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В статье приводятся сведения о жизни и деятельности профессора Е.Х. Баринова.
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EVGENY HRISTOFOROVICH BARINOV
(to the 55th anniversary since birth)

P.O. Romodanovsky, O.I.Kosuhina, N.A. Miheeva, D.V. Sundukov
This article contains information about the life and work of an professor E.H.Barinov.
Key words: E.H.Barinov, department, forensic medicine, forensic examination.

28 января 2016 года исполнилось 55 лет со дня рожде-
ния доктора медицинских наук, профессора кафедры су-
дебной медицины и медицинского права Московского го-
сударственного медико-стоматологического университета 
им. А.И.Евдокимова Евгения Христофоровича Баринова.

Баринов Евгений Христофорович родился в г. Мо-
скве, в семье служащих. После окончания средней школы 
поступил в медицинское училище № 16 при ГКБ им. С.П.

Боткина, которое закончил с отличием по специальности 
фельдшер-лаборант. Работал фельдшером-лаборантом в 
автоматизированной биохимической лаборатории клиник 
ММА им.И.М.Сеченова.

После окончания дневного лечебного факультета 
ММСИ им. Н.А.Семашко (ныне МГМСУ им.А.И.Евдоки-
мова) в 1986 году был зачислен в клиническую ординатуру 
по судебной медицине на базе Бюро судебно-медицинской 
экспертизы ДЗ Москвы. После окончания ординатуры с 
1988 по 1991 годы работал в должности врача - судебно-ме-
дицинского эксперта, заведующего танатологическим 
отделением в Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ 
Москвы, дежурил в составе оперативно-следственной 
группы ГУВД г. Москвы. В 1991 году была принят, в поряд-
ке перевода, на должность врача - судебно-медицинского 
эксперта Кемеровского областного Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы, где прошел путь от врача - судеб-
но-медицинского эксперта, межрайонного и зонального 
эксперта до заведующего отделом городских и районных 
отделений, исполнял обязанности заместителя начальника 
Кемеровского областного Бюро судебно-медицинской 
экспертизы по экспертной работе. В данной должности 
работал до 1996 года. В данные годы, в качестве ассистен-
та-почасовика, преподавал на кафедре судебной медицины 
Кемеровской ГМА. 

С 1990 по 1993 годы обучался в заочной аспирантуре 
на кафедре судебной медицины ММСИ им. Н.А.Семашко, 
в 1993 году защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата наук на тему «Установление прижизненно-
сти и давности механических повреждений по изменению 
морфологической картины вилочковой железы в детском 
возрасте» под руководством профессора Г.А.Пашиняна.
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С 1996 по 2001 годы работал в должности врача - су-
дебно-медицинского эксперта, заведующего отделением 
экспертизы тяжести телесных повреждений в Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы ДЗ Москвы. Экспертный труд 
Баринова Е.Х. отмечен множественными благодарностями 
в приказе и почетными грамотами. 

С 2000 года начал работать, в должности доцента на 
0,5 ставки, на кафедре судебной медицины Московской 
медицинской академии им. И.М.Сеченова. С 2001 по 2006 
годы являлся доцентом кафедры судебной медицины 
ММА им. И.М.Сеченова, заведующим учебной частью. В 
2005 году Баринову Е.Х. присвоено ученое звание доцента. 

С 18 сентября 2006 года перешел на работу в должно-
сти доцента на кафедру судебной медицины и медицинско-
го права МГМСУ им. А.И.Евдокимова. С 2010 г. является 
заведующим учебной частью кафедры судебной медицины 
и медицинского права. Сочетает большую научно-иссле-
довательскую работу с преподавательской деятельностью, 
читает лекции и проводит практические занятия студентам 
лечебного и стоматологического факультетов, проводит 
систематические занятия с клиническими ординаторами и 
врачами-интернами.

В 2015 г. им была успешно защищена диссертация на 
соискание ученой степени доктора наук на тему «Судеб-
но-медицинская экспертиза в гражданском процессе по 
медицинским делам» - научные консультанты профессор 
П.О.Ромодановский и д.м.н., к.ю.н. А.В.Тихомиров.

