше, чем только при кровопотере. При 
МК вследствие единичного или множественных ранений 
сердца и магистральных сосудов на фоне ОАИ наблюдает-
ся выраженное полнокровие сосудов МЦР гипоталамуса, 
которое в несколько раз превышает аналогичные показа-
тели без алкоголемии. При единичном ранении перифе-
рических сосудов, приводящем к МК, в группе лиц с ОАИ 
в гипоталамусе определяется малокровие сосудов МЦР, 
оно снижено по сравнению с группой без алкоголемии на 
1 уровне в 1,5 раза, а на 2 уровне – почти в 7 раз. При мно-
жественных ранениях при алкоголемии в гипоталамусе 
на 1 уровне кровенаполненных сосудов МЦР несколько 
больше, тогда как на 2 уровне – их достоверно меньше, чем 
в группе сравнения без алкоголя в крови. При сопостав-
лении двух подгрупп лиц с ГШ, вызванного единичным 
ранением периферических сосудов и протекающего на 
фоне алкоголемии и без нее, выявлено, что полнокровных 
сосудов МЦР также меньше, особенно в глубоком слое 
гипоталамуса (в 2,4 раза).

Таким образом, при ОК на фоне ОАИ спазм арте-
рий гипоталамуса выражен меньше, но малокровные 
сосуды МЦР встречались чаще, чем без алкоголемии. 
Это может быть вызвано нарушением перераспределения 
крови в ГМ при алкоголемии. При ОК, протекающей 
вследствие быстрой потери относительно небольшого 
объёма крови смерть наступает от остановки сердца [9]. 
При МК, вызванной единичным или множественными 
повреждениями сердца и магистральных сосудов на 
фоне алкогольного опьянения легкой и средней тяжести, 
в гипоталамусе отмечается менее выраженный спазм 
артерий, по сравнению с таким же видом кровопотери, но 
без алкоголемии. При этих терминальных состояниях при 
алкоголемии кровенаполнение сосудов МЦР выражено 
лучше. При МК, вызванной как единичным, так и мно-
жественными ранениями периферических сосудов, при 
наличии алкоголя в крови чаще отмечается спастическое 
состояние артерий и малокровие сосудов МЦР. Такое же 

явление наблюдается при ГШ. По мнению некоторых ав-
торов, при опьянении легкой степени наблюдается мень-
шая степень поражения ГМ при кровопотере, что может 
быть связано с аналгезирующим действием алкоголя [14]. 
В наших наблюдениях не отмечалась дистония артерий в 
гипоталамусе при кровопотере на фоне предшествующей 
ОАИ. Дистония сосудов рассматривается как проявление 
сосудистой декомпенсации, что подтверждается частым 
обнаружением при этом диапедезных кровоизлияний 
[12,13]. Однако при кровопотере на фоне ОАИ не про-
исходит улучшения кровообращения в гипоталамусе, 
так как сохраняется различие тонуса артерий крупного, 
среднего и мелкого калибра. В сосудистой системе мозга 
имеется сложная многозвеньевая регуляция, которая 
определяет взаимодействие различных гистологических 
структур в артериях, капиллярах и венах, объединяет их 
на реализацию кровотока, обеспечивающего метаболизм 
и функцию нейронов [11]. По-видимому, при кровопоте-
ре, как без алкоголемии, так и на фоне ОАИ, происходит 
нарушение согласованной деятельности сосудов гипота-
ламуса, т.е. дистония сосудистой системы в целом. При 
ГШ на фоне ОАИ также не происходит улучшения тонуса 
внутримозговых сосудов. 

При МК, протекающей на фоне ОАИ, состояние 
тонуса коррелирует с состоянием кровенаполнения со-
судов МЦР. При МК, вызванной ранением сердца и маги-
стральных сосудов, при меньшей степени спазма артерий 
кровенаполненных сосудов МЦР встречается больше. 
С большим постоянством малокровие сосудов МЦР на-
блюдается при МК, вызванной ранением периферических 
сосудов, а также при ГШ. При этих видах кровопотери 
чаще наблюдается спастическое состояние артерий. 

Выявленные особенности состояния тонуса артерий 
разного калибра и кровенаполнения сосудов МЦР в ги-
поталамусе при разных видах кровопотери и геморраги-
ческого шока служат дополнительными критериями для 
оценки танатогенеза. 

Выводы:
1. При острой кровопотере на фоне алкогольной 

интоксикации спазм артерий гипоталамуса выражен 
меньше, но малокровные сосуды МЦР встречались чаще, 
чем без алкоголемии.

2. При массивной кровопотере, вызванной единич-
ным или множественными повреждениями сердца и 
магистральных сосудов на фоне алкогольного опьянения 
легкой и средней тяжести, в гипоталамусе отмечается ме-
нее выраженный спазм артерий, лучшее кровенаполнение 
сосудов МЦР по сравнению с таким же видом кровопоте-
ри, но без алкоголемии. 

3. При массивной кровопотере, вызванной как единич-
ным, так и множественными ранениями периферических 
сосудов на фоне алкоголемии, а также при геморрагиче-
ском шоке в гипоталамусе чаще отмечается спастическое 
состояние артерий и малокровие сосудов МЦР. 

Таблица 1
Количество кровенаполненных сосудов МЦР в гипоталамусе

при ОК, МК и ГШ на фоне ОАИ и без ОАИ (M±m , %)
Виды 

кровопотери 
Кратность 
ранений ОАИ Гипоталамус 

1 уровень 2 уровень 

ОК Ед. 
Мн. 

А 2±0,62 1±0,4* 
Б 1,8±0,54 3,8±0,79 

МК (сердце и 
магистральные 

сосуды) 

Ед. А 8,2±1,18*  6,4±0,89* 
Б 2±0,46 3±0,57 

Мн. А 4,2±0,68*  4,4±0,82 
Б 2,2±0,43 2,9±0,43 

МК (периферические 
сосуды) 

Ед. А 3,7±0,61 0,9±0,27* 
Б 5,6±0,84  6,2±0,61  

Мн. А 5,2±0,51 3±0,7*  
Б 4,3±0,41  4,4±0,34  

ГШ (периферические 
сосуды) Ед. А 1,3±0,39 1,6±0,4* 

Б 2±0,54  3,8±0,79  
 Примечание: А – наличие ОАИ, Б – отсутствие ОАИ. *– р<0,05 при 

сравнении с аналогичной кровопотерей и ГШ без алкоголемии.
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МЕХАНИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЫШЕЧНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ ТРУПА
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ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Представлены некоторые результаты оригинальных авторских исследований по изучению биофизи-

ческих параметров мышечной ткани трупа в раннем посмертном периоде. На 30 трупах лиц обоего пола, 
различного возраста, изучены величины общего электрического сопротивления и электрической емкости 
мышечной ткани в состоянии ее окоченения и после насильственного механического его разрешения. В каче-
стве измерителя электрических характеристик использован прибор АКИП-6109 с погружным токосъемным 
датчиком. Установлено, что изучаемые биофизические параметры мышечной ткани достоверно меняются 
после механического разрешения ее окоченения. Сделан вывод о перспективности исследования с целью создания 
метода экспресс-диагностики факта несанкционированного изменения положения и позы трупа до момента 
проведения его следственного осмотра на месте обнаружения (происшествия).

Ключевые слова: мышечное (трупное) окоченение, механическое разрешение, биофизическая диагностика, 
электрическое сопротивление, электрическая емкость.

PROSPECTS OF BIOPHYSICAL DIAGNOSTICS OF THE FACT OF THE VIOLENT 
MECHANICAL PERMISSION OF RIGOR MORTIS

A.A. Khalikov, R.H. Sagidullin
Some results of original author’s researches on studying of biophysical parameters of a muscular fabric of a corpse 

in the early posthumous period presented. On 30 corpses of persons of both sexes, various age, sizes of the general elec-
tric resistance and electric capacity of a muscular fabric in its condition of rigor mortis and after violent its mechanical 
permission are studied. As a measuring instrument of electric characteristics device AKIP-6109 is used. Established, that 
studied biophysical parameters of a muscular fabric authentically vary after its mechanical permission of rigor mortis. The 
conclusion drawn on perspectives of research for the purpose of creation of a method of express diagnostics of the fact of not 
authorized change of position and a pose of a corpse until the moment of carrying out of its investigatory survey on a place 
of detection (incident).

Key words: rigor mortis, the mechanical permission, biophysical diagnostics, electric resistance, electric capacity.

Участие судебно-медицинского эксперта в осмотре 
места происшествия и трупа на месте его обнаружения 
регламентировано законодательно (ст. 178 УПК РФ) и 
представляет собой один из важнейших аспектов прак-
тической судебно-медицинской деятельности [2, 7]. Врач 
– специалист в области судебной медицины, помогает сле-
дователю в правильном исследовании и описании трупа, 
качественной и количественной фиксации посмертных 
изменений, имеющихся телесных повреждений, и других, 
объектов и явлений, имеющих значение для следствия. 

Одним из важнейших вопросов, имеющих суще-
ственное значение для последующего успешного рассле-
дования преступления, совершенного в отношении жизни 
человека, является установление давности наступления 
его смерти [8, 9]. 

В настоящее время предложено огромное количество 
методов и способов качественной фиксации наличия по-

смертных изменений в трупе и их количественной харак-
теристики. Необходимо отметить, что полноценное их из-
учение непосредственно на месте обнаружения мертвого 
тела имеет первостепенное значение с точки зрения уста-
новления давности смерти человека с максимально воз-
можной точностью [3]. Между тем, судебно-медицинский 
эксперт, к сожалению, порой оказывается в ситуациях, 
когда, по какой-то причине, первоначальное положение 
тела изменялось (родственниками умершего, сотрудни-
ками скорой помощи, работниками правоохранительных 
органов, случайными свидетелями происшествия). По 
мнению исследователей, специально изучавших данную 
проблему [4], указанное обстоятельство не является 
редкостью и с изменением первоначального положения 
и позы мертвого тела встречается практически каждый 
судебно-медицинский эксперт, систематически привлека-
ющийся к осмотру мест происшествия. Естественно, что 
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при перемещении мертвого тела нарушается и нормаль-
ная динамика развития посмертных явлений, что может 
привести к ошибочному суждению о давности смерти 
человека и, соответственно, ошибке следствия относи-
тельно времени совершения преступления. Так, в частно-
сти, если поза трупа менялась, нарушается естественное 
развитие мышечного (трупного) окоченения. Более того, 
в ряде групп мышц оно может быть полностью разрешено 
насильственным путем. Соответственно, судебно-ме-
дицинский эксперт, работая с данным объектом, может 
только предполагать – трупное окоченение не развилось, 
разрешилось, или было разрешено насильственно еще до 
прибытия следственной группы на место происшествия.

В современной судебно-медицинской науке отсут-
ствуют критерии, которые позволили бы с достаточно 
высокой эффективностью непосредственно на месте 
осмотра мертвого тела ответить на данный вопрос. Меж-
ду тем, интенсивное развитие биофизических способов 
регистрации и количественной характеристики трупных 
явлений позволяет предположить о существовании 
принципиальной возможности создания метода, инстру-
ментально объективизирующего процесс судебно-ме-
дицинского исследования мышечного окоченения. По 
нашему мнению, в качестве способа исследования степени 
выраженности мышечного окоченения и изменений, про-
исходящих в трупе при данном процессе, с высокой степе-
нью эффективности может быть применена регистрация 
таких параметров мышечной ткани, как ее емкостное и 
резистивное сопротивление на различных длинах волн 
тока исследования [10, 11].

Таким образом, вышеизложенное определило содер-
жание представленной работы и позволило сформулиро-
вать ее цель.

Цель исследования:
Инструментальная объективизация факта развития 

мышечного (трупного) окоченения с возможностью 
экспресс-распознавания его насильственного разрешения 
при несанкционированном изменении положения и позы 
трупа.

Материал и методы исследования:
Исследование проводилось на практическом судеб-

но-медицинском материале – трупах лиц обоего пола, 
различного возраста, умерших от различных причин и ис-
следуемых непосредственно на месте их первоначального 
обнаружения. На текущий момент времени исследованы 
30 трупов (11 женщин и 19 мужчин) с точно известным 
временем смерти, подтвержденным свидетелями проис-
шествия (родственники, сотрудники скорой помощи и 
т.д.). Во всех случаях до прибытия следственной группы 
к моменту осмотра мертвого тела его положение и поза 
изменениям не подвергались. 

Среди прочих посмертных явлений, тщательно оце-
нивалось наличие и степень выраженности мышечного 
окоченения в различных группах мышц, соответствие 
установленных характеристик общепризнанным для 
данной конкретной давности смерти. 

Для измерения электрических характеристик мышеч-
ной ткани исследованных трупов использован специализи-
рованный RLC-измеритель АКИП-6109. Прибор позволяет 
произвести измерение ёмкости, индуктивности, тангенса 
угла потерь, добротности, фазового сдвига между током 
и напряжением, комплексного сопротивления, активного 
сопротивления, эквивалентного последовательного сопро-
тивления, обладает низкой базовой погрешностью (0,1%) 
и широким диапазоном параметров тест-сигнала (частота 
100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц). Прибор включен в Государ-

ственный реестр средств измерений и имеет сертификат № 
56479-14, действительный до 12.02.19 г.

Непосредственно для съема электрических па-
раметров с тканей мертвого тела использован датчик 
погружного типа, представляющий собой две иглы из 
медицинской стали, длиной 2,5 см каждая, закрепленные 
параллельно друг другу на расстоянии 1,0 см между ними. 
Датчик вводился в двуглавую мышцу проколом кожи 
передней поверхности средней трети плеча трупа, так, как 
это показано на рисунке 1.

 
Рис. 1. Токосъемный датчик в двуглавой мышце правого 

плеча трупа. АКИП-6109 в режиме измерения емкости 
на частоте 10 кГц.

После регистрации общего электрического сопро-
тивления и электрической емкости на частотах тока 
исследования 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц, мышечное окоченение 
в конечности механически разрешалось и исследуемые 
биофизические параметры фиксировались повторно.

Результаты исследования и все учитываемые факто-
ры вносились в Базу данных, формируемую с помощью 
программы Microsoft Excel, входящей в состав офисного 
пакета программ Microsoft Office. 

После осмотра исследованные тела в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством, направ-
лялись для проведения судебно-медицинской экспертизы 
(исследования) на базе Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан». Результаты судебно-медицинской экс-
пертизы использовались, в т. ч., в качестве объективного 
критерия давности смерти человека, подтверждая, тем 
самым, показания свидетелей. 

Анализ полученных цифровых результатов (величи-
на электрического сопротивления и емкости мышечной 
ткани на различных частотах тока исследования) осу-
ществлялся в соответствии с правилами, принятыми для 
медико-биологических исследований [1, 5, 6].

Результаты и их обсуждение:
Результаты исследований электрических характери-

стик мышечной ткани представлены на рисунках 2-3.
Установлено (Рис. 2-3), что во всех случаях после 

насильственного механического разрешения мышечного 
окоченения в исследованных конечностях, электрические 
параметры исследованной ткани существенно изменяют-
ся. Регистрируется повышение электрической емкости 
на частотах 100 Гц и 1 кГц и ее снижение на 10 кГц (Рис. 
2). Электрическое сопротивление мышечной ткани после 
разрушения ее окоченения снижалось на всех частотах 
тока исследования (Рис. 3).

Выявленные изменения подтверждались в ходе 
сравнительного межгруппового анализа данных по t-кри-
терию Стьюдента (Табл. 1).
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Как следует из представленной таблицы 1, при 
сравнении средних значений изученных электрических 
характеристик мышечной ткани исследованных трупов, 
обнаружены достоверные различия до и после механиче-
ского разрешения (разрушения) мышечного окоченения.

Естественно, что представленные результаты носят 
предварительный характер и будут дополнены и расши-
рены в ходе дальнейших, проводимых нами, научных 
изысканий. Тем не менее, полученные данные свидетель-
ствуют о перспективности настоящего исследования.

Выводы:
1. Насильственное механическое разрешение 

мышечного (трупного) окоченения сопровождается 
достоверными изменениями биофизического состояния 
мышечной ткани трупа, что может быть установлено 
инструментально.

2. Электрическое сопротивление мышечной ткани 
трупа после механического разрешения окоченения 
снижается на частотах тока исследования 1 кГц и 10 кГц. 
В тоже время электрическая емкость мышечной ткани по-
сле внешнего механического воздействия увеличивается 
на всех частотах тока исследования (100 Гц, 1 кГц, 10 кГц).

3. Полученные положительные результаты позво-
ляют утверждать о принципиальной возможности соз-
дания простого инструментального метода достоверной 
экспресс-диагностики факта несанкционированного из-
менения положения и позы мертвого тела, сопровождав-
шегося насильственным разрешением его мышечного 
окоченения.
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Рис. 2. Значения электрической емкости мышечной 
ткани в состоянии окоченения и после насильственного 

механического его разрешения

Рис. 3. Значения электрического сопротивления мышечной 
ткани в состоянии окоченения и после насильственного 

механического его разрешения

Таблица 1
Значения t-критерия Стьюдента при сравнении средних 

значений электрических характеристик мышечной ткани до 
и после механического разрушения ее окоченения
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЛОС У ЛИЦ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. В.И. Витер) 

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ
Приведены результаты исследования волос у 85 студентов в возрасте 18-39 лет, коренных жителей 

Удмуртской Республики, Марий Эл, Татарстана, Башкирии. Исследовались: длина, толщина, цвет, электросо-
противление волос в прикорневой и концевой (верхушечной) частях. Цвет волос определяли по парикмахерской 
шкале для определения и кодирования цвета натуральных и крашеных волос (уровень глубины тона, оттенок, 
направление цвета). Дополнительно использовали цифровое изображение волос по цветовой модели RGB. Выяв-
лены отличительные признаки, характерные для региона проживания определенных этносов. Данные признаки 
возможно использовать при проведении судебно-биологических исследований волос человека, даже на месте 
происшествия.

Ключевые слова: волосы человека, биофизические свойства, регион проживания.
BIOPHYSICAL PROPERTIES OF HAIR AT PERSONS OF REPRODUCTIVE AGE 

DEPENDING ON THE REGION OF RESIDENCE
A.R. Pozdeev, M.G. Khafizov, A. L. Kostylev

Results of research of hair at 85 students at the age of 18-39 years at aboriginals of the Udmurt Republic, Mari El, 
Tatarstan, Bashkiria are given in article. Length, thickness, color, resistance of hair in radical and trailer (top) parts was 
investigated. The hair color was determined by a hairdresser’s scale for definition and coding of color of natural and colored 
hair (tone depth level, a shade, the direction of color). In addition used the digital image of hair on the color RGB model. 
Distinctive signs, characteristic for the region of residence of certain ethnos are revealed. It is possible to use these signs when 
carrying out judicial and biological researches of hair of the person, even on a scene.

Key words: hair of the person, biophysical properties, region of residence.
ний проведена в приложении SPSS-20. Использовалась 
методы описательной статистики и классификации. 

Результаты исследования. 
Средний возраст в первой группе у юношей составил 

18,23±0,58 лет, девушек 18,2±0,56 лет, во второй, соот-
ветственно, 21,5±1,3 лет, 22,2±1,1 лет, в третьей 27±1,09 
лет, 25,8±1,3 лет, в четвертой – 29,1±1,0 лет, 32,0±1,7 
лет, в пятой – 35,3±1,52 лет и 35,3±1,52 лет (p<0,05). 
Количество студентов, принявших участие в исследо-
вании из разных регионов составило: Удмуртия – 35%, 
Татарстан – 28%, Башкортостан – 16%, Марий Эл – 14%, 
Коми – 7%. Распределение цвета волос по модели RGB 
составило в первой группе R 144±65, G 97±55, B 24±18, 
во второй, соответственно, R 131±58, G 79±53, B 22±25, 
третей – R 123±74, G 79±63, B 21±17, четвертой – R 
146±57, G 88±80, B 35±25, пятой – R 108±118, G 78±101, 
B 27±18. Доминирующими цветами по модели RGB были 
кукурузно-желтый (4) и латунный (3), насыщенный ко-
ричневый (7) и красновато-желтый (4), коричневый (5) и 
кукурузно-желтый (4), коричневый темный (6) и старое 
золото (3). Изучение электрического сопротивления 
волос проводилось выборочно ввиду длительного вре-
мени на проведение измерений. Выявлено, что наиболее 
высокие цифры электрического сопротивления были 
при измерении на частоте 100 Гц – 64921636,4±25135800,8 
Ом (p<0,05), чем на других частотах электрического тока 
(частота 120 Гц – 53300612,12±19411266,4 Ом, частота 
1000 Гц – 6648193,9±253250,6 Ом, частота 10 000 Гц – 
338736,2±254309,5 Ом, частота 100000 Гц – 67016,4±25490,2 
Ом). Длина волос у студентов в разных диагностических 
зонах была различной. В первой группе эти значения 
находились в диапазоне от 22,8 до 42,8 см (p>0,05), соот-
ветственно, второй – 19,2-33,9 см (p>0,05), третей – 20,1-
37,8 см (p>0,05), четвертой – 19,7-29,0 см (p>0,05). Лишь в 
пятой группе средние показатели длины волос в лобной 
части существенно различались: 11,3-32,3 см (p<0,05). 
Значения толщины волос приведены в таблицах № 1, 2, из 
которых видно, что показатели имели достоверные разли-
чия, как в разных диагностических зонах, так и в разных 
возрастных группах.

Волосы человека нередко обнаруживаются на местах 
преступлений, совершенных против личности, половой 
свободы человека, при этом характеристика участников 
происшествия, как правило, приходится на возраст до 
35-40 лет [1, 2]. Установление признаков предполагаемых 
преступников на месте происшествия даст больше воз-
можностей раскрыть такие преступления «по горячим 
следам», повысить эффективность деятельности СОГ 
(следственно-оперативной группы) совместно с судеб-
но-медицинским экспертом в условиях дежурных суток. 
Несмотря на достижения в изучении волос животных 
и человека, судебные медики до сих пор испытывают 
затруднения при осуществлении соответствующих экс-
пертиз [3, 4, 5]. Все вышесказанное и определило задачи 
исследования волос головы человека у лиц репродуктив-
ного возраста.

Материалы и методы. 
Исследование волос проведено у 85 студентов в 

возрасте 18-39 лет (после получения информированного 
согласия) Ижевской государственной медицинской акаде-
мии: 1 группа – студенты до 20 лет, 2 группа – студенты в 
возрасте 20-24 лет, 3 группа – студенты в возрасте 25-29 
лет, 4 группа – студенты в возрасте 30-34 лет и 5 группа 
– 35-39 лет. Волосы изучались с 6 диагностических зон го-
ловы. Исследовалась длина, толщина, цвет, электросопро-
тивление волос в прикорневой и концевой (верхушечной) 
частях. Длина измерялась стандартной сантиметровой 
лентой. Замеры толщины волоса проведены электронным 
микрометром с погрешностью ±0,001 мм (производитель 
SchutGeometrische Meettechniek bv Duinkerkenstraat). 
Электропроводность измерялась избирательно прибором 
АКИП-6208 на частотах 100 Гц, 120 Гц, 1000 Гц, 10000 Гц, 
100000 Гц. Цвет волос определяли по парикмахерской 
шкале для определения и кодирования цвета натураль-
ных и крашеных волос (уровень глубины тона, оттенок, 
направление цвета). Дополнительно использовали 
цифровое изображение волос камерой Panasonic DMC – 
LS75, которое в последующем кодировалось по цветовой 
модели RGB и обрабатывалось в приложении Photo-Paint, 
ColorPix. Статистическая обработка результатов измере-
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Для наглядного представления полученных данных 
и их классификации нами использовался двухэтапный 
кластерный анализ (метод, позволяет классифицировать 
многомерные наблюдения, не требует априорных предпо-
ложений о наборе данных, не накладывает ограничения 
на представление исследуемых объектов, позволяет 
анализировать показатели различных типов данных, 
сокращать размерность данных). В результате проведения 
двухэтапного кластерного анализа было сформировано 2 
кластера данных, где основными различиями выступили 
те биофизические параметры волос, как оказалось, кото-
рые более характерны для того региона, откуда прибыли 

обучающиеся. Так, одном кластере (23 представителя) ока-
зались 52,2% коренных жителей Удмуртской Республики, 
30,4% жителей Марий Эл, 8,7% жителей Татарстана, 4,4% 
– Башкирии (p<0,05). Во втором кластере: 32,3% коренных 
жителей Удмуртии, 27,4% жителей Татарстана, 19,4% жи-
телей Башкирии, 11,3% жителей Коми, 9,7% – из Марий Эл 
(p<0,05). Следовательно, биофизические свойства волос 
человека имеют отличительные признаки, характерные 
для региона проживания определенных этносов. Данные 
признаки возможно использовать при проведении судеб-
но-биологических исследований волос человека, даже на 
месте происшествия.

Таблица 1
Толщина в прикорневой части волос у студентов 

разных возрастных групп

Таблица 2
Толщина в верхушечной части волос у студентов 

разных возрастных групп

Толщина 
волос 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Лобная 0,053±0,009 
(р<0,01) 0,040±0,016 0,029±0,015 

(р<0,01) 
0,053±0,009 

(р<0,01) 0,048±0,008 

Правая 
височная 

0,054±0,007 
(р<0,01) 0,040±0,169 0,030±0,017 

(р<0,01) 
0,053±0,009 

(р<0,01) 0,047±0,006 

Левая 
височная 

0,053±0,008 
(р<0,01)  0,037±0,0145 0,028±0,018 

(р<0,01) 
0,051±0,008 

(р<0,01) 0,046±0,005 

Правая 
теменная 

0,056±0,010 
(р<0,01) 0,040±0,019 0,030±0,017 

(р<0,01) 
0,052±0,008 

(р<0,01) 0,051±0,005 

Левая 
теменная 

0,051±0,009 
(р<0,01) 0,039±0,019 0,030±0,017 

(р<0,01) 
0,051±0,007 

(р<0,01) 0,052±0,007 

Затылочная 0,053±0,011(р
<0,01) 0,038±0,016 0,028±0,016 

(р<0,01) 
0,051±0,011 

(р<0,01) 0,047±0,001 

 

Толщина 
волос 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Лобная  0,050±0,009 
(р<0,01) 

0,035±0,015 
(р<0,025) 

0,030±0,015 
(р<0,01) 

0,047±0,009 
 (р<0,01) 

0,042±0,014 
(р<0,01) 

Правая 
височная 

0,054±0,009 
(р<0,01) 0,037±0,014 0,029±0,016 

(р<0,01) 
0,046±0,010 

(р<0,01) 
0,036±0,011 

(р<0,01) 
Левая 

височная 
0,051±0,007 

(р<0,01) 0,038±0,023 0,028±0,017 
(р<0,01) 

0,048±0,010 
(р<0,01) 

0,045±0,006 
(р<0,01) 

Правая 
теменная 

0,053±0,010 
(р<0,01) 

0,042±0,020 
(р<0,025) 

0,029±0,016 
(р<0,01) 

0,049±0,009 
(р<0,01) 

0,043±0,011 
(р<0,01) 

Левая 
теменная 

0,050±0,010 
(р<0,01) 0,035±0,019 0,030±0,016 

(р<0,01) 
0,048±0,011 

(р<0,01) 
0,046±0,011 

(р<0,01) 

Затылочная 0,052±0,012 
(р<0,01) 0,037±0,018 0,023±0,015 

(р<0,01) 
0,050±0,008 

(р<0,01) 0,049±0,003 
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ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет»

Разработан порядок установления и интерпретации пальцевых папиллярных узоров, методика цифровой 
трактовки их ориентации путём измерения угла отклонения продольных осей дуги и центральных структур 
петель и завитков от продольных координатных осей узоров.

Ключевые слова: папиллярные узоры, порядок установления ориентации.
OPTIMIZATION OF THE TECHNIQUE OF RESEARCH OF ORIENTATION OF MANUAL PATTERNS

V.N. Zvyagin, E.E. Fomina, V.A. Rakitin
The order of an establishment and interpretation of manual papillary patterns, a technique of digital treatment of their 

orientation by measurement of a corner of a deviation of longitudinal axes of an arch and the central structures of loops and 
curls from longitudinal co-ordinate axes of patterns is developed.

Key words: papillary patterns, an order of an establishment of orientation.

Введение.
Ориентация узора – это свойство папиллярного 

рисунка дистальных фаланг кисти (стопы) в виде дуги 
(A), петли (L) и завитка (W) иметь направленность опре-
делённых его структур в ульнарную (фибулярную) или 
радиальную (тибиальную) сторону.

Ориентация узоров является прямым следствием 
взаимодействия генетических факторов, проявляющихся 
в узорном фенотипе человека [1] и, следовательно, может 

использоваться при судебно-медицинской диагностике 
кровного родства с целью идентификации личности.

Ориентация пальцевых узоров первоначально 
определялась только в петлях. В системе классификации 
и регистрации отпечатков пальцев Ф. Гальтона – Е. Генри 
они разделены на радиальные, т.е. открытые к большому 
пальцу, и ульнарные, т.е. открытые к мизинцу (рис. 1) [2].

Способы выделения ульнарных, радиальных и сим-
метричных групп среди основных трех типов пальцевых 
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узоров, в отечественной дерматоглифике были предложе-
ны М.В. Волоцким [3] и имеют следующее описание: 

- дуги (бездельтовый узор) считают ульнарно ори-
ентированными, если вогнутая сторона узора открыта в 
карпально-ульнарном направлении, и ориентированными 
радиально, если вогнутость дуги открыта в карпально-ра-
диальном направлении. Когда стороны дуги не имеют за-
метных отклонений, такой узор считают симметричным;

- к радиальным или ульнарным петлям относят одно-
дельтовые узоры, которые обращены открытой стороной, 
соответственно, в радиальном или ульнарном направле-
нии;

- в завитках и сложных узорах ориентацию рекомен-
дуется определять по стороне, содержащей меньшее число 
папиллярных гребней между центром и дельтой. 

Высокая таксономическая ценность этого признака 
показана в работах [4]. При этом большинство исследова-
телей придерживается мнения о независимом наследова-
нии типов узоров и их ориентации.

Независимо от набора признаков, как в российских, 
так и зарубежных исследованиях особое внимание уде-
ляется анализу частот только ульнарных и радиальных 
петель. Специалисты, занимающиеся изучением насле-
дования дерматоглифических признаков, предпочитают 
изучать ориентацию пальцевых узоров без учета их типа 
[8-9]. 

Вместе с тем способ выделения ориентации завитков 
по гребневому счёту, принятый исследователями во 
многих странах [10-13], не адекватен морфологическому 
(для дуг и петель). Поэтому не приходится надеяться на 
сопоставимость результатов по частоте встречаемости 
ориентации для указанных групп папиллярных узоров. 
Более обоснованным является способ учета особенностей 
расположения радиант одной из дельт, предложенный 
Г.Л. Хить и соавтор [14]. Например, завитковый узор 
считается ульнарно ориентированным, если радианты 
радиальной дельты охватывают оба радианта ульнарной 
дельты. Если ни одна из дельт не попадает полностью в 
зону охвата радиант другой дельты, ориентация такого 
узора считается невыраженной.

Таким образом, при изучении пальцевых узоров 
имеет значение еще угол наклона продольной оси узора 
к продольной оси пальца. М.В. Волоцкой [3] рекомендует 
измерять его при помощи измерительного окуляра, раз-
деленного в этом случае по окружности на градусы. При 
измерении угла наклона хорошим ориентиром может 
служить межпальцевая сгибательная складка. Однако по 
техническим причинам этот способ не получил должного 
развития и применения. 

Существующие методики оценки исследуемого при-
знака ориентации узоров (дуг, петель, завитков) основаны 
на визуальном восприятии свойств папиллярных узоров и 
не охватывают все вариации узоров, оставляя вне оценки, 
например, завитки с «невыраженной» ориентацией. Для 
определения признака «ориентация узора» некорректно 
используют разнокачественные структурные элементы, 
например, открытость узора и гребневой счёт. Угол 
наклона узора, как важная составляющая папиллярного 
рисунка пальцев, не исследуется, что и обусловило цель 
нашей работы. 

Материалы и методы.
Материалом исследования послужили дерматог-

лифы пальцев рук выборки в 107 человек, размеченные 
по разработанной нами точечно-цифровой модели дер-
матоглифических признаков [15]. Технически выборка 
создана в виде БД с помощью компьютерной программы 
«D.Glyphic.7-14» [16] из коллекции дерматоглифов, 

собранной в 124 ЦЛ МКИ МО РФ (г. Ростов-на-Дону) в 
1996-2001 гг. [17]. 

Новым подходом в определении ориентации узоров 
явилось современное представление о морфогенезе па-
пиллярных узоров, изложенное И.С. Гусевой [1]. С учетом 
этого, в основу ориентации всех трёх типов узоров нами 
положено взаиморасположение центра узора, как первич-
ной структуры его формирования, и соответствующей 
или тяготеющей к нему дельты. Кроме того, впервые 
применена компьютерная количественная оценка ориен-
тации узоров угловыми градусами.

Результаты и их обсуждение.
Определение ориентации дугового узора:
Первоначально, в качестве пространственного ориен-

тира папиллярного узора (в узорах всех типов) в отпечатке 
пальца устанавливают базисную линию узора (БЛУ), кото-
рую проводят по середине межфаланговой складки (рис. 
2 а). Затем находят центральный гребень с наименьшим 
углом изгиба (условно называемый – дистальный ради-
ант). Для этого в программе предусмотрена специальная 
манипуляция по измерению углов изгиба серии гребней, 
которая заключается в следующем. От наиболее дисталь-
ной точки выбранного гребня, внутри дуги этого гребня, 
касательно к его ульнарному и радиальному скатам, вруч-
ную проводят две прямые линии, которые ограничивают 
угол изгиба или открытости исследуемого гребня. После-
довательным измерением этого угла в нескольких дуговых 
гребнях автоматически выбирается гребень с наименьшим 
углом изгиба. Наряду с этим, дистальная точка на нём 
принимается за центр узора, от которого автоматически 
рисуются две линии: перпендикуляр на БЛУ, являющийся 
продольной координатной осью (в узорах всех типов), и 
биссектриса угла. Продольная координатная ось с двумя 
касательными линиями образуют соответственно ульнар-
ный и радиальный углы открытости дугового узора. Эти 
углы автоматически измеряются и значения их пишутся у 
концов касательных линий. Точку условной дельты ставят 
в середине соприкасания касательной линии и ската дуги 
дистального радианта на стороне меньшего угла. При этом 
автоматически через точку дельты (в узорах всех типов) 
рисуется параллельная БЛУ линия, являющаяся попереч-
ной координатной осью. Противоположная от условной 
дельты сторона даёт имя ориентации узора. 

Определение ориентации петлевых узоров:
Ориентация петлевых узоров определяется стороной, 

противоположной единственной дельте (рис. 2 б).
Определение ориентации завитковых узоров:
Для систематизации структурных элементов, от-

ражающих исследуемый признак в точечно-цифровой 
модели завитковых узоров, нами применены условные 
понятия: основной центр и основная дельта (Де1) – эле-
менты структуры узора, которые выбирают из нескольких 
в качестве исходных топографических точек для последу-
ющей разметки узора, в том числе и для установления его 
ориентации. В этой связи все завитки можно разделить на 
три группы:

1. Первую группу (54%) можно условно назвать как 
внутрипетлевые завитки. В таких завитках радианты 
основной дельты в виде внешней петли охватывают дру-
гую дельту с её обоими радиантами (рис. 2 в). Наиболее 
ярким представителем этой группы завитков является 
центральный карман (рис. 1). Ориентацию таких завитков 
устанавливают по противоположной стороне от основной 
дельты. Данный способ определения ориентации завитко-
вых узоров описан Г.Л. Хить с соавторами [3].

2. Вторую группу (34%) представляют узоры, состав-
ленные двумя, образующими либо узор в целом (рис. 2 
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Приложение 1 
к статье «Новый подход к трактовке ориентации пальцевых папиллярных узоров», 
авт. Звягин В.Н., Фомина Е.Е., Ракитин В.А. 
рис.1 
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 Рис. 1. Схематическое и фактическое изображение 

различных типов пальцевых узоров, иллюстрирующих 
классификацию Гальтона-Генри. В левой колонке узоры 

(дуги, радиальные и ульнарные петли), не имеющие 
числовых значений; в правой – узоры (завитки и сложные), 

которым присваиваются численные значения.

Приложение 3 
к статье «Новый подход к трактовке ориентации пальцевых папиллярных узоров», 
авт. Звягин В.Н., Фомина Е.Е., Ракитин В.А. 
 
Рис. 2. 
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 Рис. 2. Построение точечно-цифровых моделей пальцевых 
узоров для определения их ориентации: 

а – дуги; б – петли; завитков: в – внутрипетлевого, г – двухпетлевого 
с петлями, образующими узор в целом; д – двухпетлевого с петлями, 

образующими центр узора; е – беспетлевого.
Обозначения: чёрные линии – базисные линии узоров (БЛУ); 

лиловые линии – продольные координатные оси; жёлтые линии 
– касательные к скатам дуги, у концов которых цифры значений 

ульнарного и радиального углов открытости узора; красные кривые 
линии – дистальные и проксимальные радианты; бирюзовая линия – 

продольная ось центральных овалов циркулярных гребней; красная или 
зелёно-красная прямая тонкая линия – поперечная координатная ось; 
синие точки – точки центров узоров и дельт; зелёные кривые линии – 
дугообразные гребни, располагающиеся дистально от головки петли с 

основным центром.

Приложение 5 
 
к статье «Новый подход к трактовке ориентации пальцевых папиллярных узоров», 
авт. Звягин В.Н., Фомина Е.Е., Ракитин В.А. 
Рис. 3. 
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Рис. 3. Построение угла ориентации узора: 

а – дугового; б – петлевого; завитковых: в – внутрипетлевого с 
циркулярными гребнями в центре; г – беспетлевого с центральным 

продольным гребнем; д – двухпетлевого с петлями, образующими узор 
в целом; е – двухпетлевого с петлями, образующими центр узора.

Обозначения: чёрные линии – базисные линии узоров (БЛУ); лиловые 
линии – продольные координатные оси; жёлтые линии – касательные 

к скатам дуги, у концов которых цифры значений ульнарного и 
радиального углов открытости узора; красные кривые линии – 

дистальные и проксимальные радианты; зелёные линии – продольные 
оси центральных структур для построения углов ориентации узоров; 

красная или зелёно-красная прямая тонкая линия – поперечная 
координатная ось; синие точки – точки центров узоров и дельт.

г), либо только центр завитка (рис. 2 д). По количеству 
петель эту группу можно назвать двухпетлевые завитки. 
В данном узоре вначале выбирают основной центр, кото-
рый является дистальной точкой центральной структуры 
петли, от головки которой в дистальном направлении 
формируется непрерывный поток дугообразных гребней, 
(рис. 2 г, д). Можно сказать, что головка петли с основным 
центром направлена дистально (кверху). Эта петля вы-
бирается по аналогии расположения головки в петлевых 
узорах. После выбранного центра выбирают основную 
дельту, соответствующую или тяготеющую к данному 
центру. Противоположная сторона от основной дельты 
определяет ориентацию узора. 

3. Третью группу (12%) составляют узоры, в которых 
гребни располагаются циркулярными рядами во всём по-
ле узора, а радианты двух дельт попеременно охватывают 
узор дистально и проксимально (рис. 2 е). Эти узоры мож-
но условно назвать – беспетлевые завитки. Ориентацию 
их устанавливают по наклонению продольной оси овалов 
центральных циркулярных гребней (рис. 2 е) или цен-
трального гребня (рис. 3 г). Данная ось с продольной ко-
ординатной осью узора образует острый угол, открытый 
проксимально и в сторону ориентации узора. Дистальный 
конец этой осевой линии наклонен в сторону основной 
дельты, противоположная сторона которой определяет 
ориентацию узора.

В бездельтовых и однодельтовых завитках, а также в 
завитках с непропечатанными периферическими гребне-
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выми потоками ориентацию устанавливают по наклону 
осей центральных структур независимо от наличия или 
отсутствия дельт. 

Категорию симметричных дуговых и завитковых 
узоров из исследования исключили. Поскольку этого 
признака нет в петлях, которые составляют до 70% всех 
узоров, то большая часть узоров выпадает из сравнитель-
ного исследования по этой категории.

Определение угла ориентации пальцевых узоров:
Для отражения цифрового значения исследуемого 

признака в различных узорах впервые предлагается алго-
ритм построения и автоматического измерения углов от-
клонения продольных осей центральных ориентирующих 
структур от продольных координатных осей узоров.

Как сказано выше, в дуговом узоре при построении 
угла изгиба центрального гребня (угла открытости дуго-
вого узора) автоматически рисуется его биссектриса. Эта 
биссектриса, являясь продольной осью дугового узора, с 
продольной координатной осью составляют угол откло-
нения открытости узора в боковую сторону, то есть угол 
ориентации дугового узора (рис. 3 а). 

Цифровое значение ориентации петлевого узора 
отражает величина угла, образованного продольной ко-
ординатной осью и продольной осью петли, проведённой 
параллельно центральному гребню вблизи центра узора 
(рис. 3 б).

В завитковых узорах угол ориентации узора строится 
в зависимости от формы структуры центральной части 
узора. Одной стороной угла является продольная коорди-
натная ось, другой: в циркулярных завитках – продольная 

ось овалов центральных циркулярных гребней (рис. 3 в; 
2 е) или центрального гребня (рис. 3 г); в двухпетлевых 
завитках – продольная ось центральных участков петель с 
основным центром (рис. 3 г, д).

В исследуемой выборке колебания значений углов 
ориентации узоров составили: в дугах – 1-30, в петлях – 
1-57, в завитках – 1-50 градусов. При этом симметричных 
узоров не встретилось.

Выводы:
1. Разработан порядок установления ульнарно-ра-

диальной ориентации пальцевых папиллярных узоров 
всех типов. Исходными ориентирами для этого служат 
точки центра узора и дельты. В дуговых узорах разработан 
порядок установления условной дельты, а в завитковых 
узорах – порядок выбора основных центра и дельты. 

2. С целью систематизации свойств, определяющих 
ориентацию завитковых узоров, они разделены на три 
группы: 1. Внутрипетлевые; 2. Двухпетлевые; 3. Беспетле-
вые.

3. Интерпретацию ориентации узоров, производят 
путём графического построения точечно-цифровой 
модели папиллярного узора посредством компьютерной 
программы «D.Glyphic.7-14», что минимизирует влияние 
субъективного фактора и обеспечивает сравнимость 
признака во всех типах узоров.

4. Разработана методика цифровой трактовки 
ориентации узоров всех типов путём измерения угла от-
клонения продольных осей дуги и центральных структур 
петель и завитков от продольных координатных осей 
узоров.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ВРАЧА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА 

НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» 

(начальник – к.м.н. М.И. Тимерзянов)
Представлен оригинальный подход к организации работы врача судебно-медицинского эксперта на месте 

происшествия. Использована концепция управления процессом.
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WORKING ALGORITHM OF THE FORENSIC MEDICAL EXPERT ON THE PLACE OF INCIDENT 
FROM THE POSITION OF THE CONCEPT OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

R.M. Gazizjanova, A.H. Nizamov
The original approach to the organization of work of the doctor of the forensic medical expert on a place of incident is 

presented. The concept of business process management is used.
Key words: place of incident, survey, business process management.

В соответствии с УПК РФ следователь в присутствии 
понятых и с участием врача-специалиста в области су-
дебной медицины, а при невозможности – иного врача, 
производит наружный осмотр трупа на месте его обнару-
жения. 

Основные действия врача-специалиста в области су-
дебной медицины на месте происшествия (обнаружения 
трупа) связаны с исследованием и регистрацией обна-
руженных явлений окружающей среды и особенностей 
трупа, оказанием помощи следователю в разъяснении 
экспертных вопросов:

- выявляет признаки, позволяющие судить о 
времени наступления смерти, характере и механизме 
возникновения повреждений, и другие данные, имеющие 
значение для следственных действий;

- консультирует следователя по вопросам, связан-
ным с наружным осмотром трупа на месте его обнаруже-
ния и последующим проведением судебно-медицинской 
экспертизы;

- оказывает следователю помощь в обнаружении 
следов, похожих на кровь, сперму или другие выделения 
человека, волос, различных веществ, предметов, орудий и 
других объектов;

- содействует их изъятию;
- обращает внимание следователя на все особенно-

сти, которые имеют значение для данного случая;
- дает пояснение по поводу выполняемых им дей-

ствий. 
При работе на месте обнаружения трупа врач-специ-

алист в области судебной медицины использует 
специальное снаряжение и производит необходимые ис-
следования, позволяющие зафиксировать изменения в 
трупе (особенности предметов одежды, трупные явления, 
суправитальные реакции и др.), окружающей обстановки.

В ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» с 2014 года внедрена система 
менеджмента качества, предусматривающая изучение 
всех видов деятельности бюро с позиции процессного 
подхода, их анализ, оптимизацию и контроль.

Необходимо дать определение используемым терми-
нам:

Процессный подход – применение для управления 
деятельностью и ресурсами организации взаимосвязан-
ных процессов.

Бизнес-процесс (далее – БП, синоним процесс) 
– устойчивая, целенаправленная совокупность взаимос-
вязанных видов деятельности, которые по определенной 
технологии преобразуют входы и выходы, представляю-
щие ценность для потребителя. Следует понимать, что БП 
– это объект управления, а схема (модель) – упрощенное, 
ограниченное по возможностям представление.

Владелец бизнес-процесса – должностное лицо 
– заведующий отделом (отделением), несущее ответ-
ственность за результат и эффективность процесса и 
обладающее полномочиями для распоряжения персо-
налом, инфраструктурой, специальным обеспечением, 
необходимым для выполнения процесса.

Вход бизнес-процесса – ресурсы (материальные, 
информационные), необходимые для выполнения и по-
лучения результата процесса, которые потребляются или 
преобразовываются при выполнении процесса.

Результат бизнес-процесса – то, ради чего осущест-
вляется бизнес-процесс, т.е. деятельность всегда рассма-
тривается вместе с целью этой деятельности – получение 
на выходе некоторого результата, удовлетворяющего 
заданным требованиям. Результаты бизнес-процесса 
часто упоминаются как выходы бизнес-процесса. В нашем 
случае выход – трупы и документы, доставленные в бюро.

Документооборот – система документального обе-
спечения деятельности:

- справка;
- протокол ОМП;
- постановления о назначении судебно-медицинских 

экспертиз;
- запись в журнале регистрации;
- цифровое фото;
- устный доклад (рапорт).
Заказчик – потребитель, услуги дежурного эксперта 

(внешний, внутренний), имеет право на аудит.
Показатели БП – количественные и/или качествен-

ные параметры, характеризующие БП и его результат.
Показатели эффективности БП (ПЭ) – параметры 

БП, характеризующие взаимоотношения между достиг-
нутым результатом и используемыми ресурсами.

Показателями удовлетворенности клиента (потреби-
теля) – параметры удовлетворенности клиента.

Регламент (описание БП) – документ, описывающий 
последовательность операций, ответственность, порядок 
взаимосвязанных исполнителей и порядок принятия 
решений по улучшениям.

Ресурсы – информация, финансы, материалы, пер-
сонал, оборудование, среда, программное обеспечение, 
необходимые для выполнения БП.

Система БП организации – совокупность взаимос-
вязанных и взаимодействующих БП, включающих все 
функции, выполняемые в подразделениях бюро.