Многие годы работу на кафедре судебной медицины 
и медицинского права МГМСУ им.А.И.Евдокимова 
Е.Х.Баринов совмещает с работой на кафедре судебной 
медицины Российского университета дружбы народов.

Баринов Е.Х. является инициативным, хорошо 
подготовленным специалистом в области судебно-меди-
цинской экспертизы, опытным педагогом, имеет высшую 
квалификационную категорию по судебно-медицинской 
экспертизе, избран на должность профессора кафедры. 

Юбиляр активно занимается научной работой, явля-
ется автором свыше 1250 научных работ, автором и соав-
тором 37 монографий, 62 учебных пособий для студентов 
медицинских и юридических ВУЗов, 6 учебников для 
студентов медицинских и юридических ВУЗов и имеющих 
гриф УМО, и ФИРО, 4 руководств для врачей. 

Е.Х.Бариновым оформлено 55 рационализаторских 
предложений, в том числе и отраслевого значения.

Под руководством Е.Х.Баринова защищены 4 диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук и готовятся к защите ещё 3 диссертационные 
работы.

Е.Х.Баринов избран профессором РАЕ, действитель-
ным членом Международной Коллегии Ученых МАН 
Сан-Марино, действительным членом Международной 
Академии Естествознания, действительным членом Меж-
дународной Ассоциации по Идентификации. Ему при-
своено почетное звание «Заслуженный работник науки и 
образования РАЕ». 

Е.Х.Баринов постоянный участник международных 
конгрессов, где были сделаны доклады в следующих горо-
дах: Франкфурт, Фрайбург, Саарбрюккен, Лейпциг (Гер-
мания). Он является действительным членом «Osteuropa-
Verein Rechtsmedizin e.V.» («Союза Восточной Европы по 
судебной медицине»).

Юбиляром ведется большая общественная работа. 
Он многие годы являлся членом Правления Московского 
Общества Судебных Медиков, отвечал за проведение 
научно-практических конференций и издание сборников 
научных трудов. Эту работу он продолжает и в настоящее 
время. 

Много сил и энергии Е.Х.Баринов отдает изданию 
научных журналов для врачей и юристов, много времени 
уделяет научной журналистике. Он является заместителем 
главного редактора журналов, входящих в перечень изда-
ний, рецензируемых ВАК РФ, «Медицинская экспертиза и 
право» и «Главный врач: хозяйство и право», секретарем 
экспертного совета журнала «Суды и судьбы», является 
членом редакционных советов журналов «Медицинская 
экспертиза и право», «Главный врач: хозяйство и право», 
«Вестник судебной медицины», «Судебная медицина». Под 
редакцией профессора Е.Х.Баринова издано 18 сборников 
научных трудов и материалов научно-практических кон-
ференций.

Евгений Христофорович Баринов человек увлечен-
ный и творческий. Он является членом Союза журна-
листов России и членом Союза журналистов г. Москвы, 
специальным корреспондентом газеты ГУ МВД РФ по 
г. Москве «Петровка, 38», членом редколлегии данной 
газеты. Свыше 400 публицистических работ по истории 
судебной медицины и криминалистики были опублико-
ваны им газетах «Кузнецкий край», «Медик Кузбасса», 
«Фемида», «Кемерово», «Петровка, 38», в журналах «Чу-
деса и приключения», «Техника молодежи», «Журнал 
любителей детектива», «Жеглов, Шарапов и К», «Суды и 
судьбы», «Scieco kaj kulturo», в литературных сборниках 
«Вопросительные знаки над могилами», «Великие тайны 
великих людей», «Огонь на поражение», «Читая чудеса и 
приключения». 

Баринов Е.Х. в совершенстве владеет методами 
экспертизы трупов, судебно-гистологическими, меди-
ко-криминалистическими методами исследования, ме-
тодами экспертизы живых лиц и осмотра трупа на месте 
его обнаружения, постоянно проводит расширенные 
консультации сотрудникам правоохранительных органов, 
суда и адвокатуры. 

Труд Е.Х.Баринова отмечен медалью «В память 
850-летия Москвы», рядом памятных нагрудных знаков и 
медалей МВД РФ, в том числе медалью «За верность жур-
налистике. 90 лет газете Петровка,38», а также орденами 
и медалями РАЕ. Он также награжден высшей наградой 
Всероссийского Общества Судебных Медиков – нагруд-
ным знаком «За заслуги». В 2010 г. Е.Х.Баринов награжден 
Почетной грамотой МЗ РФ, а в 2014 г. нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». Неоднократно награждался 
почетными грамотами МГМСУ им.А.И.Евдокимова. По-
мимо того Е.Х.Баринов является ветераном труда.

Баринов Е.Х. доброжелателен, пользуется заслужен-
ным уважением в коллективе, коллег по профессии, а 
также среди сотрудников правоохранительных органов, 
суда, адвокатуры.

Друзья и коллеги сердечно поздравляют Евгения 
Христофоровича Баринова с юбилеем и желают крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях, новых научных, 
экспертных и творческих побед!
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ЕВГЕНИЙ САВЕЛЬЕВИЧ ТУЧИК

(к 70 летию со дня рождения)
Кафедра судебной медицины и медицинского права (зав. кафедрой – проф. П.О. Ромодановский) 

ГБОУ ВПО «Московский государственный медицико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

В статье приводятся сведения о жизни и деятельности профессора Е.С. Тучика.
Ключевые слова: Е.С.Тучик, кафедра, судебная медицина, судебно-медицинская экспертиза.

EVGENY SAVELYEVICH TUCHIC
(to the 70th anniversary since birth)

E.H. Barinov
This article contains information about the life and work of an professor E.S.Tuchic.
Key words: E.S.Tuchic, department, forensic medicine, forensic examination.

13 марта 2016 года исполнилось 70 лет со дня рожде-
ния доктора медицинских наук, профессора, заведующего 
танатологическим отделением ГБУЗ «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы ДЗ Москвы», профессора кафедры 
судебной медицины Российского национального исследо-
вательского медицинского университета им. Н.И.Пирого-
ва Евгения Савельевича Тучика.

Евгений Савельевич Тучик после окончания в 1969 
году Ростовского государственного медицинского ин-
ститута на протяжении 1,5 лет работал врачом-хирургом 
медсанчасти Тырныаузского горно-обогатительного 
комбината. В это время работу хирурга он совмещал с 
работой врача-судебно-медицинского эксперта, выполняя 
на договорной основе судебно-медицинское исследование 
трупов. В 1971 году перешел в Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Минздрава Кабардино-Балкарской АССР на 
должность врача-судебно-медицинского эксперта отдела 
экспертизы трупов, который затем возглавил с сентября 
1975 года.

В январе 1983 года Евгений Савельевич Тучик был 
принят на работу в Бюро главной судебно-медицинской 

экспертизы МЗ РФ в качестве врача-судебно-меди-
цинского эксперта. С ноября 1985 года по ноябрь 1992 
года являлся заместителем начальника Бюро главной 
судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ. Работая в Бюро 
главной судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ, Евге-
ний Савельевич Тучик активно участвовал в разработке 
и выполнении мероприятий по развитию, совершенство-
ванию судебно-медицинской экспертизы в России, улуч-
шению качества экспертных исследований, внедрению в 
практику новых достижений науки и техники. Евгений 
Савельевич Тучик являлся основным идеологом и раз-
работчиком приказа МЗ РСФСР № 35 от 28.02.1991 г «О 
совершенствовании судебно-медицинской экспертизы в 
Российской Федерации», который регламентировал ре-
организацию судебно-медицинских учреждений России 
путем создания новых структурных подразделений, а 
также вводил научно-обоснованные нормативы штатов и 
кадров. 

В период работы в Бюро главной судебно-медицин-
ской экспертизы МЗ РФ Евгений Савельевич Тучик яв-
лялся ответственным за организацию судебно-медицин-
ской службы по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций с человеческими жертвами. За организацию 
судебно-медицинского обеспечения при ликвидации 
последствий аварий на железной дороге в Арзамасе и 
Башкирии (1988, 1989) он был награжден орденом «Поче-
та» (1990).