Для совершенствования деятельности судебно-ме-
дицинской службы нами была разработана модель 
бизнес-процесса «Работа врача судебно-медицинского 
эксперта РТ на месте происшествия» с использованием 
концепции управления бизнес процессам BPM (Business 
Process Management). Концепция BPM служит для дости-
жения следующих целей:

Скорость — сокращение времени выполнения 
процессов за счёт регламентации и автоматизации шагов 
процессов, введения временных ограничений для испол-
нения шагов процессов;

Качество — за счёт прозрачности бизнес-процессов 
для всех участников, регламентации и средств мониторинга 
обеспечивается соблюдение всех предусмотренных правил;

Управление на основе показателей — выполне-
ние процессов может контролироваться через наборы 
процессных показателей, которые отражают затраты на 
процесс, время выполнения и загрузку ресурсов, таким 
образом, облегчая анализ и оптимизацию процесса на 
основании реальных значений показателей;

Гибкость — возможность достижения организаци-
онной гибкости через привлечение участников процессов 
к моделированию и перестройке.

Проведенное нами изучение процесса работы врача 
специалиста в области судебной медицины (штатного 
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врача судебно-медицинского эксперта) на месте происше-
ствия выявил его следующие особенности:

– Участники процесса: 
- следователь СУ СКР по РТ, 
- участковый сотрудник полиции,
- врач специалист в области судебной медицины,
- врач ЛПУ (участковая поликлиника, больница, 
ЦРБ и пр.),
- врач/фельдшер скорой медицинской помощи,
- понятые,
- водитель.

– Процесс состоит из следующих условных этапов: 
1. Обнаружение трупа и информирование об этом 

правоохранительных органов.
2. Предварительная работа участкового полиции на 

месте происшествия (сбор информации, поиск свидетелей 
и др.).

3. Оповещение членов следственно-оперативной 
группы (следователя СУ СКР по РТ, врача специалиста в 
области судебной медицины).

4. Выезд членов следственно-оперативной группы 
на место происшествия (место обнаружения трупа).

5. Осмотр места происшествия, констатация смерти 
человека, участие в других следственных мероприятиях, 
фоторегистрация места происшествия и трупа.

6. Принятие решения о необходимости проведения 
судебно-медицинской экспертизы трупа.

7. Оформление необходимой документации: прото-
кол осмотра места происшествия и трупа, постановление 
о назначении судебно-медицинской экспертизы (ст. 195 
УПК РФ), а также справки в ЛПУ (в случае отсутствия 
необходимости производства судебно-медицинской экс-
пертизы трупа), формирование врачом специалистом в 
области судебной медицины письменного отчета и др.

8. Организация доставки трупа, вещественных 
доказательств и необходимой документации в бюро 
судебно-медицинской экспертизы (для производства 
экспертизы).

9. Доклад врача специалиста в области судебной 
медицины (за период дежурства) на утреннем совещании 
в бюро, осуществление записи в журнале регистрации 
(сдача письменного отчета и фотоотчета).

Модель бизнес-процесса представлена на Рисунке 1.
Главный вывод при анализе указанной модели состоит 

в том, что по состоянию на сегодняшний день организа-
ция работы по осмотру места происшествия и трупа не 
регламентирован нормативным документом ни федераль-
ного, ни регионального уровня. Действительно, по стране 
повсеместно руководствуются локальными, разрознен-
ными, не утвержденными законодательством «типовыми 
правилами», методическими рекомендациями. На модели 
выделены важнейшие аспекты организации мероприятий 
по работе на месте происшествия, не имеющие законода-
тельной базы, такие как – место дислокации дежурного 
эксперта, предоставление автотранспорта для приезда 
следователя и специалиста в области судебной медицины 
(следственно-оперативной группы) на место происшествия 
и обратно, форма справки в ЛПУ для решения вопроса о 
проведении патологоанатомического исследования и 
оформления медицинского свидетельства о смерти без 
проведения судебно-медицинской экспертизы трупа и др. 

Предложения:
1. Совместная с правоохранительными и следствен-

ными органами разработка регламента по работе на месте 
происшествия с дальнейшим утверждением на уровне 
Минздрава (Республики Татарстан, России), МВД и СУ 
СК РФ;

2. Внедрения единой модели работы на месте про-
исшествия на всей территории обслуживания бюро;

3. Внедрение процессного подхода и использова-
ние концепции управления бизнес-процессом BPM для 
анализа и дальнейшего усовершенствования других сфер 
деятельности бюро (экспертная работа, платные услуги, 
административно-хозяйственная деятельность, плано-
во-финансовая деятельность, закупки, документационное 
обеспечение и др.).
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ALPPS (ASSOCIATION LIVER PARTITION AND PORTAL VEIN LIGATION FOR 

STAGED HEPATECTOMY) В ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНОЧНЫХ МЕТАСТАЗОВ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 
(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Кафедра онкологии (зав. кафедрой - проф. В.М. Напольских) 
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ; 

БУЗ УР «Республиканский клинический онкологический диспансер им. С.Г. Примушко МЗ УР»
Высокая заболеваемость колоректальным раком в мире и распространенность генерализованных форм 

болезни с печеночными метастазами заставляет искать новые пути решения проблемы обширных резекций 
компрометированной печени. Применение методики двухэтапной резекции печени с предварительной пе-
ревязкой воротной вены и разделением печеночной паренхимы является на сегодняшний день оптимальным 
решением. Представлено клиническое наблюдение больного, оперированного с применением данной технологии.

Ключевые слова: метастазы колоректального рака в печень, двухэтапные резекции печени, перевязка 
воротной вены.

FIRST EXPERIENCE WITH ALPPS (ASSOCIATION LIVER PARTITION AND PORTAL VEIN LIGATION FOR 
STAGED HEPATECTOMY) FOR COLORECTAL LIVER METASTASES (CLINICAL CASE)

A.A. Kirshin, V.M. Napol`skih
High incidence of colorectal cancer in the world and the prevalence of generalized forms of the disease with liver 

metastases makes us look for new ways to solve problems extensive resection of compromised liver function. Application of 
the technique of two-stage hepatectomy with prior portal vein ligation and division of the hepatic parenchyma is by far the 
best solution. Presents a clinical case of a patient operated with the use of this technology.

Key words: colorectal cancer metastases in the liver, two stage hepatectomy resection, ligation of the portal vein.

Колоректальный рак – третье наиболее распростра-
ненное по частоте злокачественное новообразование в 
западном мире. Приблизительно у половины заболевших 
развиваются печеночные метастазы, которые являются 
основной причиной смерти от колоректального рака [1]. 
Несмотря на успехи последних лет в развитии лекар-
ственных методов (химиотерапии и таргетной терапии) в 
лечении диссеминированного колоректального рака, хи-
рургический метод является единственным эффективным 
способом радикальной курации печеночных метастазов 
опухолей толстой кишки.

Большинство пациентов с распространенными 
формами злокачественных новообразований получают 
предоперационную химиотерапию, что может провоци-
ровать токсическое поражение печени. При выполнении 
же обширных резекционных вмешательств на печени, в 
том числе и при ее метастатическом поражении, предель-
но допустимый объем удаляемой паренхимы – 80%, то 
есть достаточно оставление двух сегментов при нормаль-
ной функции печени [1, 3-5]. В условиях лекарственного 
поражения органа требуется увеличение объема ремнанта 
до 30% [1-5], а при наличии сопутствующего цирроза 

печени – 40% [1]. Частота первично резектабельных 
печеночных метастазов колоректального рака достигает 
лишь 20%. Это связано либо с инвазией магистральных 
сосудисто-секреторных структур печени, либо с не-
большим объемом непораженной печени. Проведение 
химиотерапии с целью уменьшения размеров очагов 
позволяет увеличить резектабельность до 50%, но ток-
сическое поражение печени, в той или иной мере всегда 
сопровождающее химиотерапию, чревато значительным 
снижением ее функционального резерва.

Для решения проблемы малого объема ремнанта 
предложены способы, основанные на высокой регенера-
торной способности печени. В случаях необходимости 
обширных резекций наиболее перспективными в настоя-
щее время рассматриваются двухэтапные вмешательства. 
На первом этапе проводится перкутанная эмболизация 
воротной вены или интраоперационная перевязка ее на 
стороне поражения для достижения гипертрофии оста-
ющейся части печени [6, 7]. Вторым этапом выполняется 
резекция печени. Но имеется ряд существенных проблем, 
связанных с окклюзией воротной вены в обеих процеду-
рах. Это задержка (от трех до восьми недель) или отсут-

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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ствие ожидаемой гипертрофии [7-11] из-за образования 
внутрипеченочного коллатерального кровообращения 
с опасностью развития пострезекционной печеночной 
недостаточности [12, 13], а также опухолевой прогрессии 
вследствие усиления кровотока [14, 15]. В результате этих 
событий опухолевый процесс становится зачастую нере-
зектабельным.

В 2011 году Баумгарт с соавторами [16] сообщили 
о 3 больных с планируемым ремнантом в виде левой 
латеральной секции, для чего была выполнена перевязка 
правой ветви воротной вены, разделение печени по 
пупочной фиссуре, достижении гипертрофии 2-3 сег-
ментов в течение 9 дней, с последующей возможностью 
безопасно выполнить расширенную гемигепатэктомию 
справа. На сегодняшний день по данным мировой литера-
туре насчитывается порядка 160 операций с применением 
технологии ALPPS [17]. Мы считаем данное направление 
исследований наиболее перспективным, позволяющим 
подвергнуть операции большее число пациентов, хотя и, 
несомненно, технически сложным.

Представляем первое, по нашим данным, в При-
волжском федеральном округе успешное клиническое 
наблюдение двухэтапной резекции печени по технологии 
ALPPS при печеночных метастазах колоректального рака.

Больной С., 58 лет, жительнице одного из районов 
Удмуртии, по поводу распространенного рака ректосиг-
моидного отдела толстой кишки с метастазами в печень 
19.03.2014 года была выполнена передняя резекция пря-
мой кишки с удалением придатков матки с обеих сторон 
и удалением метастатических очагов из 5, 6, 7 сегментов 
печени в условиях колопроктологического отделения 
РКОД г. Ижевска. Морфологический вариант опухоли – 
умеренно дифференцированная аденокарцинома. Посто-
перационное стадирование – pT4N2M+(HEP) – IV стадия. 
Уровень онкомаркеров после операции в норме (РЭА 0,6 
нг/мл). Проведено 5 курсов химиотерапии (лейковорин + 
5-фторурацил). При динамическом наблюдении (компью-
терная томография – КТ) через 9 месяцев после выполне-
ния первичной операции выявлено метастатическое по-
ражение печени (очаги 2, 4, 5, 6, 7, 8 сегментов). Назначена 
монотерапия кселодой. При контрольном обследовании 
(КТ) через 4 месяца выявлена отрицательная динамика 
в виде роста очагов. Уровень онкомаркеров находился в 
пределах нормы, данных за местный рецидив при фибро-
колоноскопии и КТ малого таза выявлено не было. После 
детального обсуждения больная была госпитализирована 

в торакоабдоминальное отделение для дообследования и 
возможной резекции печени. Биохимический профиль 
печени перед операцией находился в пределах нормаль-
ных показателей.

Интраоперационно (21.07.2015 г.) при ревизии и 
проведении ультразвукового исследования выявлено 
билобарное поражение печени – в левой латеральной 
секции по висцеральной поверхности солитарный мета-
статический узел до 15 мм на границе 2 и 3 сегментов, в 
других отделах печени, во всех сегментах (кроме первого) 
не менее 10 опухолевых очагов от 1 до 3 см в диаметре. 
Объем ремнанта, с учетом небольших размеров и необхо-
димости его атипичной резекции признан недостаточным. 
Принято решение о выполнении двухэтапной резекции 
по технологии ALPPS. Мобилизован связочный аппарат 
печени. Выполнена атипичная резекция печени с метаста-
тическим узлом на границе 2 и 3 сегментов. Произведена 
холецистэктомия от шейки. Скелетирована гепатодуо-
денальная связка с ее диссекцией, выделена, перевязана, 
пересечена правая ветвь воротной вены. Выделены, взяты 
на держалки с клипсами для маркировки холедох, правая 
ветвь печеночной артерии и артерия 4 сегмента, выделены 
печеночные вены, взяты на держалки с клипсами правая, 
а также средняя печеночная вена (ее часть, дренирующая 
4 сегмент). Мобилизация печени от нижней полой вены 
с обработкой коротких печеночных вен, с сохранением 
вены первого сегмента, мобилизация первого сегмента от 
нижней полой вены. Выполнен тейпинг зоны транссекции 
печени. Произведено электрохирургическое рассечение 
паренхимы биполярным пинцетом с сохранением части 
средней печеночной вены, дренирующей дополнительно 
2-3 сегменты и ствола левой воротной вены с обработкой 
вен 4 сегмента, маркирован желчный проток 2-3 сегмен-
тов. Поверхность среза печени обработана спрей-коагуля-
цией. Правые три секции печени помещены в стерильный 
перфорированный пакет. Дренирование подпеченочного 
пространство комбинированным дренажом. Продолжи-
тельность первого этапа – 180 минут, кровопотеря – 350 
мл (этапы операции представлены на рис. 1-3). В послео-
перационном периоде биохимические показатели печени 
оставались нормальными. На 15 сутки (04.08.2015 г.) 
выполнен второй этап операции. Спаечный процесс не 
выражен, в правой поддиафрагмальной области, в пакете 
с правой долей печени до 500 мл желчи, которая эваку-
ирована. Выполнено лигирование и пересечение марки-
рованных структур: правой печеночной артерии, артерии 
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4 сегмента, правой и средней печеночной вен. Выделен 
левый долевой печеночный проток, при этом правый 
проток и проток 4 сегмента перевязаны и пересечены. 
Макропрепарат удален. Санация поддиафрагмального 
пространства справа растворами антисептиков. Дрениро-
вание подпеченочного пространства комбинированным 
дренажом. Продолжительность второго этапа 65 минут, 
кровопотеря 200 мл (ремнант – 2-3 сегменты и макропре-
парат после второго этапа операции представлены на рис. 
4-6). В раннем послеоперационном периоде отмечалось 
умеренное повышение трансаминаз (до 200 единиц) и 
общего билирубина за счет прямой фракции (до 50 мк-
моль/л), которые нормализовались к моменту выписки. 
Послеоперационный период осложнился формированием 
наружного желчного свища, который самостоятельно 
закрылся на 28 сутки и двухстороннего гидроторакса (на 
9 сутки выполнена пункция обеих плевральных полостей, 

эвакуировано 1500 мл экссудата справа и 500 мл слева). 
Пациентка выписана на 14-е сутки после второго этапа 
операции с дренажом. Осмотрена через два месяца после 
выписки – состояние ее на момент осмотра удовлетвори-
тельное, свищевой ход закрылся.

Представленный опыт применения современной ме-
тодики двухэтапной резекции печени с предварительной 
перевязкой ветви воротной вены и разделением пече-
ночной паренхимы безусловно является большим шагом 
вперед, потому что он позволяет добиваться быстрой 
гипертрофии печени и может предотвратить проблемы 
классической техники окклюзии воротной вены (пече-
ночная недостаточность и опухолевая прогрессия). Все 
это позволяет надеется на его дальнейшее использование 
в такой сложной клинической ситуации как обширное 
метастатическое поражение компрометированной печени 
при злокачественных опухолях.
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В статье представлены результаты дефектов фармакорезистентных эпилепсий в рамках медицинских 
экспертиз 68 больных, находящихся на диспансерном учете ГУЗ и СПЭ РКПБ МЗ УР. Среди основных причин 
фармакорезистентности выявлены: нерациональная политерапия, неверное назначение проконвульсантов, де-
фекты в преемственности терапии, неправильный выбор проконвульсантов, комплаентность, неправильная 
диагностика эпилепсии, алкоголизация, поздняя диагностика эпилепсии.
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DEFECTS OF TREATMENT OF FARMAKOREZISTENTNY EPILEPSIES WITHIN MEDICAL EXAMINATIONS
V.T. Lekomtsev

Results of defects of farmakorezistentny epilepsies within medical examinations of 68 patients who are on the dispen-
sary account public healthcare institution and SPE RKPB MZ UR are presented in article. Among the main reasons for a 
farmakorezistentnost irrational polytherapy, incorrect purpose of prokonvulsant, defects in continuity of therapy, the wrong 
choice of prokonvulsant, a komplayentnost, the wrong diagnosis of epilepsy, alcoholization, late diagnosis of epilepsy are 
revealed.

Key words: epilepsy, anti-epileptic preparations farmakorezistentnost, antiepileptic preparations.

Эпилепсия относится к числу наиболее распро-
страненных хронических заболеваний центральной 
нервной системы [1, 3, 10]. Считается, что во всем мире 
около 50 миллионов людей страдают эпилепсией. По 
скромным подсчетам, эпилепсия негативно влияет на 
жизнь еще 200 миллионов людей, которые живут рядом 
с этими больными [9]. Кроме влияния непосредственно 
на здоровье, стойкие психические изменения имеют 
психосоциальные, поведенческие и познавательные 
последствия, часто вызывают определенные финансовые 
проблемы, приводят к инвалидизации и социальной 
изоляции [1, 7, 10]. С 2001 года эпилепсия отнесена Меж-
дународной противоэпилептической лигой к разделу 
неврологических заболеваний, поэтому, все чаще, на 
страницах специальной литературы поднимается вопрос 
о повышении качества жизни больных эпилепсией. Вне-
дрение новых медицинских технологий и достигнутые 
успехи в понимании патогенеза, диагностики, лечении 
эпилепсии существенно изменили терапию таких 
больных, однако до 30% больных эпилепсией относятся 
к фармакорезистентным, что ухудшает отдаленные 
прогнозы выздоровления. Фармакорезистентными эпи-
лепсиями называются такие заболевания, при которых 
противоэпилептические препараты в дозах, не вызываю-
щих неприемлемых побочных эффектов и осложнений, 
не дают результата в отношении прекращения или 
удовлетворительного уменьшения количества и тяжести 
припадков и когнитивных и/или коммуникативных на-
рушений, непосредственно обусловленных эпилепсией 
[2, 3, 4, 5, 6, 10]. Принятое в качестве определения фарма-
корезистентной эпилепсии определение, подразумевает 
что два стандартных антиэпилептических препарата 
(АЭП) порознь и вместе не дают эффекта в отношении 
частоты и тяжести припадков. На практике понятие 
«резистентность» следует всегда конкретизировать в 
отношении пациента, препарата и пути введения. Были 
случаи, удовлетворяющие приведенному выше крите-
рию, но в последующем оказывались курабельными при 
детальном анализе клиники и фармакотерапии, после 
выяснения причин их устранение приводило к хорошему 
лечебному результату [5].

Существует ряд нозологических форм эпилепсии, 
которые относятся к истинно резистентным. В первую 
очередь, это тяжелые эпилепсии младенчества и дет-
ства: припадки раннего возраста вследствие тяжелой 
органической энцефалопатии, аномалии развития, 
нарушения метаболизма, синдромов Веста, Леннокса-Га-
сто, прогрессирующей миоклонус-эпилепсии, синдрома 
Ландау-Клеффнера, энцефалопатии Расмуссена, epilepsia 
partialis continua, симптоматических эпилепсий при 
прогрессирующих неврологических заболеваниях, 
неопластических процессах, тяжелой резидуально-ор-
ганической патологии ЦНС и др. Во вторую очередь, 
к фармакорезистентным формам эпилепсии следует 
отнести криптогенные формы эпилепсии, среди которых 
височные и лобные парциальные эпилепсии являются 
наиболее распространенными [2, 10, 11], лечение которых 

нередко заканчивается в нейрохирургической клинике. 
Однако наибольшего внимания практического врача 
заслуживают ситуации, когда резистентность является 
«относительной», то есть связанной с субъективными 
причинами, как со стороны пациента, так и со стороны 
врача. К сожалению, наиболее типичными ошибками 
фармакотерапии, приводящими к неэффективности 
лечения, являются: неправильная оценка типа приступов; 
комбинация нескольких лекарственных препаратов до 
проведения оптимально дозированной монотерапии; 
начало лечения с препаратов второй очереди; переоценка 
данных инструментальных методов исследования без 
учета клинических данных; сохранение высокой суточной 
дозы АЭП при отсутствии клинического эффекта; лече-
ние низкими дозами АЭП; низкая концентрация АЭП в 
крови больных при назначении адекватных дозировок 
препаратов (особенности метаболизма, сопутствующие 
заболевания и др.); назначение АЭП в целях профилакти-
ки эпилепсии при отсутствии эпилептических приступов; 
применение препаратов, активирующих эпилептогенез; 
неоправданно быстрая отмена АЭП после достижения 
ремиссии; недостаточно изученная этиология эпилепсии, 
наличие актуальных церебральных или соматических 
заболеваний, требующих специфического лечения; фар-
макотерапия неэпилептических приступов, что требует 
оценки при проведении медицинских экспертиз.

Целью настоящего исследования явилось выявление 
дефектов фармакотерапии фармакорезистентных случаев 
эпилепсии, в рамках медицинских экспертиз. Ретроспек-
тивное исследование 68 случаев фармакорезистентной 
эпилепсии проведено в отношении лиц, находящихся на 
диспансерном учете ГУЗ и СПЭ РКПБ МЗ УР. Изучались 
истории болезни и амбулаторные карты, а также выписки 
из аналогичных карт других медицинских организаций 
путём сбора анамнеза, выявления наследственной отяго-
щённости, вскрытия причин эпилепсии, частоты припад-
ков, изучения изменений личности вследствие эпилепсии, 
оценка базисной и поддерживающей терапии АЭП. Полу-
ченные данные подвергнуты статистической обработке 
принятыми в доказательной медицине методами.

Результаты исследования показали, что из 68 боль-
ных, находящихся на диспансерном наблюдении в ГУЗ и 
СПЭ РКПБ МЗ УР и отнесенных к фармакорезистентным 
эпилепсиям, были 49 (72,0%) мужчин и 19 (28,8%) женщин 
в возрасте от 25 до 57 лет, в среднем 37,34±5,17 лет. Дав-
ность заболевания эпилепсией колебалась от 13 до 21 года, 
что указывает на корреляционную зависимость с фарма-
корезистентностью. Среди 68 больных с идиопатической 
эпилепсией было 18 (26,4%) и 50 (73,6%) с симптоматиче-
ской эпилепсией. Всем больным проводились следующие 
методы исследования: клинический; эксперименталь-
но-психологический; электрофизиологический; метод 
компьютерной томографии. Анализ фармакотерапии по 
методике JI.P. Зенкова (1999) [2, 3] показал, что основны-
ми причинами фармакорезистентности эпилепсии высту-
пили (с учетом значимости ранговых мест) следующие 
(Таблица 1). 
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Таким образом, эффективность диагностики и те-
рапии фармакорезистентных форм эпилепсии влияет на 
качество жизни больных и их социальный статус, приоб-
ретая медико-социальное значение. Анализ клинических 
историй болезни показал, что из 68 больных эпилепсией 
у 60 (88,2 %) больных причиной фармакорезистености 
явилась фармакоятрогения. Это свидетельствует о недо-
статочной подготовке врачей, нарушающих этико-деон-
тологические принципы диагностики и терапии больных 
эпилепсией, что, в свою очередь, требует дополнительного 
проведения для студентов медицинского вуза и врачей 
факультативных курсов по клинической фармакологии в 
психиатрии.

Таблица 1
Причины фармакорезистентности эпилепсий 

(по методике Л.Р. Зенкова)
Ранговое 

место 
Причины фармакорезистености 

больных эпилепсией 
Количество больных, 

абс (%) 
1. Нерациональная политерапия 21(30,9%) 
2. Назначение проконвульсантов 17(25,0%) 
3. Нарушение преемственности терапии 7(10,3%) 
4. Неправильный выбор АЭП 6(8,8%) 
5. Нарушение комплаентности 5(7,4%) 
6. Неадекватная терапия 4(5,9%) 
7. Неправильная диагностика эпилепсии 3(4,4%) 
8. Алкоголизация 3(4,4%) 
9. Поздняя диагностика эпилепсии 2(2,9%) 

Итого 68 (100%) 
 

Известно, что нерациональное назначение про-
конвульсантов,  политерапия, полипрагмазия, а также 
назначение лекарственных препаратов, способных инду-
цировать эпилептические приступы, приводят к форми-
рованию фармакорезистентных эпилепсий [2,3]. В наших 
случаях выявлены следующие сочетания лекарственных 
препаратов, способствовавших формированию фармако-
резистентных эпилепсий (Таблица 2).