С 1990 по 1993 годы обучался в заочной аспирантуре 
на кафедре судебной медицины ММСИ им. Н.А.Семашко 
(ныне МГМСУ им. А.И.Евдокимова). Накопленный опыт 
работы в условиях экстремальных ситуаций послужил 
основой для защиты кандидатской диссертации. В 1993 
году он завершил и успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
на тему «Организационные принципы деятельности су-
дебно-медицинской экспертизы при крупномасштабных 
катастрофах» под руководством профессора Г.А.Пашиня-
на. Данная тематика нашла отражение в 2 написанных им 
и изданных монографиях, актуальность которых сохраня-
ется до настоящего времени.

С 1 декабря 1992 года по ноябрь 2011 года Евгений 
Савельевич Тучик работал врачом-судебно-медицинским 
экспертом 9-го танатологического отдела Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы ДЗ Москвы, а затем был 
назначен заведующим 14 танатологического отделения, 
которое и возглавляет до настоящего времени. 

В 1997 году Евгений Савельевич Тучик защитил док-
торскую диссертацию, посвященную вопросам организа-
ции совершенствования эффективности взаимодействия 
органов здравоохранения и правопорядка при осмотре 
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трупа на месте его обнаружения, результаты которой вне-
дрены в практическую деятельность судебно-медицин-
ской службы г. Москвы и регионов и на сегодня являются 
эффективными.

В качестве одного из экспертов в области судебной 
стоматологии Евгений Савельевич Тучик дважды уча-
ствовал в проведении судебно-медицинских экспертиз по 
идентификации личности по стоматологическому статусу 
царских останков Екатеринбургского захоронения (1993, 
2000-2008 гг.).

Свою экспертную работу Евгений Савельевич Тучик 
постоянно совмещал с педагогической деятельностью, 
делясь своим богатым опытом с будущими врачами и 
молодыми специалистами. 

С 1973 года Евгений Савельевич Тучик работал 
в должности ассистента курса судебной медицины 
медицинского факультета Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета, а с 1993 года в должности 
доцента, а затем профессора кафедры судебной медицины 
и медицинского права Московского государственного 
медико-стоматологического университета им. А.Н.Ев-
докимова Минздрава России. С сентября 2012 года и по 
настоящее время Евгений Савельевич Тучик является 
профессором кафедры судебной медицины Российского 
национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И.Пирогова Минздрава России.

В 1998 году Евгению Савельевичу Тучику присвоено 
ученое звание профессора. 

Тучик Е.С. является инициативным, хорошо подго-
товленным специалистом в области судебно-медицин-
ской экспертизы, опытным педагогом, имеет высшую 
квалификационную категорию по судебно-медицинской 
экспертизе.

Тучик Е.С. в совершенстве владеет методами эксперти-
зы трупов, судебно-гистологическими, медико-криминали-
стическими методами исследования, методами экспертизы 
живых лиц и осмотра трупа на месте его обнаружения, 
постоянно проводит расширенные консультации сотруд-
никам правоохранительных органов, суда и адвокатуры.

Юбиляр активно занимается научной работой, явля-
ется автором свыше 250 научных работ, автором и соавто-
ром 12 монографий, 62 учебных пособий для студентов ме-
дицинских и юридических ВУЗов, 1 учебника для студен-
тов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов, 
имеющий гриф УМО, и ФИРО, 2 руководств для врачей, 
15 методических писем для врачей-судебно-медицинских 
экспертов и студентов по вопросам совершенствования 
организации и производства судебно-медицинской экс-
пертизы и повышения их качества. 

Юбиляром оформлено 7 патентов на изобретения.
Под руководством Евгения Савельевича Тучика 

защищены 13 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук и 1 диссертация на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук. В настоящее 
время готовятся к защите ещё 2 диссертационные работы.

В течение многих лет Евгением Савельевичем Тучи-
ком ведется больная общественная работа. Он многие 
годы являлся членом Правления Московского общества 
судебных медиков, членом Правления Российского науч-
ного общества судебных медиков, председателем Москов-
ского общества судебных медиков (до 2014 г).

Евгением Савельевичем Тучиком постоянно прово-
дятся занятия и лекции для врачей и среднего медицин-
ского персонала на циклах, организуемых Департаментом 
здравоохранения г. Москвы и проводимых на базе Бюро 
судебно-медицинской экспертизы ДЗ г. Москвы для полу-
чения сертификатов, а также для специалистов медицин-
ских учреждений субъектов Российской Федерации по 
вопросам судебно-медицинской экспертизы, улучшения 
лечебно-диагностического процесса и снижения меди-
цинских правонарушений.