Продемонстрируем клиническими примерами. 
Случай 1. Больная Ж. 04.06.1980 г.р. Диагноз: де-

менция в связи с эпилепсией с частыми полиморфными 
приступами. Получала терапию: трилептал 1800 мг, фено-
барбитал 0,1, карбамазепин 1000 мг, азалептин 0,1, галопе-
ридол 50 мг в/м 1 раз в месяц. Повторно поступила 02.02. 
2015 года соматически ослабленном состоянии, выражен-
ная атаксия, слабость частые приступы. При поступлении 
дежурным врачом сразу были отменены, наблюдался син-
дром отмены, частые приступы, эпилептический статус. 

Случай 2. Больная з., 27.05.1990 г.р. Диагноз деменция 
в связи с эпилепсией с частыми полиморфными при-
ступами. Терапия: финлепсин 600 мг, фенобарбитал 0,1, 
аминазин 25 мг в/м, сонапакс 300 мг, хлорпротиксен 15 мг, 
неулептил 30 мг. 

Случай 3. Б Н., 02.03.1995 г.р. Поступил 21.01. пере-
водом и РНД с рекомендацией приема 600 мг финлепсина 
с органическим поражением головного мозга с частыми 
эпилептическими приступами. Финлепсин начал получать 
1 февраля, а 2 февраля начался эпилептический статус с 
серией психомоторных приступов. В течение трех дней 
находился в реанимационном отделении в РДКБ МЗ УР. 
В данном случае выявлено нарушение преемственности 
терапии, осложненное эпилептическим статусом.

Таблица 2
Лекарственные препараты, способствовавшие 

формированию фармакорезистентных эпилепсий
Фармакологическая 

группа 
Лекарственные препараты по 
данным научной литературы 

По нашим данным 

Антидепрессанты Имиприамин, амитриптилин, 
доксепин, мапротилин, 

миансерин 

Амитриптилин 
(2,9%) 

Нейролептики Аминазин, тиоридазин, 
перфеназин, трифлуоперазин. 

Аминазин, 
тиоридазин, 

трифлуоперазин 
(4,4%) 

Психоститумляторы  Амфетамин, метилфенидат Не применялись 
Симпатомиметики Эфедрин, тербуталин, 

фенилпропаноламин, кокаин. 
Эфедрин, 

тербуталин (2,9%) 
Анальгетики Фентанил, пентазоцин, 

пропоксифен, мефенамновая 
кислота 

Не применялись 

Местные анестетики  Лидокаин, прокаин, буливакин Не применялись 
Общие анестетики  Кетамин, галотан, пропанидин, 

пропофол 
Не применялись 

Антибактериальные 
средства 

Пенициллины, цефалоспорины, 
ципрофлоксацин, метронидазол, 

налидиксовая кислота, 
изониазид, пириметамин 

Пенициллины 
(7,4%) 

Бронходилятаторы  Аминофиллин, теофиллин Аминофиллин 
(7,4%) 

Цитостатики  Винкристин, хлорамбуцил, 
метотрексат, препараты 

нитромочевины, цитозин-
арабинозид 

Не применялись 

Другие 
лекарственные 
препараты 

Антигистаминные, 
антихолинергические средства, 
баклофен, циклоспорин, литий, 

атенолол, фенциклидин, 
домперидон, камфора, 

кордиамин, цититон, лобелин 
иод-содержащие контрастные 
средства, окситоцин, инсулин 

Антигистаминные 
(7,4%) 
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Работа врача судебно-медицинского эксперта в составе 
оперативно-следственной группы на месте происшествия 
имеет важное значение для организации производства 
судебно-медицинских экспертиз (исследований) трупов. 
Грамотный и квалифицированный осмотр трупа на месте 
его обнаружения является залогом качественного произ-
водства судебно-медицинского экспертного исследования. 

Полноценное участие врача в осмотре места проис-
шествия и трупа возможно лишь при наличии опреде-
ленного объема знаний, умений и практических навыков 
в области судебной медицины. Большое практическое 
значение имеют рациональная организация этого вида 
деятельности, создание благоприятных, комфортных 
условий труда, оснащение врача судебно-медицинского 
эксперта всем необходимым для работы.

Работа врачей судебно-медицинских экспертов 
организована на всей территории Республики Татарстан. 
В состав ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицин-
ской экспертизы МЗ РТ» входит головное учреждение в 
г.Казань, Набережночелнинский филиал, 16 районных и 8 
межрайонных судебно-медицинских отделений. 

Отдел экспертизы трупов обслуживает, помимо г.Ка-
зань, 7 близлежащих районов (Арский, Атнинский, Верх-
неуслонский, Высокогорский, Лаишевский, Пестречинский 
и Рыбнослободский). В зону обслуживания отделения 
экспертизы трупов Набережночелнинского филиала входят 
г.Набережные Челны и Тукаевский район. Каждый из 16 
районных СМО обслуживает территорию одного района, 
межрайонных – территорию от 2-х до 5-ти районов. 

В 2014 г. в ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» было проведено 
более 11 тысяч судебно-медицинских экспертиз трупов, из 

них в Казани исследовано более 3,5 тысяч, в остальных рай-
онах около 8 тысяч экспертиз. Доля насильственной смерти 
по всей республике составила 36,2%, в Казани – 37,8%, в 
районах республики – 35,4%. В целом по РТ специалисты 
в области судебной медицины в составе следственно-о-
перативной группы около 5 тысяч раз выезжали на места 
происшествий. При этом доля выездов в среднем составила 
43,4% от общего количества экспертиз трупов.

Дежурство врача судебно-медицинского эксперта 
ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» (в качестве специалиста в области 
судебной медицины, привлекаемого к процессуальным 
действиям) в составе следственно-оперативной группы 
осуществляется по утвержденному графику дежурств:

- в Казани ежедневно дежурит 2 группы («Центр», 
располагается в здании УВД Казани и «Заречье», распола-
гается в здании СУ СКР по РТ). Для этих целей выделены 
отдельные комнаты дежурного эксперта. Оплата произво-
дится стопроцентно за фактическое время дежурств;

- в Набережных Челнах – 1 группа (располагается 
в здании филиала) со 100% оплатой за фактическое время 
дежурств;

- в районных (межрайонных) судебно-медицин-
ских отделениях – организовано дежурство «на дому» во 
внерабочее время с 50% оплатой за фактическое время 
дежурств.

В случае необходимости (во время проведения массо-
вых мероприятий, по решению Совета безопасности при 
Президенте РТ, в случае ЧС и др.) организуется дополни-
тельная дежурная группа.

Нами уделяется большое внимание информацион-
ному взаимодействию между бюро и его структурными 

© М.И. Тимерзянов, 2015
УДК 340.6

М.И. Тимерзянов
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВРАЧА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА 

(СПЕЦИАЛИСТА) ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ» НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» 

(начальник – к.м.н. М.И. Тимерзянов)
Описаны особенности организации работы врача – судебно-медицинского эксперта Бюро судебно-меди-

цинской экспертизы Татарстана на месте происшествия. 
Ключевые слова: место происшествия, организация работы, Татарстан.

TO A QUESTION ON THE ORGANISATION OF WORK OF THE EXPERT OF TATARSTAN 
FORENSIC MEDICAL EXAMINATION BUREAU ON A PLACE OF INCIDENT  

M.I. Timerzjanov
Features of the organization of work of the doctor – forensic medical expert of Bureau of a forensic medical examina-

tion of Tatarstan on a place of incident described.
Key words: place of incident, the work organization, Tatarstan.



38

подразделениями в районах республики для своевремен-
ного выявления резонансных случаев смерти и оператив-
ного реагирования на подобные случаи. Для контроля 
оперативной ситуации в районных отделениях служит 
ежедневный мониторинг информации о поступающих 
для исследования трупах. Сводка заполняется в режиме 
онлайн в личном кабинете сайта бюро в день поступле-
ния, и ежедневно находится на контроле у заместителя на-
чальника бюро по экспертной работе и начальника бюро. 

Данные о происшествиях поступают из МВД и Респу-
бликанского центра медицины катастроф. Кроме этого, с 
2014 года нами ведется ежедневный мониторинг элек-
тронных средств массовой информации обо всех случаях 
детской смертности, крупных ДТП с гибелью двух и более 
лиц, случаев смерти на производстве и так далее. Каждый 
такой случай находится на особом контроле у руководства 
бюро, принимаются оперативные меры по быстрому и 
качественному исследованию трупа. По необходимости 
врачу судмедэксперту районного судебно-медицинского 
отделения, в зоне обслуживания которого произошло 
чрезвычайное происшествие, оказывается вся необходи-
мая консультативная и организационная помощь. 

В целях более полной передачи информации о прово-
димых экспертизах трупов с указанием точных анкетных 
данных и обстоятельств произошедшего нами планирует-
ся организация 35 клиентских мест защищенного канала 
связи VipNet. Такой зашифрованный способ передачи 
данных будет внедрен во всех районных отделениях.

Нами регулярно организуются сеансы видеосвязи 
с районными экспертами с помощью программы Skype. 
Врачи судебно-медицинские эксперты из районных отде-
лений отчитываются о выполненной работе на еженедель-
ных рабочих совещаниях, участвуют в видеосовещаниях, 
где обсуждаются наиболее актуальные вопросы организа-
ции и проведения судебно-медицинеких экспертиз.

В 2014 г. в бюро была проведена большая работа по 
оснащению врачей судмедэкспертов необходимой экипи-
ровкой для работы на местах происшествий. Была при-
обретена спецодежда. Зимний вариант формы включает 
в себя утепленный полукомбинезон и куртку со светоот-
ражающей опознавательной надписью: «Судебно-меди-
цинская экспертиза». Подбор формы осуществлялся для 
каждого сотрудника с учетом его размера и роста. Летний 
вариант формы представлен жилетом с соответствующей 
надписью. Такая форма одежды не сковывает движений, 
позволяет не бояться неблагоприятных погодных условий 
и принимать участие в следственных действиях, проводи-
мых в трудно доступных местах.

Были приобретены и проходят апробацию два ва-
рианта сумки-укладки, включающие в себя весь необхо-
димый инструментарий для работы по осмотру трупа на 
месте его обнаружения. Дежурный специалист оснащен 
цифровым фотоаппаратом, позволяющим фиксировать 
детали обстановки, расположение трупа, видимые по-
вреждения. Для выездов приобретен автотранспорт с 
символикой судебно-медицинской службы.

В последние два года коренным образом изменилось 
материально-техническое состояние районных отделений 
ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ». По поручению Президента Респу-
блики Татарстан Р.Н. Минниханова в рамках реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование 
первичной медико-социальной помощи населению, уже 
в 9-ти районах республики построены модульные здания 
ПАО при центральных районных больницах, которые 
эксплуатируются совместно судебно-медицинской и па-
тологоанатомической службами. 

Типовой проект включает в себя здание морга площа-
дью 118 квадратных метра, в котором предусмотрены: от-
дельный вход для приема тел, секционное отделение, траур-
ный зал, а также холодильная камера. Есть отдельный вход 
в кабинет врача, душевая с санузлом, закрытая санитарная 
комната для консервирующих растворов, ядов и летучих 
веществ, другие комнаты. В модульном здании созданы все 
необходимые условия для эффективной работы сотрудни-
ков. В 2016 г. планируется сдать в эксплуатацию модульные 
ПАО еще в 10 районах республики.

Немало внимания нами уделяется организацион-
но-методической помощи врачам судебно-медицинским 
экспертам, выезжающим на места происшествия. В орга-
низационно-методическом отделении под руководством 
заместителя начальника бюро Р.М.Газизяновой разработан 
подробный алгоритм, регламентирующий действия 
специалиста при работе на месте происшествия. Алгоритм 
составлен в соответствии с требованиями системы менед-
жмента качества, которая внедряется в бюро с 2015 года. 

В 2014 году под руководством д.м.н., профессора 
Г.М. Харина были изданы учебно-методические реко-
мендации «Участие специалиста в осмотре места проис-
шествия и трупа». В рекомендациях обобщены основные 
положения и принципы работы при осмотре места про-
исшествия и трупа на месте его обнаружения. Изложены 
правила и схемы описания результатов осмотра, указаны 
особенности процессуально-следственных действий при 
различных видах смерти, приведены основные поводы 
для обязательного назначения судебно-медицинской 
экспертизы и перечень вопросов, разрешаемых экспертом 
при исследовании различных объектов. Изложены пра-
вила обнаружения, фиксации и направления объектов на 
экспертизу, а также принципы вынесения постановления. 
Данный справочник издан в карманном формате и ис-
пользуется в работе всеми врачами судебно-медицински-
ми экспертами, входящими в состав оперативной группы, 
а также сотрудниками Следственного комитета.

В настоящее время нами рассматривается вопрос о 
страховании жизни и здоровья врачей – дежурантов. Не 
секрет, что работа на месте происшествия сопряжена с 
определенными трудностями. Это и неблагоприятные 
погодные условия, трудно доступные места, повышенный 
риск заболеваемости. Страхование жизни и здоровья 
врачей судебно-медицинских экспертов, постоянно вы-
езжающих на места происшествий, позволит защитить 
и финансово поддержать экспертов в непредвиденной 
жизненной ситуации.

Будет продолжено и оснащение специальной экипи-
ровкой и необходимым инструментарием (сумки-уклад-
ки) всех врачей судебно-медицинских экспертов, выез-
жающих на места происшествий, в том числе районных 
судебно-медицинских отделений.

Приоритетным в 2016 году остается и развитие 
информационного взаимодействия между бюро и район-
ными отделениями в части организации удобного и безо-
пасного способа обмена информацией по каналу VipNet.

Укрепление материально-технической базы бюро, 
создание благоприятных, комфортных условий труда 
для врачей судебно-медицинских экспертов, в том числе 
выезжающих на места происшествий, способствуют 
эффективному расследованию и раскрытию преступле-
ний в тесном взаимодействии с правоохранительными 
органами, повышению доказательности судебно-меди-
цинских экспертиз и позволят системно и комплексно 
организовать деятельность судебно-медицинской службы 
Республики Татарстан на современном высоком уровне.
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Использование современных информационных тех-
нологий является необходимым условием эффективной 
деятельности и приоритетным направлением развития 
судебно-медицинской службы Республики Татарстан. 
Важнейшей составляющей информатизации ГАУЗ «Респу-
бликанское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ 
РТ» (далее – бюро) является организация оперативного ин-
формационного обмена между структурными подразделе-
ниями бюро, что особенно актуально для взаимодействия 
с районными (межрайонными) судебно-медицинскими 
отделениями. Применение возможностей интернета суще-
ственно расширило возможности судебно-медицинских 
экспертов в получении научно-практической информации 
для повышения профессиональной квалификации и реше-
ния практических экспертных задач. 

Это стало возможным благодаря подключению бюро 
к государственной интегрированной системе телеком-
муникаций Республики Татарстан (ГИСТ РТ). ГИСТ РТ 
была создана в 2004 году в соответствии с распоряжением 
Кабинета Министров Республики Татарстан №1233-р от 
19.08.2004 г. для нужд органов государственной власти РТ, 
научно-образовательных организаций и учреждений бюд-
жетной сферы. Оборудование ГИСТ РТ установлено во 
всех крупных населенных пунктах Республики Татарстан. 
Сегодня в едином информационном пространстве респу-
блики при поддержке ГИСТ РТ работают практически все 
государственные организации Республики Татарстан.

Доступ в интернет в рамках ГИСТ РТ в настоящее 
время имеется во всех районных (межрайонных) судеб-
но-медицинских отделениях, а также во всех структурных 
подразделениях, располагающихся в г.Казани. 

Электронная почта – наиболее простой и всем 
знакомый способ передачи информации. Главным пре-
имуществом электронной почты является оперативное 
доведение информации до каждого структурного подраз-
деления. У всех руководителей и ключевых сотрудников 
имеются официальные почтовые ящики в домене tatar.
ru, принятом во всех государственных организациях 
Республики Татарстан. Использование почтовых ящиков 
единого формата с помощью программного средства MS 
Outlook упрощает поиск необходимого адресата, для чего 
достаточно указать имя и фамилию на русском языке. 

Передача информации по электронной почте в бюро 
регламентируется «Порядком направления документов 
по электронной почте» [2]. Согласно регламенту, по элек-
тронной почте направляются информационные письма, 
запросы, заключения экспертиз и акты исследования, 

результаты лабораторных исследований (в отсканирован-
ном виде) и другая служебная информация. Направление 
документов по электронной почте служит лишь для уско-
рения передачи информации и не заменяет их почтовое 
отправление на бумажном носителе. 

Отправление документа осуществляется в течение 
текущего рабочего дня, если документ предоставлен до 
16:00, или на следующий рабочий день до 12:00, если до-
кумент предоставлен после 16:00. Документы с пометкой 
«срочно» и визой руководителя структурного подраз-
деления отправляются немедленно. Подтверждением о 
прочтении письма адресатом является ответ адресата, 
собственноручно написанный, а не сформированный 
автоматически почтовой программой.

Недостатком такого вида документооборота явля-
ется то, что электронные документы лишь дополняют 
бумажные, но не заменяют их. Это связано, прежде 
всего, с тем, что информационный обмен с помощью 
стандартных средств электронной почты осуществляется 
на доверительной основе и достоверность документов 
гарантируется лишь должностным статусом сотрудника, 
ответственного за прием-получение электронной почты. 
Заключения эксперта и акты исследования, отсканиро-
ванные и отправленные по электронной почте, не имеют 
доказательной силы и не могут фигурировать в суде в 
качестве письменных свидетельств.

Перенос документооборота с бумажных носителей 
в электронную среду позволяет значительно повысить 
оперативность и «прозрачность» обращения документов 
и обеспечить необходимый сервис для хранения, поиска и 
систематизации электронных документов.

С 2010 года бюро является участником Единой меж-
ведомственной системы электронного документооборота 
органов государственной власти Республики Татарстан 
(ЕМСЭД). ЕМСЭД, действующая в Республике Татарстан 
с 2005 года, позволяет рационально использовать время и 
ресурсы, ускоряет процесс согласования и принятия реше-
ния. К ЕМСЭД подключены все министерства, ведомства 
и муниципалитеты, государственные и муниципальные 
учреждения, а также ряд коммерческих организаций 
республики [3]. 

Указом Президента Республики Татарстан [5] опре-
делены условия (положение о документообороте органи-
зации), при которых оригинал документа существует в 
электронном виде, а его копии при необходимости могут 
изготавливаться на бумаге. Юридическая значимость 
документов, созданных в ЕМСЭД, обеспечивается элек-
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тронно-цифровыми подписями (ЭЦП). Механизм ЭЦП 
использует сертифицированные программные средства 
и удовлетворяет всем нормативным документам по 
криптографической защите информации. ЭЦП обеспе-
чивает однозначную идентификацию автора документа и 
защиту документа от несанкционированного изменения. 
Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» 
[5] уравнивает ЭЦП электронного документа с собствен-
норучной подписью на бумажном носителе [1]. 

Возможности ЕМСЭД используются для организа-
ции внутреннего электронного документооборота бюро. 
В настоящее время доступ к ЕМСЭД имеют начальник 
бюро, его заместители, заведующие структурными под-
разделениями, районные судебно-медицинские эксперты. 
В ЕМСЭД в электронном виде создаются и направляются 
следующие документы: приказы и распоряжения, запро-
сы и ответы на них, письма о проведении мероприятий, 
отчеты, графики, планы, докладные и служебные записки, 
справки и т.д. Исключение составляют документы по-
стоянного срока хранения: нормативные правовые акты, 
приказы по личному составу и основной деятельности, 
доверенности, соглашения, уставные документы и т.д.

Использование для передачи информации электрон-
ных средств связи способствует активному взаимодей-
ствию бюро с органами государственного управления. 
В электронном виде сдаются статистические, кадровые, 
финансовые отчеты, проходят электронные торги по 
закупкам необходимого оборудования, расходных мате-
риалов, медикаментов и реактивов.

Еще одним видом информационного обмена 
между структурными подразделениями бюро является 
использование сайта судебно-медицинской службы 
РТ – www.sudmedrt.kgts.ru. Дизайн и структура сайта раз-
работаны с учетом всех современных требований. Здесь 
регулярно размещаются материалы об общественных 
мероприятиях, проводимых в бюро, участиях в конфе-
ренциях и других значимых событиях в жизни бюро. 
Новостная лента обновляется не менее двух раз в неделю 
и сопровождается фоторепортажем.

В структуре сайта имеется закрытый раздел с ограни-
ченным доступом только для сотрудников бюро – личный 
кабинет. Здесь размещается методическая и справочная 
информация, необходимая в работе заведующего струк-
турным подразделением. С 2014 года с помощью личного 
кабинета сайта бюро проводится ежедневный мониторинг 
оперативной информации о производстве судебно-меди-
цинских экспертиз и исследований трупов. Сводка запол-
няется в режиме онлайн в день поступления и ежедневно 
находится на контроле у заместителя начальника бюро 
по экспертной работе и начальника бюро. Такой монито-
ринг позволяет контролировать оперативную ситуацию 
в районах республики. Все случаи детской смертности, 
крупных ДТП с гибелью двух и более лиц, случаи смерти 
на производстве и другие резонансные случаи находятся 
на особом контроле у руководства бюро, принимаются 
оперативные меры по быстрому и качественному иссле-
дованию трупа. По необходимости врачу судмедэксперту 
районного судебно-медицинского отделения, в зоне 
обслуживания которого произошло чрезвычайное проис-
шествие, оказывается вся необходимая консультативная и 
организационная помощь.

В личном кабинете также выполняется сбор ежеме-
сячной отчетности по количеству выданных медицинских 
свидетельств о смерти, в т.ч. предварительных. Свод дан-
ных, поступивших из районных (межрайонных) судеб-
но-медицинских отделений, формируется автоматически, 
что оптимизирует процесс сбора информации.

Информационные технологии применяются в 
бюро и для живого общения. С 2014 г. в бюро в рамках 
еженедельных рабочих совещаний врачей судебно-ме-
дицинских экспертов проводятся сеансы видеосвязи с 
районными (межрайонными) судебно-медицинскими 
отделениями. Для организации видеосвязи используется 
программа Skype. Выступающий (заведующий, врач 
судебно-медицинский эксперт судебно-медицинского 
отделения) предоставляет краткий отчет об объеме 
работы, выполненном за неделю, обозначает проблемы, 
высказывает предложения, отвечает на вопросы присут-
ствующих. Также регулярно проводятся видеосовещания 
с участием 4-6 районов, на которых обсуждаются наи-
более актуальные вопросы организации и проведения 
судебно-медицинских экспертиз.

Методический Совет бюро также применяет на своих 
заседаниях видеосвязь, например, для заслушивания ат-
тестационных материалов врачей судебно-медицинских 
экспертов, претендующих на присвоение или подтверж-
дение квалификационной категории. Ранее, для этого 
требовалось личное присутствие аттестуемого. 

Помогает в ежедневном общении и мобильная 
корпоративная связь. С 2010 года все сотрудники бюро, 
в том числе в районах республики, имеют возможность 
подключения к корпоративному тарифному плану с без-
лимитными бесплатными разговорами между абонентами 
корпоративной группы. Преимущества такого вида взаи-
модействия очевидны. Это и сокращение расходов бюро 
на телефонную и междугороднюю связь, возможность 
быстрого оповещения сотрудников в случаях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, оперативное решение всех 
возникающих рабочих вопросов.

Электронное взаимодействие невозможно без со-
блюдения правил информационной безопасности. Для 
безопасной передачи служебной информации, в том числе 
персональных данных, нами совместно со специалистами 
Учебно-научного центра информационной безопасности 
(г.Йошкар-Ола) разработан проект защищенной корпо-
ративной сети VipNet. Такая сеть уже функционирует в 
Министерстве здравоохранения Республики Татарстан, 
и бюро в скором времени войдет в эту систему для без-
опасного обмена информацией как между структурными 
подразделениями, так и с Минздравом РТ.

Развитие информационных технологий является од-
ним из приоритетных направлений Концепции развития 
судебно-медицинской службы РТ. Нашей основной зада-
чей является создание единой автоматизированной систе-
мы судебно-медицинской службы Республики Татарстан. 
Разработка такой глобальной информационной системы с 
учетом всех потребностей судебно-медицинской службы, 
Министерства здравоохранения и правоохранительных 
органов требует значительных ресурсов: временных, 
материальных, финансовых, интеллектуальных. Создание 
автоматизированной системы объединит всю судебно-ме-
дицинскую службу в едином информационном поле. 
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О ЗНАЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ НА МЕСТАХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» 

(начальник – к.м.н. М.И. Тимерзянов)
В статье изложены особенности применения цифровой фотографии, при использовании ее на местах 

происшествий. Рассмотрены основные ошибки фотографирования. 
Ключевые слова: место происшествия, цифровая фотография, ошибки.

ABOUT VALUE OF USE OF THE DIGITAL PHOTO ON PLACES OF INCIDENTS 
AT CARRYING OUT OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS  

K.V. Kirjagin, A.I. Zholobov
In article features of application of a digital photo are stated, at its use on places of incidents. The basic errors of 

photographing are considered.
Key words: a place of incident, a digital photo, errors.

С 2008 года в Республиканском бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Республики Татарстан введен регла-
мент производства цифровой фотографии, в том числе и 
на местах происшествий. 

Цифровая фотография – это визуальная информа-
ция, сохраненная в цифровом формате [1], которая имеет 
ряд преимуществ: 

• Высокая разрешающая способность.
• Быстрота и экономичность процесса.
• Отсутствие необходимости создания аналогового 

представления изображения.
• Не требуются специальные условия хранения.
• Возможность редактирования изображения, 

используя специальные компьютерные программы (гра-
фические редакторы) и т.д. [2, 4].

Производимая цифровая фотография должна соот-
ветствовать следующим требованиям: 

1. Оборудование, выбираемое для съемки, должно 
обеспечивать получение высококачественных изображе-
ний.

2. Размеры и цвет при съемке должны быть формали-
зованы путем применения цветного эталонного объекта 
с масштабом (при направлении снимка на экспертизу 
подлинник эталонного объекта должен прилагаться).

3. Освещенность объекта должна быть достаточной, 
то есть:

• обеспечивающей правильную работу автомати-
ческих фокусирующих приспособлений в устройствах 
съемки;

• обеспечивающей адекватную передачу градиента 
цветности эталонного объекта;

• обеспечивающей одинаковую освещенность эта-
лона и самого объекта съемки.

4. Изображение должно быть высокого качества, то 
есть должно быть цветным с высокой степенью резкости 
и контрастности; в частности, на поверхности интактной 
кожи должны быть различимы волосы, папиллярный 
рисунок;

5. Изображение должно быть правильно откадриро-
вано – в обзоре снимка наряду с повреждением должна 
присутствовать интактная кожа и не должно быть по-
сторонних предметов (фрагментов секционного стола, 
инструментария и т.д.) [3].

В судебной медицине фотографирование должно 
осуществляться по правилам масштабной фотографии:

1. Масштаб должен иметь достаточно дробные деле-
ния (сантиметровые и миллиметровые).

2. Масштабы могут быть разных цветов, мягкие, 
полумягкие или твердые, главное, чтобы они могли повто-
рять форму поверхности, на которой располагаются.

3. Масштаб располагается в той же фокальной пло-
скости, что и фиксируемый объект.

4. Масштаб нужно помещать рядом с объектом так, 
чтобы его миллиметровые деления были обращены в 
сторону объекта. В том случае, если фотографируемая 
поверхность не плоская, например, сфера, масштаб распо-
лагается по сфере.

5. Плоскость фотографируемого объекта и плоскость 
объектива фотоаппарата должны быть расположены 
параллельно.

6. Оптическая ось объектива должна быть направле-
на в центр объекта съемки.

7. При съемке использовать только универсальные 
масштабные линейки.

8. Масштаб всегда располагается по нижнему краю 
объекта, перпендикулярно продольной оси тела или ко-
нечности [3].

Назначение фотографических снимков на месте 
происшествия разносторонне. Во-первых, они наглядно 
иллюстрируют данные, установленные при осмотре. 
Во-вторых, они восполняют протокол осмотра, поскольку 
ряд данных может быть не учтен и, таким образом, не от-
ражен в протоколе. В-третьих, позволяют в определенной 
мере контролировать плохие или спорные записи, содер-
жащиеся в протоколах, а также могут способствовать 
исправлению неправильного представления о картине 
места происшествия, сложившегося при чтении протоко-
ла. В-четвертых, по фотографическим снимкам, снятым 
по правилам метрической и масштабной фотографии, в 
случае необходимости может быть получено правильное 
представление об истинных размерах заснятого [3].

Все вышеперечисленное свидетельствует о чрезвы-
чайном значении фотографического метода и объясняет, 
почему судебная фотография стала одним из обязатель-
ных приемов фиксации, используемых при осмотре места 
происшествия. Поэтому судебно-медицинский эксперт 
должен знать возможности судебной фотографии, уметь 
использовать ее для фиксации на месте происшествия не-
обходимых ему судебно-медицинских данных и в случае 
надобности оказать консультативную помощь в проведе-
нии съемок лицам, осуществляющим фотографирование 
на месте происшествия. При наличии к тому возмож-
ностей на месте происшествия должны производиться 
следующие основные виды фотографирования:
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1. Съемка трупа с окружающей его местностью.
2. Съемка трупа с непосредственно прилегающей к 

нему местностью.
3. Съемка общего вида трупа.
4. Съемка деталей на трупе.
Съемка трупа с окружающей его местностью, съемка 

трупа с непосредственно прилегающей к нему местностью 
и съемка общего вида трупа производятся по правилам 
метрической фотографии. Съемка деталей на трупе про-
изводится по правилам масштабной фотографии. Съемка 
может осуществляться как при дневном, так и при искус-
ственном свете. При этом следует избегать резких свето-
вых контрастов. Отдельные участки объекта не должны 
быть закрыты тенями и т. д. Когда фотограф не уверен в 
качестве произведенных им снимков, он дублирует их.

Съемка трупа с окружающей его местностью:
Такого рода съемка имеет своей задачей получение 

фотоснимка, фиксирующего: обстановку места происше-
ствия; положение трупа на месте происшествия и его по-
зу; размещение относительно трупа предметов и следов, 
имеющих непосредственное отношение к событию. Если 
местом происшествия явилась открытая местность, на-
пример, шоссе, где обнаружен труп сбитого транспортом 
человека, то съемка производится так, чтобы на снимках 
было видно, в какой части шоссе (проезжей части, обочи-
не, кювете) лежит труп, положение его относительно шос-
се, поза, состояние одежды, следы и предметы на шоссе и 
около трупа и т.д.). Если местом происшествия является 
закрытое помещение, то снимок должен позволять судить 
о том, в каком помещении и где именно находится труп, 
какова его поза и состояние. Как относительно трупа 
располагаются предметы и следы, имеющие отношение к 
происшествию и т. д. [3].

Поскольку при такого рода съемке ставится задача 
запечатлеть картину происшествия в том виде, в котором 
ее застал следователь, то к фотографированию приступа-
ют до начала динамического осмотра. В целях наиболее 
полного охвата всех существенных деталей места проис-
шествия, установленных следователем при статическом 
осмотре, труп вместе с прилегающей к нему местностью 
фотографируют с нескольких сторон. Поскольку наиболее 
полный охват будет достигнут при фиксации с четырех 
сторон, то такая съемка и должна производиться при 
наличии к тому соответствующих условий. Так, например, 
фотографирование трупа на открытой местности произ-
водят из четырех углов мысленно построенного квадрата, 
на одной из диагоналей которого должен находиться 
труп. При съемке в помещении фотографирование ведут 
последовательно из четырех его углов. Однако произ-
вести фотографирование с четырех сторон оказывается 
возможным не всегда, так как если труп лежит у стены, то 
он может быть сфотографирован только с трех сторон, а 
если находится в узком коридоре, то только с двух сторон. 
Как уже говорилось, фотографирование трупа на месте 
происшествия производится по правилам метрической 
съемки. Напомним, что в этом случае оптическая ось 
объектива должна быть строго горизонтальна. Объектив 
фотоаппарата должен отстоять от плоскости основания 
на высоте 150 см (уровень глаз человека среднего роста), 
что обеспечивает получение снимков в условиях наиболее 
привычных для нашего зрения. Если метрическую съемку 
трупа с окружающей его обстановкой на открытой местно-
сти обычно осуществить нетрудно, то проведение ее в не-
большом помещении может оказаться затруднительным. 
Поэтому, когда местом происшествия является небольшое 
помещение и расстояние от объектива камеры до объекта 

съемки будет небольшим, провести съемку по правилам 
метрической фотографии окажется невозможным. В 
таком случае приходится фотографировать с нарушением 
правил метрической съемки, а именно – с наклоном глав-
ной оптической оси объектива камеры. Чтобы по таким 
снимкам впоследствии можно было получить целостное 
представление о заснятом, при фотографировании следят 
за тем, чтобы угол наклона главной оптической оси объ-
ектива при всех съемках оставался один и тот же. Если 
размеры помещения настолько малы, что и при наклоне 
оптической оси объектива не представляется возможным 
получить необходимые снимки места происшествия и 
трупа, то фотографирование производят через окно или 
через открытую дверь этого помещения [3]. 

Съемка трупа с непосредственно примыкающей к 
нему местностью:

Указанный вид съемки имеет своей задачей зафикси-
ровать крупным планом труп с участком непосредственно 
прилегающей к нему местности. Производится такое 
фотографирование в тех случаях, когда рядом с трупом 
наблюдаются предметы и следы, могущие иметь отно-
шение к исследуемому происшествию. Так, например, 
поблизости от трупа иногда обнаруживаются предметы, 
которые могут рассматриваться как орудия преступления, 
Около трупа часто наблюдаются следы крови, следы ног, 
различные мелкие предметы, принадлежащие убитому 
или преступнику и т. д. Сведения о их расположении 
относительно трупа в дальнейшем могут оказаться необ-
ходимыми для восстановления механизма происшествия. 
Фотографирование производится непосредственно перед 
началом динамического осмотра трупа. Осуществляется 
оно по тем же правилам, что и съемка трупа с окружа-
ющей местностью, однако поскольку съемка ведется 
крупным планом и с близкого расстояния, она почти 
всегда производится с наклоном главной оптической оси 
объектива фотокамеры. Производится она минимум с 
двух сторон. Если площадь, на которой осуществляется 
съемка, невелика, например небольшое помещение, то 
съемка трупа с окружающей его местностью и съемка 
трупа с непосредственно прилегающей к нему местностью 
практически совпадают.

Съемка общего вида трупа:
Съемка общего вида трупа имеет своей задачей мак-

симально полно, точно и наглядно воспроизвести позу 
трупа, состояние его одежды, локализацию имеющихся 
на трупе повреждений и других следов. Так, например, 
поза может свидетельствовать о положении, в котором 
находился потерпевший в момент смерти; о виде совер-
шенного преступления (характерная поза при изнаси-
ловании); самообороне потерпевшего; действии на труп 
высоких температур и т. д. Фотографирование общего 
вида трупа осуществляется посредством горизонтальной 
или вертикальной съемки. При горизонтальной съемке 
труп фотографируют сбоку, с двух противоположных 
сторон — справа и слева от продольной оси трупа. Фо-
тоаппарат должен находиться на равном расстоянии от 
головы и ног трупа. Фотографировать труп со стороны 
ног или головы не рекомендуется, так как это приводит к 
перспективному искажению. Труп со стороны головы или 
ног фотографируется только тогда, когда это неизбежно 
по условиям местности, например, при нахождении его в 
узком коридоре, или если это оказывается необходимым 
для фиксации позы трупа. 

В тех случаях, когда фотограф не располагает для съе-
мок на месте происшествия широкоформатной камерой 
или, когда труп находится в помещении, размеры которо-
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Рис. 1. Труп, сфотографированный на 
МП с окружающей обстановкой

Рис. 2. Труп, сфотографированный на 
МП с непосредственно прилегающей 

обстановкой

Рис. 3. Общий вид трупа на месте 
происшествия (вид слева)

Рис. 4. Общий вид трупа на месте 
происшествия (вид справа)

Рис. 5, 6. Фотографирование трупа по частям (вертикальная съемка)

Рис. 7. Масштабное фото штампованного 
кровоподтека на коже

Рис. 8. Масштабное фото штанц-марки 
на коже

Рис. 9. Пример отсутствия резкости, 
обусловленного недостаточной 

освещенностью

Рис. 10. Пример отсутствия резкости, 
обусловленного неиспользованием 
стабилизации камеры при съемке

Рис. 11, 12. Нарушения правил масштабной фотографии.

Рис. 13, 14. Неправильно выбранный ракурс Рис. 15. Неполное отображение в кадре 
объекта съемки
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Рис. 16. Неполное отображение в кадре 
объекта съемки

Рис. 17, 18. Наличие в кадре посторонних объектов

го не позволяют получить его изображение целиком, труп 
фотографируют по частям. Сначала фотографируют часть 
тела выше пояса, а затем - часть тела ниже пояса так, что-
бы полученные фотоснимки несколько перекрывали друг 
друга. Разумеется, оба снимка должны быть выполнены 
при одних и тех же условиях и, следовательно, в одном 
масштабе. Когда размеры помещения не позволяют осу-
ществить съемку по правилам метрической фотографии, 
труп фотографируют с наклоном главной оптической оси 
объектива, придерживаясь правил, о которых говорилось 
выше (т. е. при одной и той же высоте расположения 
объектива, и одинаковых углах склонения его главной 
оптической оси). Если позволяют условия, труп лучше 
всего сфотографировать сверху - вертикальная съемка. 
При этом главная оптическая ось объектива фотоаппара-
та должна быть строго вертикальной. Такой снимок очень 
нагляден, так как один позволяет запечатлеть труп как бы 
сразу со всех сторон [3]. 

Съемка деталей на трупе:
Фотографирование повреждений или иных следов 

на трупе и его одежде осуществляется по правилам мас-
штабной фотографии (см. выше). Возле фотографируемой 
детали в одной плоскости с ней помещают масштаб с 
сантиметровыми и миллиметровыми делениями. В том 
случае, если масштаб невозможно уместить так, как это 
было сказано выше, производится дублированная съемка. 
Один раз без масштаба и второй раз с масштабом, непо-
средственно помещенным на фотографируемую деталь. 

Съемка повреждений и следов, видимых непосред-
ственно при наружном осмотре, производится в период 
статической стадии осмотра, а съемка повреждений и 
следов, скрытых положением трупа или его одеждой, - в 
стадии динамического осмотра.

Производя съемку на месте происшествия, надо 
иметь в виду, что те или иные следы и повреждения могут 
быть сфотографированы в более благоприятных условиях 
при первичном судебно-медицинском исследовании 
трупа в морге. Поэтому детальную съемку на месте проис-
шествия производят лишь в тех случаях, когда фиксируе-
мые объекты могут измениться в ближайшие сроки или 
имеются основания полагать, что они исчезнут совсем 

за время, прошедшее от момента осмотра трупа на месте 
происшествия до его судебно-медицинского исследова-
ния в морге. Например, могут сгладиться следы от зубов, 
штампованные кровоподтеки на коже, штанц-марки, 
исчезнуть характерные потеки крови, потеряться волосы 
или кусочки текстильной ткани, зажатые в руке трупа и 
т. д. [3]. 

В 2014 году в г. Казань на местах происшествий экс-
пертами РБ СМЭ МЗ РТ было выполнено 15625 цифровых 
фотографий, при анализе которых наиболее часто выяв-
лялись следующие нарушения: 

1. Отсутствие резкости может быть обусловлено не-
достаточной освещенностью, неиспользованием приемов 
стабилизации камеры при съемке (Рис. 9, 10).

2. Нарушения правил масштабной фотографии (от-
сутствие масштаба при фотографировании повреждений, 
неправильное расположение масштаба, использование 
масштаба с неправильно указанной датой). (Рис. 11, 12).

3. Неправильно выбранный ракурс (Рис. 13, 14).
4. Неполное отображение в кадре объекта съемки 

(Рис. 15, 16).
5. Наличие в кадре посторонних объектов (Рис. 17, 18).
Фотографические снимки приобретают исключи-

тельно важное значение при проведении экспертиз по 
материалам дела (в том числе ситуационным и комисси-
онным), а также по делам, рассматривающимся по вновь 
открывшимся обстоятельствам или в результате воз-
вращения на доследование, когда повторное проведение 
осмотра места происшествия, как правило, не может дать 
нужных результатов.

Цифровые фотографии, выполненные на местах 
происшествий, подлежат обязательному изучению при 
проведении экспертиз по материалам дел (комиссионных, 
комплексных, ситуационных). Данные, полученные при 
изучении изображений, произведенных на местах проис-
шествий, могут быть использованы при сравнительном 
исследовании с целью сопоставлении объективных 
данных с показаниями участников событий. Фотографии  
также необходимо исследовать при проведении экспертиз, 
направленных на определение механизма образования 
следов-наложений крови.
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СПОСОБНОСТЬ К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНОГО 

ПРОНИКАЮЩЕГО КОЛОТО-РЕЗАНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЛЕГКОГО И ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА

БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР» (начальник – к.м.н. В.И. Жихорев)
Представлено практическое наблюдение проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением 

легкого и легочного ствола, после формирования которого, пострадавший самостоятельно передвигался и 
активно действовал в течение значительного промежутка времени. 

Ключевые слова: смертельное повреждение, обильная кровопотеря, активные действия.
ABILITY TO ACTIVE ACTIONS AFTER RECEPTION DEADLY STAB WOUND OF THE THORAX 

WITH DAMAGE OF THE LUNG AND PULMONARY TRUNK  
V.I. Lazarev

In article are presented the practical supervision getting the stab wound of a breast with damage of lung and pulmonary 
trunk after which formation, the victim independently moved and actively operated during a considerable time interval.

Key words: deadly damage, plentiful bloodless, active actions.

Судебно-медицинская оценка способности к 
активным действиям после получения смертельных 
механических повреждений дает возможность следствию 
более веско подтвердить или опровергнуть показания 
подозреваемого или свидетеля, внести ясность и полноту 
в картину развивавшихся событий, предшествовавших 
смерти потерпевшего.

В судебно-медицинской литературе уделялось и уде-
ляется недостаточно внимания изучению и освещению 
этого вопроса, хотя следствие нуждается в получении 
более конкретного ответа на поставленный перед судеб-
но-медицинским экспертом вопрос. 

В 1978 году Аделаида Петровна Загрядская и Дми-
трий Евгеньевич Джемс-Леви издали пособие, в котором 
использованы наблюдения из собственной практики, и, 
взятые из литературных источников, примеры, соверше-
ния активных действий лицами, получившими смертель-
ные механические повреждения. К сожалению, данное 
пособие не может быть алгоритмом при решении столь 
важного вопроса, но может внести ясность в экспертное 
суждение. 

Мы приводим случай из практики и надеемся, что он 
вызовет определенный интерес у судебно-медицинских 
экспертов. 

27.08.2014 г. в 02 часа 30 минут в БУЗ УР «Киясовская» 
РБ бригадой скорой медицинской помощи из дома, был 
доставлен гражданин Г., с диагнозом: Проникающая коло-
то- резаная рана грудной клетки справа. Шок 3 степени.

Из медицинской карты стационарного больного 
№ 1597 БУЗ УР «Киясовская» РБ на имя больного Г., 
29.09.1966 г.р. известно: При поступлении: Передвигается 
самостоятельно, на вопросы отвечает правильно, предъ-
являет жалобы на наличие раны правой половины груд-
ной клетки, боли в грудной клетке, слабость, зябкость. 
Травму получил в 00 часов 30 минут. Два часа тому назад, 
во время бытовой ссоры, жена ударила ножом. Среди пе-
ренесенных заболеваний ОРЗ. Аллергии на медикаменты 
и пищевые продукты не отмечает. Объективный статус: 
Состояние тяжелое. Сознание ясное. Кожные покровы 
бледные, акроцианоз, больной «покрыт» холодным 
потом. Отеков нет. В легких отмечается притупление 
перкуторного звука справа в средних и нижних отделах. 
Дыхание слева везикулярное, справа в нижних и средних 
отделах не прослушивается. ЧДД=25 в 1 мин. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные. АД=70/40 мм. рт. ст. Запах ал-
коголя в выдыхаемом воздухе. Пульс слабого наполнения, 
ритмичный 96 ударов в 1 мин. Язык сухой. Передняя 

брюшная стенка участвует в акте дыхания. Живот мягкий, 
болезненный в правом подреберье и по правому флангу. 
Симптомы раздражения брюшины сомнительные в пра-
вом подреберье и по правому флангу. Локальный статус: 
По парастернальной линии справа на уровне 6-7 ребер ко-
со-продольная рана с ровными краями размерами 2,5х1,0 
см, не кровоточит. Видимого подсасывания воздуха нет. 
Диагноз: Проникающая колото-резаная торакоабдоми-
нальная рана с повреждением правого легкого, диафрагмы, 
печени. Внутреннее кровотечение. Правосторонний гемо-
торакс. Гемоперитонеум. Геморрагический шок 3 степени. 
Постгеморрагическая анемия. Алкогольное опьянение. 
На фоне проводимой инфузионной терапии гемодинами-
ка не стабильна: АД=70/50-60/40; Пульс = 90-100 в 1 мин., 
слабого наполнения. Больной самостоятельно прошел к 
рентгеновскому аппарату. Рентгенография произведена в 
положении «стоя». На обзорной рентгенограмме органов 
грудной клетки от 27.08.2014 г., проведенной на аппарате 
«Арман», с динамической нерезкостью со стороны кост-
ной системы определяются переломы 8-9 ребер слева по 
задней подмышечной линии в фазе сращения. Нижняя 
половина правого легкого интенсивно затенена с нечет-
ким верхним контуром. Легочный рисунок обоих легких 
просматривается. Корни легких малоструктурны. Купол 
диафрагмы справа затенен, не дифференцируется. Слева 
ровный, не четкий. Средостение умеренно смещено влево. 
Заключение: Гемоторакс, справа до 2,5 литров. Переломы 
8-9 ребер слева в фазе сращения. Анестезиолог 27.08.2014 
г. 3 часа 00 мин. С учетом рентгенологической картины, 
общего состояния, локализации раны – показана экстрен-
ная торакотомия. Вызвана операционная бригада. 

Анестезиолог 27.08.2014 г. 3 часа 20 мин. Больной 
бледен, на вопросы отвечает не охотно, односложно. Кате-
теризированы локтевые вены. Проводится инфузионная 
терапия. Пульс на периферических сосудах не пальпиру-
ется. ЧСС=84 в 1 мин. Переведен в операционную. АД на 
операционном столе 60/20 мм. рт. ст. Подключен кисло-
род. Вводный наркоз. Введена интубационная трубка № 7. 
Над легкими с обеих сторон выслушиваются синхронно 
дыхательному аппарату хрипы, артериальное давление 
не фиксируется. Принято решение начать реанимацион-
ные мероприятия. Дробно введено: атропин, адреналин, 
гормоны, 2 раза преднизолон, дексаметазон. Состояние 
больного крайне тяжелое, зрачки не реагируют на свет. 
Начат непрямой массаж сердца. Реанимационные меро-
приятия безрезультатны. 03 ч. 40 мин. наступила смерть. 
Клинический диагноз: Проникающая колото-резаная то-
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ракоабдоминальная рана справа с повреждением правого 
легкого, диафрагмы, печени. Внутреннее кровотечение. 
Геморрагический шок 3 степени. Постгеморрагическая 
анемия. Правосторонний гемоторакс. Гемоперитонеум. 
Алкогольное опьянение. 