Евгений Савельевич Тучик постоянно пропагандиру-
ет медико-правовые знания в докладах на симпозиумах, 
организуемых ежегодно Российской медицинской ассо-
циацией, Стоматологической ассоциацией России и ее 
территориальными отделениями. 

Профессор Тучик Е.С. является членом экспертного 
совета Минздрава России по судебно-медицинской экс-
пертизе, Главным внештатным специалистом-экспертом 
Росздравнадзора по судебно-медицинской экспертизе (с 
2007 г), специалистом-экспертом по судебно-медицин-
ской экспертизе лицензионного отдела Департамента 
здравоохранения Москвы, членом диссертационного 
совета по защите кандидатских и докторских диссертаций 
при Российском центре судебно-медицинской экспертизы 
Минздрава РФ. 

Под редакцией профессора Тучика Е.С. в период 
2007-2012 годы издано 13 сборников научных работ Мо-
сковского общества судебных медиков.

Экспертный труд Тучика Е.С. отмечен множествен-
ными благодарностями в приказе и почетными грамота-
ми. Юбиляр является ветераном труда. Помимо ордена 
«Почета» он награжден медалью «В память 850-летия Мо-
сквы», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» 
Минздрава России.

В 2015 г. профессору Тучику Е.С. присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач РФ».

Евгений Савельевич Тучик доброжелателен, пользу-
ется заслуженным уважением в коллективе, среди коллег 
по профессии, а также среди сотрудников правоохрани-
тельных органов, суда, адвокатуры.

Друзья и коллеги сердечно поздравляют Евгения Са-
вельевича Тучика с юбилеем и желают крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, новых научных, экспертных 
и творческих побед!
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В данной статье проводится сравнительный анализ норм, предусмотренных ст. 238 УК РФ и ст. 14.4 
КоАП РФ, обосновывается необходимость исключения основного состава из ст. 238 УК РФ, более четкого 
разграничения административной и уголовной ответственности, предусмотренной рядом статей, соприка-
сающихся со сферой медицины.
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TO A QUESTION OF DIFFERENTIATION CRIMINAL AND LEGAL AND OTHER TYPES 
OF LEGAL RESPONSIBILITY FOR RENDERING THE MEDICAL SERVICES 

WHICH ARE NOT MEETING SAFETY REQUIREMENTS
I.V. Getsmanova

In this article the comparative analysis of the norms provided by Art. 238 of the criminal code of Russian Federation 
and Art. 14.4 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offences is carried out, need of an exception of the 
main structure of Art. 238 of the criminal code of Russian Federation, more accurate differentiation of the administrative 
and criminal liability provided by a number of articles adjoining to the sphere of medicine is proved.

Key words: medical services, safety, differentiation of criminal and administrative liability.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В связи с расширением рынка оказания медицинских 
услуг вопросы их качества и безопасности приобрели 
особую актуальность, о чем свидетельствует рост числа 
судебных решений как в рамках гражданского, так и 
уголовного судопроизводства. Наиболее дискутируемой 
формой разрешения таких конфликтов до настоящего 
времени является уголовный процесс. 

Наблюдающаяся многие десятилетия тенденция к 
увеличению количества уголовных запретов, потенциаль-
но касающихся сферы медицины, в том числе с формаль-
ными составами, обострила проблему разграничения уго-
ловно-правовой и иных видов юридической ответствен-
ности медицинских работников (гражданско-правовой и 
административной). 

Так, с 1999 года в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (далее – УК РФ) появилась статья 238, состав 
которой дополнил величину «дамоклового меча», потен-
циально зависающего над медицинским персоналом. По-
пытаюсь доказать это данный постулат в ходе дальнейших 
рассуждений. 

Диспозиция основного состава данной статьи такова: 
«Производство, хранение или перевозка в целях сбыта 
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, а равно неправомер-
ные выдача или использование официального документа, 

удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ 
или услуг требованиям безопасности». Диспозиция части 
2: «Те же деяния, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой;

б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, 
предназначенных для детей в возрасте до шести лет;

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью либо смерть человека».