Труп направлен в судебно-медицинское отделение. 
Из направления на судебно-медицинское исследова-

ние известно, что в 00 часов 30 минут 27.08.2014 года жена 
ударила ножом в грудь. После чего потерпевшего сводили 
в баню, причем передвигался он самостоятельно. Спустя 
02 часа вызвали скорую помощь. В 02 часа 30 минут потер-
певший в приемном покое, самостоятельно передвигался, 
а затем в 03 часа 30 минут, в операционной отвечал на 
вопросы, а в 03 часа 40 минут скончался. 

При судебно-медицинском исследовании трупа обра-
щает на себя внимание резко выраженная бледность кож-
ных покровов, цианоз губ. Слабо выраженные очаговые 
трупные пятна, располагающиеся на задней поверхности 
туловища. 

При наружном исследовании на передней поверхно-
сти грудной клетки справа, по среднеключичной линии на 
уровне шестого и восьмого ребер, обнаружено поврежде-
ние – рана линейной формы длиной 6,0 см с ровными 
краями и острыми концами, ушита шестью шелковыми 
швами. 

Повреждение имеет направление сверху вниз и спра-
ва налево по отношению к вертикальной оси тела трупа. 

При отпрепаровке мягких тканей груди обнаружено 
пропитывание кровью мягких тканей на уровне с шестого 
по девятое ребра справа по среднеключичной линии, 
полное поперечное, линейное повреждение хрящевой 
части восьмого ребра и верхнего края девятого ребра. 
Повреждение имеет направление сверху вниз и несколь-
ко справа налево. Края повреждения ровные. Верхний 
конец повреждения несколько закруглен нижний конец 
повреждения острый. Раневой канал проникает в правую 
плевральную полость. 

При внутреннем исследовании отмечается малокро-
вие внутренних органов. Легкие слегка спавшиеся. Верх-
няя доля правого легкого спаяна с пристеночной плеврой 
плотными спайками по задней и боковой поверхностям. 
В левой плевральной полости жидкости нет, в правой 
плевральной полости около 3200 мл жидкой крови и 
темно-красных рыхлых ее свертков. На правой боковой 
поверхности средостения вертикальное повреждение 
линейной формы длиной 1,2 см с ровными краями и 
острыми концами, края повреждения пропитаны кровью. 
На правой боковой стенке легочной артерии, на 0,7 см вы-
ше клапанов определилось повреждение линейной формы 
длиной 0,9 см с ровными краями и острыми концами. По 
краям повреждение пропитано кровью. Длина раневого 
канала от раны на груди и до проникновения в просвет 
легочной артерии составляет 13-14 см. Раневой канал 
имеет направление спереди назад, снизу вверх и справа 

налево, проходит через передний, нижний край нижней 
доли правого легкого, проникает в толщу правого легко-
го, идет снизу вверх, несколько спереди назад и справа 
налево, через правую боковую поверхность проникает в 
средостение, и через правую боковую стенку проникает в 
просвет легочной артерии. 

Проникающее колото-резаное ранение грудной 
клетки по передней поверхности справа с повреждением 
нижней доли правого легкого, средостения, легочной 
артерии носит признаки прижизненного образования.

Повреждение, применительно к живому человеку, 
квалифицируется как причинившее ТЯЖКИЙ вред 
здоровью по признаку опасности для жизни в момент 
причинения и состоит в прямой причинной связи с на-
ступившей смертью (п. 6.1.9. Пр. № 194-н МЗ и СР РФ от 
24.04.2008 г.) 

Смерть гр-на Г., наступила от обильной внутренней 
кровопотери, о чем свидетельствуют: обнаруженное на 
трупе проникающее колото-резаное повреждение грудной 
клетки справа, наличие в правой плевральной полости 
3200 мл жидкой крови и рыхлых ее свертков, малокровие 
внутренних органов.

Травмирующий предмет действовал со стороны 
передней поверхности туловища потерпевшего, о чем 
свидетельствуют обнаруженная на передней поверхности 
правой половины грудной клетки колото-резаная рана и 
раневой канал раны, проникающий в правую плевраль-
ную полость в направлении спереди назад, снизу вверх и 
справа налево по отношению к потерпевшему. 

Обнаруженное на трупе повреждение является ко-
лото-резаным, образовалось от однократного действия 
колюще-режущего предмета, имеющего одностороннюю 
заточку клинка и «П»-образный обушок, длину клинка не 
менее 13-14 см и ширину клинка около 2,0 см на данной 
глубине погружения. 

Судя по записям в медицинской карте стационарного 
больного № 1597, Киясовской РБ, смерть гражданина Г., 
наступила в 03 часа 40 минут 27.08.2014 года, что не про-
тиворечит развившимся и обнаруженным при экспертизе 
трупным явлениям. 

При судебно-химическом исследовании крови об-
наружен этиловый спирт в концентрации – 0,96‰, что 
применительно к живому человеку обычно соответствует 
легкой степени алкогольного опьянения. 

Таким образом, принимая во внимание обстоятель-
ства случая, изложенные в направлении, указанное время 
получения повреждения - 00 ч. 30 мин, время наступле-
ния смерти - 03 ч. 40 мин, гр-н Г., в течение 3 часов после 
получения смертельного повреждения - проникающего 
колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением 
легкого и легочного ствола, был способен совершать 
осмысленные активные действия: самостоятельно пере-
двигаться, оценивать происходящее, правильно отвечать 
на вопросы. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СЮРПРИЗ: ПОПЫТКА УНИЧТОЖЕНИЯ 

СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПУТЕМ СОЖЖЕНИЯ ТРУПА
ГКУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – С.В. Чирков)
В статье описан случай частичного криминального сжигания трупа с целью сокрытия преступления. 

Отражена необходимость и значимость участия врача – судебно-медицинского эксперта в осмотре места 
происшествия. 

Ключевые слова: криминальное сжигание трупа, место происшествия.
MORPHOLOGICAL SURPRISE ATTEMPT TO DESTROY TRACES OF THE CRIME BY BURNING CORPSE  

D.E. Kuzmichev, I.M. Viltsev, R.V. Skrebov, S.V. Chirkov
The article describes a case of attempts of criminal burning of the corpse to conceal the crime. Reflects the necessity and 

importance of the participation of a doctor - forensic-medical expert examination in the place of incident.
Key words: criminal burning of the corpse, a place of accident.

В судебно-медицинской практике врачи – танатологи 
нередко сталкиваются с сокрытием следов преступления 
как на самом теле умершего, так и на месте происшествия. 
Одним из таких способов является посмертное сжигание 
трупа. Сжигание трупа вне крематория чаще произво-
дится с целью сокрытия следов убийства и преступления, 
если это, конечно, не касается ритуальных вопросов 
погребения у некоторых народов мира. Такая кремация 
обычно осуществляется в домашних печах и реже в ко-
тельных топках, в деревянных домах, на свалках, других 
местах. Исследования таких трупов являются крайне за-
труднительными, особенно сложными эти исследования 
становятся тогда, когда в распоряжение эксперта поступа-
ет зола и обугленные измельченные костные отломки. Как 
установлено, время, необходимое для сожжения трупа, 
определяется из уравнения: 

у = (а × 600)+(b × c) / f × h × р, где у – число часов, 
а – вес трупа в килограммах, b – вес дров в килограммах, 
с – теплопроизводительная способность дров в больших 
калориях на 1 кг, f – поверхность колосниковой решетки; 
h – высота загрузки топлива и пространства в топливнике 
над топливом, р – напряжение топочного пространства, 
т.е. количество топлива в калориях, которое может дать 
1 м3 топливника в 1 час (по «Госсельпроекту»), – 3500 ккал/
кг; 600 ккал/кг– низшая теплопроизводительная способ-
ность 1 кг трупа. На практике полученные теплотехни-
ческие расчеты могут быть корректированы в сторону 
некоторого уменьшения или увеличения, в зависимости 
от объективных данных дела.

Предлагаем вниманию случай, встретившейся в нашей 
практике, связанный с попыткой уничтожения следов пре-
ступления. На исследование был доставлен труп мужчины, 
57 лет. Обстоятельства дела, указанные в направлении, 
были малоинформативные, известно, что труп доставлен с 
«пожара», других данных не было. На место происшествия 
выезжала следственно-оперативная группа, представители 
Госпожнадзора, однако врача – судебно-медицинского 
эксперта, для осмотра места происшествия, не вызыва-
ли. Пришедшие родственники, пояснили, что мужчина 
проживал в деревянном доме один, на «севере» около 34 
лет, на пенсии не работал, был не конфликтным, на учете 
в медицинских учреждениях не состоял, за медицинской 
помощью не обращался, частенько употреблял спиртные 
напитки, чаще в одиночестве, реже с приятелями, курил. 
Представители Госпожнадзора пояснили, что по предвари-
тельным данным, не исключается, возгорание по причине 
курения в доме. Каких-либо других объективных данных 
к моменту исследования выяснить не удалось. При секци-
онном исследовании были установлены очень интересные 

данные для правоохранительных органов. На закопченном 
фрагменте футболки имелось характерное повреждение в 
виде линейного сквозного дефекта, с П-образным и острым 
концами (см. фото на рис. 1). 

На трупе, кроме выраженных признаков воздействия 
высокой температуры, были обнаружены прижизненные 
повреждения, на сохраненном участке кожного покрова в 
области спины на левой лопаточной области линейная с 
ровными краями, с П-образным и острым концами (см. 
фото на рис. 2). Данная рана топографически соответство-
вала сквозному повреждению на футболке.

 
Рис. 1. Сквозное повреждение на футболке. 

 
Рис. 2. Рана на левой лопаточной области. 

Раневой канал продолжался в грудную полость и 
слепо заканчивался в нижней доле левого легкого. Кроме 
того, на грудной клетке справа обнаружена подобная рана, 
раневой канал которой продолжался в грудную полость и 
по своему ходу повреждал сердце. В полости сердечной 
сорочки было 120 мл крови в жидком состоянии и неболь-
шое количество кровяных свертков. Из других особенно-
стей: в левой плевральной полости 800 мл жидкой крови 
со свертками, на сердце обнаружены пятна Минакова, 
органы и ткани неравномерно кровенаполнены. Гистоло-
гические данные подтвердили прижизненный характер 
повреждений и признаки кровопотери. 

На основании изложенного, был установлен диагноз 
«Колото-резаные проникающие раны грудной клетки с 
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повреждением левого легкого и сердца», осложнением 
которых явилась «Острая кровопотеря». Для следственных 
органов результат работы врача – судебно-медицинского 
эксперта был сюрпризом и поводом для принятия за-
конного решения. Как позже выяснилось из материалов 
уголовного дела, мужчина в очередной раз выпивал дома, 
один. В гости к нему пришел молодой и здоровый близкий 
родственник с бутылкой «Зеленого змия». Этот родствен-
ник давно претендовал на имеющийся дом. Но в этот вечер 
жажда наживы у молодого человека взяла вверх, произошел 
конфликт, в результате которого и было нанесено несколь-
ко смертельных ранений. После произошедшего молодой 
человек с целью сокрытия преступления поджог деревян-
ный дом – «яблоко раздора» и убиенного родственника. 

Таким образом, следует отметить высокую зна-
чимость осмотра места происшествия с участием 
оперативно-следственной группы в полном составе, в 

том числе и с участием врача – судебно-медицинского 
эксперта, в необходимых случаях – отдельно осмотра 
трупа в соответствующих условиях, в танатологическом 
отделении, с использованием современных криминали-
стических и судебно-медицинских технологий, с целью 
предотвратить невосполнимую утрату необходимой 
информации и для правильного, а главное своевремен-
ного принятия решения органами следствия и дознания. 
Ведь всеобще известно, что раскрыть преступление по 
«горячим следам» легче. Кроме того, само исследование 
трупа должно выполняться тщательно, последовательно, 
с применением всех имеющихся методик на основе совре-
менных достижений науки, чтобы следственные органы 
могли получить максимальное количество объективной 
и полезной информации в кратчайшие сроки. Эксперт, 
при производстве экспертизы, должен стремиться, чтобы 
нечего сокрытого не осталось. 

Литература:
1.	 Кувшинов	В.А.	О	криминальном	сжигании	трупов	//	Судебная	медицина	и	реаниматология.	Материалы	расширенной	конферен-

ции	судебных	медиков	Татарии	(научные	труды).	-	Казань,	1969	–	т.	26	–	С.	79-81.
2.	Шупик	Ю.П.	К	вопросу	о	криминальном	сожжении	трупов	//	Судебная	медицина	и	реаниматология.	Материалы	расширенной	

конференции	судебных	медиков	Татарии	(научные	труды).	-	Казань,	1969	-	т.	26.	–	С.	84-86.

© Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.М. Вильцев, Д.В. Диордица, 2015
УДК 616.127-005.8

Д.Е. Кузьмичев, Р.В. Скребов, И.М. Вильцев, Д.В. Диордица
КОМБИНИРОВАННОЕ ТРАВМА И ЗАБОЛЕВАНИЕ. 

К ВОПРОСУ ОФОРМЛЕНИЯ ДИАГНОЗА
ГКУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – С.В. Чирков)
В статье описаны относительно редко встречающиеся в судебно-медицинской практике комбинирован-

ные травмы и заболевания, оформление диагноза. Случаи из практики. 
Ключевые слова: комбинированные травмы и заболевания, диагноз, черепно-мозговая травма.

COMBINED INJURY AND DISEASE. TO THE QUESTION OF REGISTRATION OF DIAGNOSIS 
D.E. Kuzmichev, R.V. Skrebov, I.M. Viltsev, D.V. Diorditsa

This article describes a relatively rarely encountered in forensic practice combined injury and disease, clearance of diag-
nosis. Cases from practice.

Key words: combined injuries and diseases, diagnosis, traumatic brain injury.

В практической ежедневной деятельности врача – су-
дебно-медицинского эксперта комбинированные повреж-
дения и заболевания встречается относительно редко, и 
поэтому заслуживают отдельного внимания и анализа. 
Любой медицинский диагноз (клинический, судеб-
но-медицинский, патологоанатомический) должен быть 
правильно сформулирован, рубрифицирован и состоять 
по единому принципу из трех составных частей, которые 
включают в себя такие разделы как – основной; осложне-
ния; сопутствующий. Кроме того, в основе диагноза долж-
на быть конкретная нозологическая форма. На практике, 
при имеющихся многих тысячах болезней, состояний и 
синдромов, травм, отравлений и вытекающих вследствие 
этого разнообразных и многочисленных причин, разви-
тий, течений, патогенезов, патоморфологии, их сочетаний 
и комбинаций, когда невозможно выделить какую-либо 
одну нозологическую форму из двух или нескольких 
ведущих заболеваний или травм (отравлений) рубрика 
диагноза основной может включать в себя несколько 
нозологий. В таком случае речь идет о комбинированном 
заболевание (повреждение). В свою очередь, стоит отме-
тить, что комбинированное заболевание (повреждение) 
включает в себя: 

- конкурирующие заболевания (повреждения);
- сочетанные заболевания (повреждения);
- фоновые заболевания (повреждения).
Ниже мы приведем примеры из практики, где речь 

пойдет о наличие в разделе диагноза основной – фоновых 
заболеваниях. Под фоновым заболеванием (поврежде-
нием) понимают такое, которое играет существенную 
роль в возникновении основного заболевания, включаясь 
в общий патогенез с основным заболеванием, утяжеляет 
его течение и способствует наступлению летальных ос-
ложнений. 

Нами были исследованы двое умерших из стациона-
ра. Дело было так. 

№ 1. Онкология и травма. В первом случае, это была 
женщина 47 лет, которая поступила для некропсии из 
реанимационного отделения. Известно, что за 5 месяцев 
до смерти, дважды проходила обследования у участково-
го врача терапевта, обращалась по поводу выраженной 
слабости, боли в поясничном отделе позвоночника, появ-
ление экхимозов на теле, дважды в общем анализе крови 
тромбоциты «показали» себя 30 и 25 соответственно. По 
невыясненным причинам, на показатели тромбоцитов не 
было уделено должного внимания, был установлен диа-
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гноз «Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, 
обострение» и назначены нестероидное противовоспали-
тельные средства, которые, к слову сказать, больной не по-
могли. В дальнейшем женщина, проконсультировавшись с 
работником аптечной сети, неконтролируемо принимала 
«более эффективные» средства на протяжении несколь-
ких месяцев. Такое самолечение привело, к тому, что 
состояние женщины резко ухудшилось и каретой скорой 
помощи она была доставлена прямо в реанимационное 
отделение. При поступлении жалобы: на боли внизу жи-
вота, слабость, шум в ушах, головокружение, онемение в 
проекции подбородка, появление мелкоточечной сыпи на 
голенях, гематомы в области плеч. Общее состояние сред-
ней степени тяжести, несколько заторможена, в общем 
анализе крови снижение тромбоцитов до 24. Пульс 110 
ударов в минуту, АД 100/70 мм рт. ст, частота дыхатель-
ных движений 23 в минуту. Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости: признаки хронического холе-
цистита, диффузных изменений поджелудочной железы, 
спленомегалии. Консультирована специалистами, в том 
числе гематологом – с заместительной целью назначен 
курс свежезамороженной плазмы. На 2-й день в реанима-
ции больная, из положения, стоя, потеряв сознание, упала 
и ударилась затылочной областью головы об кафельный 
пол. Состояние ухудшилось, на 4-й день осмотрена 
врачами нейрохирургом, травматологом, заподозрена 
черепно-мозговая травма. Проведено КТ-исследование 
головного мозга – ушиб головного мозга, признаки суба-
рахноидального кровоизлияния со смещением срединных 
структур влево. На основании результатов обследования, 
выполнена операция резекционная трепанация черепа 
справа, в ходе которой выявлены ушиб головного мозга, 
субдуральная гематома, объемом 120 мл. В дальнейшем 
состояние ухудшалось, развилась кома и на 8-й день пре-
бывания в больнице женщина скончалась. Клинический 
диагноз. Основной. «Тяжелая закрытая черепно-мозговая 
травма». Осложнения. «Отек головного мозга, кома». 
Сопутствующий. «Тромбоцитопения, тяжелой степени, 
неясного генеза». В ходе секции были обнаружены гемор-
рагическая сыпь на теле (экхимозы и петехии), признаки 
черепно-мозговой травмы в виде субдуральной гематомы, 
субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговая гема-
тома, отек головного мозга, кровоизлияния в желудочки 
головного мозга, кроме того обращали на себя внимания 
– увеличенные печень, селезенка и разные группы лим-
фатических узлов, измененная структура последних. Под 
микроскопом гистолог увидел такую картину – морфо-
логическую картину хронического миелоидного лейкоза; 
разлитые кровоизлияния под твердую мозговую оболоч-
ку, отек головного мозга, внутримозговую гематому, мно-
жественные очаговые периваскулярные кровоизлияния в 
кору и подкорковый отдел больших полушарий мозга. 

Анализ вышеизложенного позволил установить 
окончательный диагноз: основной «Комбинированное 
основное повреждение и заболевание». 1. «Закрытая 
черепно-мозговая травма». 2. Фоновое заболевание. «Хро-
нический миелоидный лейкоз». Осложнением явились 
– «Отек головного мозга, кровоизлияния в желудочки 
головного мозга». 

№ 2. Сосуды и травма. Травматологический больной 
мужчина, 75 лет. Известно, что жил уединенно, иногда 
любил употреблять горячительные напитки, при этом 
часто падал, ударялся. За 20 дней во время последнего 
«кутежа» дома упал навзничь, очнулся уже в больнице, 
куда был доставлен неравнодушными соседями. В боль-
нице при поступлении предъявлял жалобы на головные 

боли, головокружение, тошноту, общее состояние ближе 
к удовлетворительному, частота дыхательных движений 
21 в минуту, тоны сердца ясные, ритмичные, артери-
альное давление 220/110 мм рт. ст., пульс 92 в минуту. В 
неврологическом статусе: сознание ясное, в позе Ромберга 
неустойчив, пальценосовая проба с мимопопаданием, 
менингеальные знаки отрицательные, симптомы Кернига 
и Бабинского отрицательные, ригидность заднешейных 
мышц нет, зрачки одинаковые, нистагм – горизонталь-
ный, мелкоразмашистый, слабость конвергенции, сим-
птом Маринеску-Радовичи «+» с 2-х сторон, сухожильные 
рефлексы равные, брюшные рефлексы ослаблены. В 
затылочной области болезненная припухлость размерами 
1х1,5 см. В течение нескольких первых дней, в стационаре 
больного консультировали разноплановые специалисты, 
проведена КТ головного мозга, при которой выявлены 
признаки острой пластинчатой субдуральной гематомы 
левого полушария головного мозга. На 4-й день пребы-
вания, больному становится хуже, развивается психо-
моторное возбуждение, переведен в палату интенсивной 
терапии. В течение последующих дней пациент получает 
симптоматическое лечение, состояние тяжелое, но ста-
бильное, на КТ – исследовании отрицательная динамика, 
в сравнение с предыдущим исследованием, на 15-й день 
развилась закономерная кома, которую, несмотря на про-
водимую консервативную терапию больной, не преодолел 
и на 20-й день пребывания человеческий организм умер. 
Заключительный клинический диагноз был такой: Основ-
ной. «Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб 
головного мозга со сдавлением острой субдуральной 
гематомой левой гемисферы, внутримозговой гематомой 
затылочной доли». Осложнение. «Острый отек головного 
мозга. Полиорганная недостаточность». Сопутствующий 
диагноз. «Артериальная гипертензия 2-й стадии. Риск 
3». На аутопсии: признаки черепно-мозговой травмы – в 
мягких тканях затылочной области в центре и несколько 
слева кровоизлияние, в проекции левых теменной, височ-
ной и затылочной долей пласт сухих кровяных свертков 
(субдуральная гематома), субарахноидальные кровоизли-
яния, очаг ушиба в толще левого полушария мозжечка го-
ловного мозга, внутримозговая гематома в левом полуша-
рии, кровоизлияния в желудочки головного мозга; кроме 
того были обнаружены и выраженные морфологические 
признаки цереброваскулярного заболевания – смешанная 
гидроцефалия, атрофия головного мозга, выраженный 
атеросклероз артерий головного мозга. Из других морфо-
логических особенностей можно выделить отек головного 
мозга, легких и признаки гнойной пневмонии в нижней 
доле левого легкого. Гистология подтвердила и череп-
но-мозговую травму, и цереброваскулярное заболевание, 
и гнойную пневмонию. 

Судебно-медицинский диагноз: Основной. «Ком-
бинированное травма и заболевание». 1. «Закрытая 
черепно-мозговая травма». Фоновое заболевание. 2. Це-
реброваскулярное заболевание. Осложнениями травмы и 
заболевания были «Отек головного мозга, кровоизлияния 
в желудочки головного мозга; очаговая гнойная пневмо-
ния и отек легких». 