Бланкетный характер диспозиции нормы (как и 
всех норм, потенциально касающихся сферы медицины), 
заставляет для решения вопроса о выборе способа разре-
шения правового конфликта обращаться, помимо Уголов-
ного кодекса РФ и комментариев к нему, также к Кодексу 
об административных нарушениях РФ (далее – КоАП РФ), 
Закону «О защите прав потребителей» (далее – ЗоЗПП) и 
ведомственным нормативным документам. 

О безопасности услуг (работ, товаров) говорит ст. 7 
ЗоЗПП: «Потребитель имеет право на то, чтобы товар (ра-
бота, услуга) при обычных условиях его использования, 
хранения, транспортировки и утилизации был безопасен 
для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, 
а также не причинял вред имуществу потребителя». 
Здесь прослеживается слабая адаптированность данной 
нормы ЗоЗПП к сфере услуг вообще, а к медицинским, в 
особенности, поскольку все перечисленные способы (ис-
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пользование, хранение, транспортировка и утилизация) 
могут касаться только товаров. Для услуг более приемлем 
термин «предоставление». Использование чаще происхо-
дит после оказания (предоставления), что, в свою очередь, 
следует за этапом подготовки. Для медицины это архи-
важно. Представим, что нарушены требования асептики 
медсестрой на подготовительном этапе операции, и в 
дальнейшем, какие бы «золотые руки» хирурга не про-
изводили вмешательство, у больного может возникнуть 
гнойная инфекция. А разве оставление марлевой салфет-
ки в ушитой ране, повлекшее тяжкий вред здоровью, не 
свидетельствует о нарушении требований безопасности, 
выразившиеся в непроведении пересчета перевязочного 
материала перед ушиванием раны? Полагаю, что здесь 
нарушены требования и к качеству, и к безопасности. 
Низкое качество медицинской услуги чаще всего означает 
её небезопасность, высокий риск опасности для здоровья 
пациента; высокое же качество медицинской услуги долж-
но являться гарантом её безопасности. Многоэтапность 
медицинских услуг требует для квалификации произо-
шедшего оценки всего процесса медицинской помощи в 
целом, а также его отдельных этапов. 

Что касается комментариев к Уголовному кодексу 
РФ, то ни в одном из них не приводятся примеры с опи-
санием медицинских услуг, не отвечающим требованиям 
безопасности, более того, о медицинских услугах в приво-
димых перечнях услуг вообще не упоминается. При этом 
приводимые перечни услуг довольно объемны и включа-
ют: ремонт и техническое обслуживание бытовой ради-
оэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов, химическую чистку и крашение, техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств, услу-
ги парикмахерские, транспортные, жилищно-коммуналь-
ные, туристические и экскурсионные, услуги торговли и 
общественного питания1.

Восполняя этот пробел, смоделируем ситуации, по-
тенциально подпадающие под описываемый состав пре-
ступления. Это может быть: использование неисправной 
диагностической аппаратуры, создающей опасность по-
ражения электрическим током; использование при опе-
ративном вмешательстве не имеющего соответствующих 
документов недоброкачественного шовного материала 
и инструментария; применение запрещенного способа 
введения лекарственных средств и др. при условии осве-
домленности врача об этих изъянах. Но если вследствие 
этого причинен тяжкий вред здоровью, то возникает кон-
куренция с нормой, предусмотренной ч.2 ст. 118 УК РФ 
(причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей), а если наступила смерть 
- конкуренция с нормой, предусмотренной ч.2 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие 
тех же причин). При этом, как показывает практика, 
чаще всего ответственность наступает именно по двум 
последним статьям УК РФ либо конфликт разрешается 
в рамках гражданского процесса. Это, в свою очередь, 
зависит от усмотрения конкретных должностных лиц 
правоохранительных органов, принимающих один из 
двух вариантов решения по первоначальным материалам 
проверки (отказ в возбуждении уголовного дела или 
его возбуждение), а также от позиции пострадавших 
пациентов и их родственников, также осуществляющих 

свой выбор способа разрешения возникшего правового 
конфликта. 