Выводы: 
В обоих приведенных выше примерах в разделе 

диагноза основной были комбинированное травма и забо-
левание, оба пациента незадолго до наступления смерти 
получили тяжелые черепно-мозговые травмы и при этом 
имели тяжелые заболевания. В первом случаи это было 
онкологическое заболевание, во втором – заболевание со-
судов головного мозга. Оба заболевания этиологически не 
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связаны с основной черепно-мозговой травмой, но в па-
тогенетическом отношении играли существенную роль в 
усугублении течения основной травмы. Следует отметить, 
что достаточно редко в судебно-медицинской практике 
встречается комбинированное основное повреждение и 
заболевание, намного чаще встречаются комбинирован-
ные заболевания. В медицинской практике очень важно 
правильно оформлять диагнозы, ведь правильное оформ-
ление подразумевает под собой понимания и причин, и 
патогенеза, и клинических проявлений и многое другое 
о сущности патологического процесса, следовательно, 
влияет на выбор правильной тактике диагностике и лече-
ния. Заключительный клинический диагноз, также, как и 

судебно-медицинский (патологоанатомический), должен 
быть структурным, нозологическим, этиологическим, 
патогенетическим, хронологическим, топографическим 
(локальным), морфофункциональным. При этом в любом, 
из вышеперечисленных диагнозах необходимо выделять 
основное заболевание, его осложнения и сопутствующие 
болезни и состояния. Отдельно хотелось бы отметить, 
о таком, как нам кажется важном моменте, как необ-
ходимости присутствия на судебно-медицинских или 
патологоанатомических исследованиях умерших лечащих 
врачей, узких специалистов, как стационарного, так и ам-
булаторного звена, с дальнейшим совместным разбором 
летальности. 
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Анализ и изучение данных о нежелательных исходах 
в медицине приобрело несколько необходимых здравоох-
ранению сфер применению. Одна из них – это объекти-
визация данных путем измерения различных параметров 
каждого случая ненадлежащей медицинской помощи для 
установления степени риска определенных вмешательств, 
вероятности неудач у врачей разных специальностей. Вто-
рой аспект – принятие управленческих решений на основе 
полученной информации для совершенствования систем 
компенсации ущерба пациентам. Важна эта информация 
и для прогнозирования того, какие виды юридической 
ответственности будут превалировать в медицине в бли-
жайшие годы.

Актуальность данной проблемы обусловлена необ-
ходимостью расширения знаний в этой области в течение 
последних лет и отражает мировую тенденцию, а также 
потребность в изучении данных о «медицинских проис-
шествиях» [1, 2, 3].

Следует отметить тот факт, что порой врачебная 
ошибка может привести и к инвалидности больного. 
Приведем наблюдение из экспертной практики:

Гр-н Б. 42 лет обратился в суд с заявлением о возме-
щении ущерба, причиненного его здоровью в результате 
дефектов в лечении, допущенных медицинскими работ-
никами Кемеровской областной клинической ортопедо-
хирургической больницы восстановительного лечения, 
что, по его мнению, привело к инвалидности I группы. 

В стационар гр-н Б. поступил по поводу травматиче-
ского подвывиха 5 шейного позвонка с частичным повре-
ждением спинного мозга, переломом остистых отростков 
вместе с дужками 5 и 6 шейных позвонков. При посту-
плении в больницу была предпринята попытка закрытого 
вправления подвывиха позвонка, однако репозиция не 
удалась, неврологическая симптоматика и локальная 
болезненность в области шеи сохранились. Через 14 суток 
после травмы была произведена операция – открытое 
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вправление вывиха С5 позвонка, декомпрессивная лами-
ноэктомия, задний спондилодез проволокой. Во время 
«манипуляции» на дужках шейных позвонков произошло 
повреждение дурального мешка. В послеоперационном 
периоде возникло осложнение – появился верхний 
парапарез и нижняя параплегия, возникли нарушения 
функции тазовых органов, трофические расстройства.

Экспертная комиссия в своем заключении вынужде-
на была отметить, что при лечении потерпевшего были 
допущены следующие дефекты:

- противопоказано закрытое вправление вывиха 
позвонков в случаях, когда повреждены дужки;

- фиксация позвонков проволокой недостаточна во-
обще, а в данном случае методика ее применения оказалась 
несовершенной, и фиксация позвоночника достигнута не 

была, поскольку верхний конец металлической петли не 
был закреплен на остистом отростке С3 позвонка и рас-
полагался свободно в мягких тканях;

- в процессе ламиноэктомии целесообразно было 
расширить образовавшееся в результате «манипуляций» 
на дужках отверстие дурального мешка, осмотреть спин-
ной мозг, убедиться в отсутствии блока, а при его наличии 
– устранить его. 

Экспертная комиссия отметила, что «перечисленные 
выше недостатки оперативного лечения оказали суще-
ственное влияние на развитие осложнений, наблюдаемых 
у потерпевшего, и, следовательно, между дефектами ле-
чения и исходом болезни существует прямая причинная 
связь».

Суд удовлетворил иск гр-на Б. к лечебному учреждению.
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24.06.12 г. в морг был доставлен труп гр-ки В-вой Л.Р., 
1938 г.р. Из постановления на экспертизу трупа известно: 
«…24.06.12 г. автомобиль «DAEWOO-NEXIA» совершил 
выезд на левую обочину и совершил наезд на пешехода 
В-ву Л.Р., прижав ее к боковому ограждению левым кры-
лом автомобиля. В результате полученных повреждений 
пострадавшая скончалась на месте происшествия». 
Одним из вопросов, заданных в постановлении, был 
вопрос: «Возможно ли образование имеющихся телесных 
повреждений при обстоятельствах, изложенных в поста-
новлении?»

Также был доставлен протокол осмотра места прои-
шествия и, в дальнейшем, фототаблицы к нему, которые 
представлены ниже.

При исследовании трупа были обнаружены телесные 
повреждения: на веках глаз отек, кровоподтеки синюшно-
го цвета; в области подбородка рана 6х1,5х1 см с неровны-
ми осадненными краями в дне краевые перемычки. 

Открытый косопоперечный перелом обеих костей 
левого предплечья со смешением под углом на уровне 
средней и нижней трети с наличием раны на разгиба-
тельной поверхности 2х3 см с ровными сопоставимыми 
краями. В области первого межпальцевого промежутка 

левой кисти, скальпированная рана 4х6 см с неровными 
краями, с осаднением, дно подкожно жировая клетчатка. 

Открытый перелом правой бедренной кости на 
уровне коленного сустава с дефектом - «минус» костной 
ткани в области медиального мыщелка бедра и осколком 
в области латерального, бедренная кость торчит кнаружи 
и дистальнее на 6 см от размозженных проксимальнее 
перелома, мышц бедра. 

Имеется ампутация обеих голеней на уровне верхней 
трети с неровными волнистыми осадненными краями 
и оскольчатыми фрагментарными переломами обеих 
костей голеней на уровне средней и верхних третей раз-
рушением и размозжением мышц верхней трети голеней. 
При сопоставлении голеней с проксимальными отделами 
имеется «минус» мышечной и костной ткани. 

Правое легкое спавшееся, в плевральной полости 
следы жидкой крови. Поперечный перелом тела грудины 
в средней трети с сжатием на наружной и растяжением 
на внутренней костных пластинах, кровоизлияние в 
месте перелома. Справа от парастернальной до передней 
подмышечной линии переломы 2-9 ребер с признаками 
сжатия на наружных и растяжения на внутренних кост-
ных пластинках. Отломки 8-9 ребер торчат вовнутрь 
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тут же рана с неровными краями 2х1 см на передней 
поверхности правого легкого. Кровоизлияния красного 
цвета в межреберные мышцы в местах переломов. По всей 
поверхности кровоизлияние под висцеральную плевру. 
Массивное кровоизлияние красного цвета в заднюю часть 
средостения. Имеется полный разрыв синхондроза между 
телами 7 шейного – 1 грудного, 12 грудного – 1 пояснич-
ных позвонков с полным разрывом спинного мозга на 
уровне разрывов. … В брюшной полости следы жидкой 
крови. ...Мягкая мозговая оболочка тонкая, прозрачная, 
сосуды её полнокровны под ней кровоизлияние красного 
цвета в виде жидкой крови по передне-конвекситальным 
поверхностям в количестве до 70 мл. 

На основании вышеизложенного был поставлен 
«Судебно-медицинский диагноз»:

1, 2. Сочетанная автомобильная травма. Тупая трав-
ма головы, органов грудной клетки, живота, конечностей, 
острая кровопотеря:

- кровоизлияние под мягкую мозговую оболочку 
головного мозга;

- переломы 2-9 ребер справа, поперечный перелом 
тела грудины, разрыв и спадение правого легкого; крово-
излияния в средостение, в межреберные мышцы, под вис-
церальную плевру правого легкого, в брюшную полость;

- разрыв синхондроза между телами 7 шейного-1 
грудного, 12 грудного – первого поясничных позвонков с 
полным разрывом спинного мозга;

- открытые переломы костей левого предплечья, право-
го бедра, ампутация голеней. Ушибленная рана левой кисти;

- ушибленная рана на лице, кровоподтеки на веках.
3. Цереброваскулярная болезнь; интерстициальная 

легочная болезнь, атеросклероз сосудов сердца и почек; 
ХИБС; хронический персистирующий гепатит.

При лабораторных исследованиях этиловый спирт 
не обнаружен. «...Судебно-гистологический диагноз: 
нарушение кровообращения внутренних органов с пре-
имущественным неравномерным кровенаполнением на 
фоне ангиоспазма, шоковая почка, микрогеморрагии в 
интерстициальных слоях миокарда, критерии шоковой 
почки, очаговый некронефроз. Цереброваскулярная бо-
лезнь; интерстициальная легочная болезнь, атеросклероз 
сосудов сердца и почек; ХИБС; хронический персистиру-
ющий гепатит.

На поставленный в постановлении вопрос: «о 
возможности получения повреждений при указанных 
обстоятельствах» был сделан вывод: телесные поврежде-
ния, обнаруженные на трупе, могли быть получены при 
тангенциальном варианте столкновения автомобиля с 
пешеходом, находящимся в вертикальном положении 
лицом в направлении к движущемуся навстречу транс-
портному средству, с последующим сдавлением пешехода 
между движущимся автомобилем и неподвижной опорой 
в виде дорожного ограждения и ампутацией нижних 
конечностей. 

   

   

Рис. 1. Вид следов лакокрасочного 
покрытия на боковом ограждении.

Рис. 2. Общий вид трупа. Рис. 3. Общий вид автомобиля 
DAEWOO NEXIA.

Рис. 4. Вид повреждений на автомобиле 
DAEWOO NEXIA.

Рис. 5. Вид правой голени. Рис. 6. Вид левой голени.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАЗВРАТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ РЕБЕНКА 4-х ЛЕТ
БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР» (начальник – к.м.н. В.И. Жихорев)

В статье описывается случай выявления при судебно-медицинском исследовании ребенка 4-х лет повреж-
дений, которые являлись морфологическими признаками совершенных в его отношении развратных действий. 

Ключевые слова: развратные действия, крайняя плоть.
MORPHOLOGICAL SIGNS OF SEXUAL ABUSE IN FORENSIC MEDICAL RESEARCH CHILD 4 YEARS

V.I. Lazarev
The article describes a case identified in the forensic investigation of child 4 years of damage that morphological features 

were committed against him of sexual abuse.
Key words: sexual abuse, the mouth, the foreskin.

В последние годы в практике судебно-медицинских 
экспертов нередко встречаются экспертизы, назначаемые 
по поводу развратных действий, совершаемых взрослыми 
людьми по отношению к детям. Чаще всего эти преступ-
ные действия совершают близкие детям люди, как пра-
вило, мужчины. Ребенку обещают экскурсию в зоопарк, 
аквапарк, посмотреть маленьких щенков или котят, т.е. 
все, что может приблизить и расположить ребенка к себе. 
Посягательствам подвергаются в основном девочки.

В нашем случае жертвой педофила стал 4-х летний 
мальчик.

Судебно-медицинскому эксперту было предложено 
освидетельствовать ребенка, поступившего в хирургиче-
ское отделение районной больницы с телесными повреж-
дениями. 

Позже перед экспертом были поставлены вопросы:
1. Какие телесные повреждения имеются на теле 

свидетельствуемого?
2. Чем они причинены?
3. Каково количество и локализация телесных по-

вреждений?
4. Какова давность образования телесных поврежде-

ний?
5. Какова степень тяжести имеющихся телесных 

повреждений?
6. Доступна ли локализация повреждений для причи-

нения собственной рукой потерпевшего?
7. Могли ли повреждения образоваться при обстоя-

тельствах и в срок указанных в обстоятельствах случая?
8. Поврежден ли половой орган и задний проход 

ребенка?
9. Возможно ли образование телесных повреждений 

от действия резинового крепления налобного фонарика?
В направлении было указано, что 08.02.2014 года, со 

слов ребенка, травма получена в результате действий в 
виде неоднократных подергиваний сожителем матери за 
половой орган ребенка.

Освидетельствование ребенка А., было проведено 
11.02.2014 года.

Со слов матери: 08.02.2014 года около 05 утра она 
ушла на работу. Дома остался ее сожитель Ш., и ее 4-х 
летний сын, рожденный от первого брака. Около 14 часов 
она позвонила сожителю и в разговоре поняла, что он 
сильно пьян. В 21 час сожитель вместе с сыном приехал 
за ней на работу. Дома перед сном она отправила ребенка 
помочиться, но он вернулся и сказал, что не может этого 
сделать, ему больно. Мать осмотрела половой член ребен-
ка и увидела, что он резко отечен, красного цвета. На ее 
вопрос к сожителю, что случилось, последний ответил: 
«Ничего не знаю, давайте спать». Женщина настояла на 
отправке ребенка в больницу, куда и отвез их сожитель.

Со слов ребенка А.,: «Мама была на работе, мы дома 
были с «дядей Лешей». «Дядя Леша» был пьяный и все 
равно пил пиво. Когда я днем спал в кроватке, в своей ком-
нате, «дядя Леша» позвал меня и сказал, чтобы я пришел 
к нему, он в другой комнате лежал под одеялом. Трусиков 
и майки на нем не было, на мне была одета только майка. 
«Дядя Леша» положил меня рядом с собой и начал трогать 
мою «письку», а затем начал ее дергать. Мне было больно, 
и я плакал. Когда я хотел «сикать», мне было больно и 
страшно. Я сказал об этом маме и нас с ней «дядя Леша» 
отвез в больницу. Объективно: Состояние ребенка удов-
летворительное, кожа физиологической окраски, живот 
мягкий, безболезненный при пальпации, наружные поло-
вые органы развиты правильно по мужскому типу, яички 
в мошонке. Половой член резко отечен, красного цвета с 
синюшным оттенком. Головка полового члена прикрыта, 
резко вытянутой, имеющей форму «хоботка», крайней 
плотью. Головка не обнажается. Из-под крайней плоти в 
небольшом количестве тягучие выделения зеленого цвета. 
На спинке полового члена, на расстоянии около 1 см от 
корня и несколько влево определяется глубокая ссадина 
овальной формы размерами 0,5х0,4 см буровато-красного 
цвета. На 0,5 см вправо и в сторону головки полового чле-
на аналогичная ссадина размерами 0,3х0,3 см. На 0,5 см 
кпереди и влево от этой ссадины аналогичная глубокая 
ссадина размерами 0,4х0,3 см. На левой боковой поверх-
ности полового члена, между первой и третьей ссадинами 
аналогичная глубокая ссадина размерами 0,5х0,5 см. 
Область промежности и анального отверстия: Кожные 
покровы в окружности чистые, пигментация равномерная 
светло коричневого цвета, анальное отверстие сомкнуто, 
складчатость хорошо выражена, наружный жом сильный. 

Судебно-медицинскому эксперту была представлена, 
соответствующим образом упакованная, резиновая лента 
на тканевой основе черного цвета. Длина ленты составила 
23 см и ширина 2 см. На одном конце ленты закреплена 
пряжка из пластмассы черного цвета, на другом конце 
фабрично изготовленная петля. Лента пропущена через 
прорезь в пряжке и свободно перемещается, меняя диа-
метр петли. Острых и шершавых рельефов на пряжке и 
ленте обнаружено не было. Лента была представлена су-
дебно-медицинским экспертом ребенку. Ребенок сказал, 
что эта лента от фонарика, которым ему давал поиграть 
«дядя Леша». На вопрос, зачем он снял ленту с фонарика и 
одевал на свою «письку»? Ребенок ответил, что он этого не 
делал и «дядя Леша» тоже этого не делал, он только больно 
тянул за «письку». 

По предложению судебно-медицинского эксперта 
на судебно-медицинское освидетельствование был на-
правлен сожитель, матери ребенка, гр-н Ш. Со слов гр-на 
Ш.,: «08.02.2014 года около 05 утра сожительница ушла 
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на работу, а с ним остался ее сын Паша. Около 08 утра 
Паша разбудил его, Ш., накормил его завтраком, напоил 
чаем, а затем они вместе с ребенком поехали к матери 
Ш., посмотреть маленьких щенков. Во второй половине 
дня, они вернулись домой, и Ш., уложил ребенка спать. 
Около 21 часа они вдвоем поехали на работу за сожитель-
ницей. По приезду домой ребенок захотел помочиться, и 
тогда сожительница обратила внимание на покраснение 
полового члена. Она попросила Ш., чтобы он отвез ее и 
сына в больницу. Ребенка госпитализировали. О том, что 
повреждения ребенку причинил Ш., ему сказала сожи-
тельница. Гр-н Ш., полагает, что ребенок причинил себе 
повреждения сам резиновым креплением от налобного 
фонарика, который дал ему Ш., днем, когда укладывал 
спать. Употребление спиртных напитков в тот день Ш., 
отрицает.

При судебно-медицинском освидетельствовании 
12.02.2014 года: Свидетельствуемый правильного те-
лосложения несколько пониженного питания. Суетлив. 
Отмечается тремор рук. При осмотре ротовой полости 
установлено, что на верхней челюсти слева отсутствует 
первый зуб, лунка заращена, десна сглажена. Край жева-
тельной поверхности второго зуба слева на верхней челю-
сти по губной, щечной и язычной поверхностям несколь-
ко заострен. Расстояние между верхним первым правым 
зубом и вторым верхним левым зубом на верхней челюсти 
составляет около 0,5-0,6 см. На слизистой верхней губы 
слева, со стороны полости рта, напротив второго левого 
верхнего зуба определяется повреждение слизистой обо-
лочки овальной формы размерами 0,5х0,4 см, покрытое 
желтовато белого цвета пленкой. На коже шеи, груди и 
живота повреждений нет. Наружные половые органы 
развиты правильно. Волосяной покров на лобке по муж-
скому типу. Рубцов, язв и искривлений на половом члене 
нет. Головка прикрыта крайней плотью. Яички в мошонке. 
Из медицинской карты стационарного больного №1286 на 
имя ребенка А., известно, что он находился на лечении в 
хирургическом отделении с 09.02.2014 г. по 04.03.2014 г., 
с диагнозом: Множественные инфицированные ссадины 
полового члена. Гнойное воспаление крайней плоти. 

На основании данных судебно-медицинского осви-
детельствования ребенка А., принимая во внимание об-
стоятельства случая, изложенные в направлении, данные 
медицинской документации, изучение представленного 
крепления налобного фонарика и данные судебно-меди-
цинского освидетельствования гр-на Ш., эксперт пришел 
к следующему заключению:

1. Телесные повреждения в виде глубоких ссадин на 
половом члене, осложнившихся гнойным воспалением 

крайней плоти образовались от действия предметов, име-
ющих заостренную, шероховатую поверхность, каковыми 
в данном случае явились зубы человека.

2. Представленное резиново-тканное крепление на-
лобного фонарика мягкое, и в своей конструкции острых 
и шероховатых поверхностей, граней, краев и ребер не 
имеет и потому причинение телесных повреждений дей-
ствием этого устройства исключается.

3. Локализация причиненных повреждений доступна 
для причинения собственной рукой ребенка.

4. По степени тяжести повреждения квалифицируют-
ся как причинившие СРЕДНЕЙ тяжести вред здоровью по 
признаку длительного расстройства его (п. 7.1.Пр.№194-н 
МЗ и СР РФ от 24.04.2008 г.).

5. Судя по морфологическим признакам, поврежде-
ния образовались около 3-х суток тому назад до момента 
освидетельствования ребенка, т.е. время их образования 
соответствует времени, указанному в направлении.

6. Каких-либо повреждений в области заднего прохо-
да ребенка А., не обнаружено.

В случаях проведения освидетельствования детей 
и обнаружении у них повреждений в окружности рта, 
ротовой полости, в подчелюстной области, на боковых 
и задней поверхностях шеи, в области половых органов, 
промежности, ягодицах, бедрах и в области заднего 
прохода эксперт обязан тщательно собрать анамнез по-
лучения обнаруженных повреждений путем осторожной 
беседы с ребенком, в процессе беседы не наводить ребенка 
вопросами, содержащими ответ, осторожно относиться к 
плодам его фантазии. Во время беседы с ребенком мать 
ребенка должна находиться несколько позади ребенка, 
таким образом, чтобы ребенок не видел ее лица и не мог 
видеть ее жесты (в нашем случае мать приняла сторону 
сожителя и постоянно твердила, что ребенок все выду-
мал). Эксперту необходимо разобраться в механизме 
образования повреждений, определить сроки их образо-
вания и непременно предмет, от действия которого эти 
повреждения образовались. 

Эксперт обязан предложить лицу, производящему 
дознание или следствие, направить на освидетельствова-
ние или же экспертизу подозреваемое лицо как можно в 
более ранние сроки.

Лицо, совершившее это преступление, может унич-
тожить улики, которые для него кажутся важными, но 
судебно-медицинский эксперт уделяет большее внимание 
мелочам, а они зачастую и являются весомой доказатель-
ной экспертной базой. 

Гражданин Ш., осужден Верховным Судом Удмурт-
ской Республики и приговорен к лишению свободы.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

В статистике принято выделять следующие возраст-
ные группы детской смертности: на первом году жизни 
(младенческая смертность), в возрасте до 5 лет, в возрасте 
от 1 года до 15 лет. Младенческая смертность (МС) яв-
ляется важнейшей составляющей детской смертности. 
Она наряду с другими демографическими показателями 
(общая смертность, продолжительность жизни населе-
ния, материнская смертность и др.) лучше всяких слов 
характеризует состояние здоровья населения, качество 
работы системы здравоохранения, а также уровень соци-
ально-экономического развития страны в целом. Именно 
МС в соответствии с рекомендациями ВОЗ с середины ХХ 
века используется в качестве одного из наиболее важных 
компонентов при классификации стран по уровню жизни 
населения [21].

Оценка МС проводится по целому ряду показателей, 
среди которых наиболее демонстративным и обобщаю-
щим является коэффициент МС. Он в классическом виде 
рассчитывается как отношение числа детей, умерших в те-
чение года на 1-ом году жизни к числу детей, родившихся 
живыми в данном календарном году. В официальной ста-
тистике помимо общего используются еще специальные 
коэффициенты МС, которые рассчитываются раздельно 

по различным периодам жизни ребенка до 1 года, а также 
по полу и причинам смерти. К ним относятся неонаталь-
ная смертность (в возрасте 0 – 28 суток жизни); ранняя 
неонатальная смертность (в возрасте 0 – 6 суток); поздняя 
неонатальная смертность (в возрасте 7 – 28 суток); пост-
натальная смертность (в возрасте с 29-го дня жизни до 1 
года) [12, 21]. 

Динамика младенческой смертности в России.
В России в конце XIX – начале XX века система 

здравоохранения была развита крайне слабо, поскольку 
состояла в основном из земских врачей и передовой 
общественности. По всем показателям доступности 
медицинской помощи Россия отставала от развитых ев-
ропейских стран, а санитарный надзор существовал лишь 
в зачаточной форме. Поэтому уровень общей и в особен-
ности МС в России был примерно в 3 раза выше, чем в 
большинстве западноевропейских стран. В значительной 
степени общая смертность была обусловлена смертно-
стью детей в возрасте до 5 лет (на их долю приходилось 
более 55% от общего числа умерших). Поэтому средняя 
продолжительность жизни была всего около 27 лет для 
мужчин и 29 лет для женщин. В 1901 году МС в среднем 
по России составила 298,8‰, а в некоторых крупных го-
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ваться более достоверно в соответствии с критериями ВОЗ от 1973 года. В 2015 году Россия по основным 
демографическим показателям вошла в число развитых стран, заняв при этом одно из последних мест. 
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NEWBORN BABY CORPSES IN THE PROCESS OF LEARNING MEDICINE.
Report 5. Statistics of Infant Mortality in Russia

P.A. Machinsky, S.V. Tishkov, D.S. Blinov
The analysis of data available in relevant literature shows that the indices of infant mortality in Russia have been, for a 

long time, not only high but also have been falsified. Such indices have, since 2012, been calculated more reliably in accordance 
with the WHO criteria of the year 1973. In 2015, Russia entered, with respect to basic demographic indices, into the list of 
developed countries, Russia ranking one of the last grades.
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родах и местностях из 1000 родившихся детей доживали 
до 1 года гораздо меньше половины. Например, в Москве, 
Пермской губернии, Карачайском и Оханском уездах МС 
доходила до 600‰ и более [1, 6, 8, 24].