Если же описываемые действия не повлекли вреда 
здоровью, то возникает конкуренция со статьей 14.4 КоАП 
РФ, которая гласит: «Продажа товаров, выполнение работ 
либо оказание населению услуг ненадлежащего качества 
или с нарушением установленных законодательством 
Российской Федерации требований». Выделенная курси-
вом формулировка позволяет семантически включить в 
нее и требования безопасности, создавая тем самым налет 
неопределенности, смешивая содержание указанной ад-
министративной нормы с ч.1 ст. 238 УК РФ. 

Указанные неясности законодательного регулирова-
ния влекут проблемы в правоприменительной практике, 
чему служит следующий пример. Участковым педиатром 
на дому была сделана пятилетней пациентке прививка 
от гепатита неустановленным препаратом, что сопро-
вождалось комплексом нарушений правил вакцинации. 
Данная процедура может проводиться на дому только по 
специальным показаниям по решению комиссии врачей 
в составе прививочной бригады, в которую входят врач 
и медсестра (фельдшер), имеющих при себе реанимаци-
онный набор; при наличии добровольного письменного 
согласия законного представителя ребенка. Необходимо 
было также обеспечить динамическое трехдневное наблю-
дение после проведения прививки. Ни одно из указанных 
условий не было соблюдено. Каждое из них в отдельности 
нарушает требования безопасности, хотя и не в равной 
мере. Судебно-медицинской экспертизой степень вреда 
здоровью не установлена. 

Врач-педиатр вначале была привлечена к админи-
стративной ответственности по ст. 14.4 КоАП РФ, затем к 
уголовной. Суд первой инстанции вынес оправдательный 
приговор по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (деяние, совершенное 
в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте 
до шести лет), мотивируя решение отсутствием тяжкого 
вреда здоровью ребенка. Апелляционная инстанция, 
отменяя оправдательный приговор, указала, что вме-
ненный состав преступления является формальным, где 
объективная сторона не предусматривает наступление 
последствий в виде какого-либо вреда здоровью и ограни-
чена лишь самим действием (бездействием)2.

Данный пример демонстрирует отсутствие четкого 
разделения между административной и уголовной ответ-
ственностью за оказание некачественных и небезопасных 
медицинских услуг. Добавим, что чаще всего уголовному 
делу сопутствует гражданский иск о возмещении мораль-
ного вреда, что делает медицинских работников слишком 
уязвимыми перед законом. 

В соответствии с теорией квалификации престу-
плений, квалифицировать деяние означает подведение 
его под ту норму уголовного закона, которая наиболее 
конкретно предусматривает признаки совершенного пре-
ступления. Но помимо внутриотраслевой квалификации, 
необходимо признать существование и межотраслевой, 
когда решается проблема выбора между запретами, 
предусмотренными разными отраслями права. Поэтому 
не менее важной задачей является определение правил 
соотношения преступлений и административных пра-
вонарушений. Нормы УК РФ и КоАП РФ, являясь по 
своей природе охранительными, не могут применяться 
одновременно, в отличие от регулятивных норм.

1 Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Российская Академия правосудия, 
2010; Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.И. Чучаева (исправлен, дополнен, переработан). – М.: 
Юрист, 2013 и др.
2 Кассационное определение № 22-959/2013 Санкт-Петербургского городского суда по делу № 1-400/12 от 19.02.2013.
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Уголовная квалификация представляется лишь част-
ным случаем общеправовой квалификации. Должна на-
лаживаться межотраслевая преемственность в вопросах 
юридической ответственности медицинских работников. 
Поскольку воля законодателя о способе разрешения кон-
фликта выражена слабо, его решение находится в руках 
должностных лиц, рассматривающих первоначальные 
обращения пациентов или их родственников. Изучение 
69 судебных решений по гражданским и уголовным де-
лам 24 регионов России за период 2005-2015 гг. показало, 
что при сходных конфликтных ситуациях и последствиях 
для здоровья юридические способы их разрешения раз-
личны.