Первая Мировая война и революция 1917 года суще-
ственно затормозили развитие зарождающейся системы 
здравоохранения в России, поскольку привели к частич-
ному разрушению инфраструктуры и усилению дефицита 
медицинских кадров из-за призыва на фронт. Следует 
отметить, что уже с первых дней Советской власти стали 
активно поддерживаться магистральные идеи развития 
народного здравоохранения, созревшие в русском обще-
стве ещё в дореволюционный период. Система охраны ма-
теринства и детства в России получила государственный 
статус и мощный толчок в развитии, поэтому МС стала 
неуклонно снижаться и в 1927 году составила 205‰. Это 
способствовало критике старого режима [1, 6, 8]. 

После свертывания НЭПа проводилась политика 
индустриализации и коллективизации сельского хозяй-
ства, перегибы в которой привели к сильному голоду в 
России. В результате к 1933 году МС выросла до 295,1‰ 
и фактически достигла уровня первого десятилетия XX 
века. Политическая власть России пыталась скрыть эту 
информацию, поэтому публикация демографических дан-
ных была сведена к минимуму, а их использование строго 
регламентировалось. Кровавые сталинские репрессии 
привели к тому, что демографические исследования в 
области населения вообще и МС в частности были блоки-
рованы властными структурами на много лет [1, 8]. 

В 1940-1950-е годы в России произошло невиданно 
быстрое снижение МС, обусловленное созданием к этому 
времени мощной инфраструктуры, совершенствованием 
системы медицинской помощи женщинам и детям, а 
также широким внедрением в клиническую практику 
сульфаниламидов и антибиотиков. Явные успехи, достиг-
нутые в области здравоохранения, могли бы быть еще 
более значимыми. Однако свои коррективы внесла война 
1941 – 1945-х годов, а также самые трудные первые по-
слевоенные годы. В России к 1946 году МС упала до 92‰, 
но в 1947 году вновь подскочила до 124‰ из-за голода и 
разрухи, царивших в стране [1, 8]. 

Примечательно, что к началу 1960-х годов Россия по 
показателям МС немногим отличалась от большинства 
стран Западной Европы. До начала 1970-х годов тенден-
ция к дальнейшему снижению МС в целом сохранилась, а 
демографические исследования оживились. Но с 1972 по 
1976 года в России МС неожиданно подскочила с 21,7‰ 
до 25,0‰ (возможно из-за вспышек гриппа). Это было 
беспрецедентным явлением для нашей страны в мирное 
время и существенно подрывало идеологическую концеп-
цию преимущества социалистического образа жизни над 
капиталистическим укладом. Поэтому по настоянию МЗ 
СССР в 1975 году публикации демографических данных 
опять были прекращены [1, 8]. 

Во второй половине 1970-х годов МС вновь стала по-
нижаться, сохранив в целом эту тенденцию до сегодняш-
него дня. Если в 1997 году в России МС была 17,2‰, то в 
2009 году уже 8,14‰, а в 2011 году 7,4‰. Справедливости 
ради, надо отметить, что эти показатели были значитель-
но выше, чем во многих странах Западной Европы (в том 
числе и в некоторых бывших республиках, входивших в 
состав СССР) [1, 8, 10].

К началу 2015 года в РФ с учетом Республики Крым 
и г. Севастополь средняя продолжительность жизни пре-
высила 71 год, а МС снизилась до 6,5 – 6,6‰, достигнув 
своего исторического минимума. Россия по основным 
демографическим показателям рейтинга вошла в список 

благополучных стран, заняв в нем, правда, одно из послед-
них мест [14, 22, 25]. 

Фальсификация показателей младенческой смерт-
ности в России.

Статистика и фальсификация МС теснейшим образом 
связаны с такими понятиями, как перинатальный период, 
выкидыши, живорожденность и мертворожденность. 
Следует подчеркнуть, что для качественного анализа 
МС большое значение имеет полный учет и регистрация, 
как всех новорожденных, достигших жизнеспособности 
и родившихся живыми, так и всех детей, умерших до 1 
года. Выкидыши и мертворожденные исключаются из 
статистики МС. В этой связи возможны два основных 
механизма занижения показателей МС путем искусствен-
ного переброса новорожденных из числа умерших после 
родов, либо в выкидыши (при относительно небольшом 
сроке беременности), либо в число мертворожденных 
(при достаточно большом сроке беременности) [2, 27].

Перинатальный период в соответствии с рекоменда-
циями ВОЗ от 1973 года и согласно МКБ-10 начинается с 22 
недель (154 дня) беременности и оканчивается через 7 дней 
(168 часов) после рождения. Это определение означало, 
что для статистики живорождения или мертворождения 
в качестве пороговых значений жизнеспособности плода 
следовало использовать минимальный период вынаши-
вания (22 недели), минимальный вес 500 г или длину тела 
25 см. Плоды с меньшими параметрами в момент изгна-
ния или извлечения из организма матери признавались 
нежизнеспособными и относили к выкидышам. Плоды с 
теми же или большими параметрами, у которых в момент 
родов отсутствовали все признаки жизни (дыхание, серд-
цебиение, пульсация пуповины, движения произвольной 
мускулатуры) считались мертворожденными. Если же у та-
ких новорожденных в момент рождения имелось дыхание 
или любой другой признак жизни, то их регистрировали 
как живорожденных, а в дальнейшем именно эту цифру 
использовали при расчете коэффициента МС [15].

В отличие от этого в СССР и Российской Федерации 
длительное время за начало перинатального периода при-
нимался срок 28 недель беременности, а конец его ограни-
чивался также 7 днями после рождения. До 1 января 1993 
г в России статистику мертворождения и живорождения 
осуществляли только при родах, произошедших на сроках 
беременности 28 недель и более, а если срок беременности 
был неизвестен, то при массе плода 1000 г и более, длине 
тела 35 см и более. Согласно приказам МЗ СССР, а затем и 
МЗ РФ выкидышем (абортом) считалось полное изгнание 
или извлечение из организма матери плода при сроке 
беременности менее 28 недель. Плодов, родившихся до 28 
недель (7 лунных месяцев) и по счастливой случайности 
через 7 дней после рождения оставшихся живыми, учи-
тывали в качестве преждевременных родов независимо от 
роста и веса новорожденного. Кроме того, в России суще-
ствовала и другая особенность статистического учета. К 
числу мертворожденных относили только таких новоро-
жденных, которые не имели самостоятельного дыхания 
в момент рождения, даже если у них наблюдались другие 
признаки жизни [17, 18, 23]. Такие правила регистрации 
рождаемости искусственно занижали МС в России путем 
«переброса» части плодов (новорожденных) в число вы-
кидышей или мертворожденных. По критериям ВОЗ этих 
новорожденных следовало бы относить к числу живоро-
жденных, которые умирали в раннем неонатальном пери-
оде. Кроме того, эти правила создавали возможность для 
искусственной «переброски» детей, даже с весом 1000 г. 
и более, в категории выкидышей или мертворожденных, 
что еще больше занижало МС [2, 27].
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Согласно приказу-постановлению Минздрава РФ 
и Госкомстата РФ №318/190 от 04.12.1992 г. наша страна 
сделала первую попытку перейти на критерии живо-
рождения и мертворождения, рекомендованные ВОЗ. 
Причем за начало перинатального периода по-прежнему 
почему-то принимался срок беременности 28 недель, хотя 
в приложениях к этому приказу были даны рекомендации 
по ведению преждевременных родов на сроке 22-27 недель 
и выхаживанию новорожденных с экстремально низкой 
массой при рождении (от 500 до 1000 г). С 1 января 1993 
г в России для отечественной статистики живорождения 
стали учитывать новорожденных, которые уже в момент 
рождения дышали или проявляли другие признаки жизни 
(формы № 010/у и № 097/у). Однако при расчетах МС (т.е. 
для международной статистики) это новшество коснулось 
почему-то в основном только срока беременности 28 не-
дель и более при массе новорожденного 1000 г и более или 
длине тела 35 см и более. При сроке беременности 22 – 27 
недель или массе 500 – 999 г, длине тела 25 – 34 см новоро-
жденные включались в число живорожденных только при 
многоплодных родах, или когда они оставались живыми в 
течение 7 полных суток (168 часов). Если же такие новоро-
жденные умирали до окончания перинатального периода 
(раньше 7 суток), то они считались мертворожденными, а 
точнее сказать выкидышами, которые не подлежали реги-
страции в органах ЗАГС. Фактически из международной 
статистики МС в России по-прежнему почти полностью 
исключалась самая проблемная группа новорожденных 
(22 – 27 недель), в которой была наиболее высокая ранняя 
неонатальная смертность [15, 20].

Приказы и законы, принятые в России в последую-
щие 9 лет, не изменили начала перинатального периода 
(28 недель) и критериев рождения, а, следовательно, не 
решили проблемы статистического учета рождения и МС 
в соответствии с международными требованиями. Они 
только закрепили 22 недели в качестве срока начала родов 
и предела проведения абортов по социальным показани-
ям [26, 28].

Такое положение вещей в России вступало в яв-
ное противоречие с понятиями живорожденность и 
мертворожденность, которые исторически сложились 
в судебно-медицинской практике. Правда существовал 
еще приказ МЗ СССР, согласно которому новорожденные 
(плоды) с массой менее 1000 г и длиной тела менее 35 см 
признавались нежизнеспособными и не подлежали судеб-
но-медицинскому исследованию [5, 16, 29]. Так замыкался 

«порочный круг», а плоды со сроком 22-27 недель в тече-
ние 7 дней после рождения не имели прав на регистрацию 
и получение имени [2, 3, 11]. 

В связи с частичным переходом на критерии ВОЗ в 
России в 1993 г. МС (19,9‰) по сравнению с 1992 г. под-
скочила на 11%, хотя по некоторым расчетам она должна 
была бы вырасти на 15-30 % и более [1, 10].

Лишь после принятия приказа Минздравсоцразви-
тия России от 27.12.2011 г. № 1687н (ред. от 02.09.2013) 
«О медицинских критериях рождения, форме документа 
о рождении и порядке его выдачи» терминам живоро-
ждение и мертворождение были даны определения, со-
ответствующие критериям ВОЗ. Живорождением стали 
называть момент отделения плода от организма матери 
посредством родов при сроке беременности 22 недели 
и более, массе новорожденного при рождении 500 г и 
более или длине тела 25 см и более, при наличии у него 
дыхания или одного из других признаков живорождения 
(сердцебиения, пульсации пуповины или произвольных 
движений мускулатуры). Если же у новорожденных сразу 
же после родов (в том числе при сроках беременности 
22-27 недель) отсутствовали все признаки жизни, то их 
следовало относить к мертворожденным [19].

В России, начиная с 2012 года, срок начала перина-
тального периода наконец-то изменился до 22 недель, а 
регистрация живорожденных и мертворожденных стала 
более достоверной. Статистика МС тоже стала больше 
соответствовать критериям ВОЗ, предложенным почти 
30 лет назад. Поэтому МС в России в 2012 году (8,7‰) по 
сравнению с 2011 годом (7,4‰) подскочила на 18,3% [4, 9, 
26, 13]. Принципиальная возможность для фальсифика-
ции показателей МС в России сохранилась (как и в других 
странах) путем искусственного переброса детей (теперь 
уже с массой тела при рождении 500 г и более) в число 
мертворожденных или выкидышей. Некоторые чинов-
ники рекомендовали «внимательнее настраивать весы», 
чтобы плохие показатели МС не сказались на зарплате и 
месте работы врачей [2, 24, 26].

Таким образом, анализ литературных данных пока-
зал, что показатели младенческой смертности в России 
длительное время оставались не только высокими, но 
и фальсифицировались. Начиная с 2012 года, они стали 
рассчитываться более достоверно в соответствии с крите-
риями ВОЗ от 1973 года. В 2015 году Россия по основным 
демографическим показателям вошла в число развитых 
стран, заняв при этом одно из последних мест.
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ИНФОРМАЦИЯ

Проведение ежегодных научно-практических конфе-
ренций молодых специалистов стало доброй традицией 
для судебных медиков Москвы. Данный факт показывает 
постоянно растущий интерес молодых специалистов к 
научной деятельности.

20 октября 2015 года на базе кафедры судебной 
медицины и медицинского права ГБОУ ВПО «Москов-
ский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 
(далее – МГМСУ им. А.И. Евдокимова) состоялась науч-
но-практическая конференция молодых ученых судебных 
медиков «Судебно-медицинская наука и практика» (далее 
– Конференция).

Организаторами конференции явились кафедра 
судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова и ФГБУ «Российский центр судебно-ме-
дицинской экспертизы» Минздрава России (далее - РЦ-
СМЭ).

Председателями организационного комитета Конфе-
ренции были:

к.м.н., доц., Е.Х. Баринов – заведующий учебной ча-
стью кафедры судебной медицины и медицинского права 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова;

д.м.н. В.А. Фетисов – заведующий отделом РЦСМЭ. 
В работе Конференции приняли участие студен-

ты-кружковцы кафедр судебной медицины медицинских 
вузов РФ, начинающие судебно-медицинские эксперты, 
врачи-интерны, клинические ординаторы и аспиранты, 
экспертный и профессорско-преподавательский состав 
государственных судебно-медицинских экспертных 
учреждений и государственных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений высшего профессионального 
образования Минздрава России, иные заинтересованные 
специалисты РЦСМЭ, кафедр судебной медицины кафе-
дры судебной медицины ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова», кафедры судебной медицины и медицин-
ского права ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО РУДН, кафедры 
судебной медицины ГБОУ ВПО «Астраханский ГМУ», 
кафедры патологической анатомии и судебной медицины 
«Дальневосточный ГМУ», кафедры судебной медицины 

и правоведения ГБОУ ВПО «Ивановская ГМА», ГБУЗ 
БСМЭ ДЗ Москвы, ГБУЗ БСМЭ МЗ Московской области, 
ГБУЗ БСМЭ Астраханской области, ГБУЗ БСМЭ Курской 
области, ГБУЗ БСМЭ Свердловской области.

Открыл Конференцию заведующий учебной частью 
кафедры судебной медицины и медицинского права 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, доц. Е.Х. Баринов. При-
ветствуя 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 Конферен-
ции также выступил заведующий отделом РЦСМЭ, д.м.н. 
В.А. Фетисов. В своем выступлении он рассказал о прово-
димых в Российской Федерации научных исследованиях, 
о добрых традициях в проведении в г. Москве подобных 
научных конференций.

Значительный интерес у участников Конференции 
вызвал доклад О.Л. Романовой (РУДН) «Морфологиче-
ские изменения сердца при острых отравлениях клозапи-
ном различной давности».

С содержательным докладом «Некоторые особенно-
сти ранений, причиненных дротиками из духовых ружей» 
выступила Н.В. Байбарза (РЦМЭ).

Проблема суицида была поднята в докладе И.В.Глоба 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) «Медицинские, соци-
альные и гендерные аспекты суицида».

Использованию достижений лучевой диагностики 
в судебно-медицинской практике был посвящен доклад 
студентки 5 курса лечебного факультета С.Г. Воеводиной 
(МГМСУ им. А.И. Евдокимова) «Виртопсия как альтерна-
тива секционному вскрытию».

Большой интерес вызвал доклад К.Ю. Кулинкович 
(РЦСМЭ) ««Новые» информативные признаки переломы 
костей и суставов (по данным публикаций отечественных 
и зарубежных авторов в области лучевой диагностики)».

Историческим аспектам судебной медицины был 
посвящен доклад студента 4 курса лечебного факультета 
А.Е. Баринова (МГМСУ им. А.И. Евдокимова) «Судеб-
но-медицинские вопросы в трудах Амбруаза Паре».

О.И. Косухина2 В.А. Фетисов1, Е.Х. Баринов2

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
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Проблеме внезапной смерти был посвящен доклад 
С.Н. Захарова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) «Вне-
запная смерть в спорте: факторы риска, причины смерти, 
судебно-медицинская оценка».

Вызвал интерес доклад студента 5 курса лечебного 
факультета С.А. Степанова (МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 
«Значение белка s100b при диагностике черепно-мозговой 
травмы и алкогольного опьянения». 

Вопросы индентификации личности были раскрыты 
в докладе Г.А. Поздеева (БСМЭ МЗ Московской области) 
«Вариант алгоритма сопоставления при краниофациаль-
ной идентификации».

Аспектам транспортного травматизма были посвя-
щены доклады Е.П. Седых (Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова) «Судебно-медицинская оценка повреждений 
позвоночника и спинного мозга при травме в салоне 
движущегося легкового автомобиля, оборудованного 
современными средствами индивидуальной безопасно-
сти» и Е.И. Винклер (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 
«Общая характеристика повреждений у пострадавших в 
салоне движущегося современного легкового автомобиля 
при дорожно-транспортном происшествии». 

Интересный случай из экспертной практики был 
представлен в докладе И.А. Руденко (РЦСМЭ) «Смер-

тельная электротравма при использовании мобильного 
телефона».

Вызвал неподдельный интерес необычный случай из 
экспертной практики был обобщен в докладе Ю.А. Щер-
бакова (Астраханский ГМУ) «Верблюжья травма».

С содержательным докладом «К вопросу диагности-
ки биологического профиля человека по клиновидным 
костям стопы при судебно-медицинской экспертизе ске-
летированных останков» выступил А.В. Смирнов (РУДН).

Проблеме идентификации предметов и объектов 
был посвящен доклад М.А. Кислова (Бюро СМЭ МЗ МО) 
«Морфология колото-резаных повреждений ребер при 
воздействии клинком ножа».

В обсуждении докладов Конференции приняли 
участие: д.м.н. В.А. Фетисов (РЦСМЭ), к.м.н., доц. 
Е.Х. Баринов (МГМСУ им. А.И. Евдокимова), к.м.н., доц. 
А.В. Скребнев (МГМСУ им. А.И. Евдокимова), ассистен-
ты О.И. Косухина, М.А. Сухарева, Л.В. Саакян (МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова). 

С заключительным словом выступил к.м.н., доц. 
Е.Х. Баринов. Он подчеркнул высокий научно-методический 
уровень представленных докладов и необходимость продол-
жать проведение подобных конференций и научно-исследо-
вательской работы всеми молодыми специалистами. 

16 октября 2015 г. в ГАУЗ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» состоялась 
XLIX научно-практическая конференция судебно-ме-
дицинских экспертов Республики Татарстан на тему: 
«Вопросы организации и проведения осмотра трупа на 
месте происшествия». В работе конференции приняли 
участие: заведующий кафедрой судебной медицины 
ГБОУ ВПО «ИГМА» МЗ РФ, д.м.н., проф. В.И. Витер, 
начальник бюро судебно-медицинской экспертизы 
Департамента здравоохранения г. Москвы Е.М. Кильдю-
шов, руководители структурных подразделений БСМЭ 
ДЗ г. Москвы О.А. Доронина, Е.М. Колударова и Н.П. 
Васильева, профессор кафедры судебной медицины 
ГБОУ ВПО «ИГМА» МЗ РФ, д.м.н. А.Ю. Вавилов, врачи 
судебно-медицинские эксперты БУЗ УР «БСМЭ МЗ УР» 
В.А. Мартынова и А.В. Кузовков.

Перед началом конференции состоялась торжествен-
ная церемония вручения ключей от автомобилей, приоб-
ретенных для районных судебно-медицинских отделений. 
Четыре автомобиля с логотипом судебно-медицинской 
службы Татарстана были переданы в Набережночелнин-
ский филиал, Альметьевское, Бугульминское и Нижне-
камское судебно-медицинские отделения.

С приветственным словом к коллективу ГАУЗ «РБ-
СМЭ МЗ РТ» обратился заместитель министра здравоох-
ранения Ильдар Фатихов. В своем выступлении Ильдар 
Фатихов подчеркнул значимость данного события для ор-
ганизации работы врачей судебно-медицинских экспертов 
в районах республики. Наличие собственного автотран-
спорта позволит мобильно выезжать на места происше-
ствий и оперативно решать все возникающие вопросы при 
проведении судебно-медицинских исследований.

М.И. Тимерзянов, Р.М. Газизянова, Н.В. Морозюк
XLIX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ ТАТАРСТАНА

ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» 
(начальник – к.м.н. М.И. Тимерзянов)

Начальник филиала Иван Вахрушев, заведующие 
отделениями Михаил Ильин, Ильдар Шагеев и Владимир 
Фадеев горячо поблагодарили руководство Минздрава 
РТ и администрацию бюро за всемерную поддержку 
судебно-медицинских отделений республики, заботу о 
коллективе и создание комфортных условий для работы.

Затем для коллег из городов Москвы и Ижевска была 
организована экскурсия по отделениям и лабораториям 
бюро. Гости ознакомились с реконструированной секци-
онной с выделенной зоной для подготовки сотрудников 
отдела экспертизы трупов к проведению исследований: 
отдельные раздевалки для мужчин и женщин, обору-
дованные санузлом и специальными шкафчиками для 
чистой и грязной одежды.

После этого гостям была продемонстрирована гене-
тическая лаборатория. Генетическая лаборатория была 
организована более 20 лет назад. Вся лаборатория распо-
лагалась тогда в одной комнате, разделенной на несколько 
зон. На протяжении многих лет основной проблемой для 
становления лаборатории была проблема приобретения 
оборудования и необходимых расходных материалов.

В 2014 году за короткий срок проведен ремонт с 
реконструкцией в соответствии с современными требова-
ниями. Были созданы необходимые зоны, расположенные 
в изолированных помещениях. Из одной маленькой 
комнаты вырос целый комплекс помещений. В настоящее 
время в молекулярно-генетической лаборатории имеются 
дорогостоящее оборудование, необходимые помещения, 
обученные специалисты.

Сегодня в генетической лаборатории проводятся 
такие виды исследований, которые дают возможность 
установить факт кровного родства, сделать конкретные 
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выводы о принадлежности следов-улик определенному 
лицу, идентифицировать неопознанных лиц при наличии 
предполагаемых родственников. 

Пленарное заседание открыл начальник бюро 
Марат Тимерзянов. Затем слово взял Ильдар Фатихов: 
«Судебно-медицинская служба меняется в лучшую 
сторону. Стратегия определена, мы идем к нашей цели». 
Также участников конференции приветствовали Евгений 
Кильдюшов и Владислав Витер, которые поблагодарили 
руководство бюро за предоставленную возможность 
встречи коллег - судебных медиков. «Взаимодействие 
наших коллективов плодотворно скажется на решении 
общих задач», - подчеркнул Евгений Кильдюшов.

Доклады, прозвучавшие на конференции, были по-
священы различным аспектам организации работы врача 
судебно-медицинского эксперта на месте происшествия.

Так, коллеги из Москвы и Ижевска посвятили свои 
выступления особенностям работы врача судебно-меди-
цинского эксперта при осмотре трупа на месте его обна-
ружения, представили методики определения давности 
наступления смерти и термометрии трупа. Несколько 
докладов было посвящено организационным вопросам 
проведения судебно-гистологических и судебно-биохи-
мических исследований. С докладами также выступили 
сотрудники ГАУЗ «РБСМЭ МЗ РТ», в сообщениях было 
отмечено значение цифровой фотографии, представлен 
алгоритм работы врача на месте происшествия, отмечена 
актуальность развития информационного взаимодей-
ствия между структурными подразделениями бюро.

Помимо устных докладов были представлены также 
и стендовые доклады, подготовленные сотрудниками 
бюро и кафедрой судебной медицины КГМУ.
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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 пра-
вилам (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, внедрен-
ное 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, указан-
ные непосредственно под изображением. Все имеющиеся в рисунке цифровые или буквенные обозначения объясня-
ются. 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.