Думается, что нормы права должны обеспечивать 
как возможность защиты охраняемых прав и законных 
интересов пациента (потребителя медицинской услуги), 
так и возможность цивилизованного выхода из создав-
шейся ситуации для исполнителя услуги. Отсутствие 
до настоящего времени в нашей стране обязательного 
страхования профессиональной ответственности меди-
цинской деятельности обостряет проблемы разрешения 
указанных конфликтов. В случае нарушения своих прав 
пациент может обращаться с жалобой непосредственно 
к руководителю или иному должностному лицу меди-
цинской организации, в котором ему оказывалась меди-

цинская помощь, в соответствующие профессиональные 
медицинские ассоциации и лицензионные комиссии либо 
с заявлением о привлечении к уголовной ответственности 
в Следственный комитет, прокуратуру, полицию или с 
исковым заявлением в суд. При этом способ разрешения 
конфликтов чаще всего обусловлен степенью усмотрения 
должностных лиц, рассматривающих обращение постра-
давших или их родственников.

Полагаю, что для достижения логического соответ-
ствия между КоАП РФ и УК РФ административная от-
ветственность, в отличие от уголовной, может наступать 
за формальные составы нарушений и при отсутствии 
последствий в виде тяжкого вреда здоровью. Если же 
тяжкого вреда здоровью нет, то вести речь об уголовной 
ответственности не следует.

Полагаю, что в целях достижения преемственности 
с уголовными запретами, связанными с ненадлежащим 
исполнением других специальных правил (например, ст. 
264 УК РФ), уголовные запреты, связанные с оказанием 
услуг (выполнением работ, продажей товаров), должны 
помещаться в виде материальных составов. При этом 
демаркационная линия, разграничивающая уголовную от 
иных видов юридической ответственности медицинских 
работников, должна проходить не ниже причинения тяж-
кого вреда здоровью.

Медицинские споры. В последнее время все чаще и 
чаще идут обсуждения на эту тему. Если рассмотреть 
природу возникновения конфликтов, то можно выявить, 
что в его основе лежит неудовлетворенность оказанной 
медицинской услугой пациентов или их родственников. 
На каком уровне она возникает, каковы же причины и 
пути решения постараемся выяснить в данной статье. 

Одним из основных и первых источников получения 
информации о пациенте является беседа с ним, в ходе 
которой врач узнает историю жизни (anamnesis vitae) и 
возникновения заболевания (anamnesis morbi). К сожале-
нию, сейчас, по ряду каких-либо причин, беседы пациента 
или его родственников и врача носят, в большинстве 
случаев, формальный характер. Отсюда и выявляются 

дефекты заполнения медицинской документации в части 
сбора о наследственности, аллергоанамнезе, течении за-
болевания, проводимом ранее лечении, что, в некоторых 
случаях, способствует возникновению дефектов диа-
гностики, лечения и ведет к неблагоприятным исходам. 
Причиной конфликта является нарушение принципов 
этики и деонтологии между врачом и пациентом. Очень 
часто пациент остается в неведении о своем состоянии, 
плане диагностики, лечения и реабилитационном пери-
оде. Ежедневные осмотры проводятся довольно быстро 
и не в полном объеме. Пациент не получает ответы на 
вопросы на понятном ему языке, что приводит к наруше-
нию нервно-психического состояния, в последствие это 
может отобразиться на течении основного заболевания, 
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примером может послужить гипертоническая болезнь. 
Задачей же здравоохранения является сохранение 
здоровья граждан. Здоровье - состояние физического, 
психического и социального благополучия человека, при 
котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма (Определение ВОЗ). 
Поэтому, лечащий врач - врач, на которого возложены 
функции по организации и непосредственному оказанию 
пациенту медицинской помощи в период наблюдения за 
ним и его лечения; следовательно, медицинская помощь 
- комплекс мероприятий, направленных на поддержание 
и (или) восстановление здоровья, включающих в себя 
предоставление медицинских услуг. Медицинская услуга 
- медицинское вмешательство или комплекс медицинских 
вмешательств, направленных на профилактику, диагно-
стику и лечение заболеваний, медицинскую реабилита-
цию и имеющих самостоятельное законченное значение 
(Федеральный закон №323 от 21.11.2011 г. Гл.1 ст.1).

На практике очень часто как пациенты, так и их 
родственники сталкиваются с отсутствием в полной мере 
как информации, так соблюдения морально-этических 
норм и должного ухода и пребывания как пациентов, так 
и их родственников, которые должны быть обеспечены 
согласно законодательству.

Приоритет интересов пациента при оказании меди-
цинской помощи реализуется путем:

1) соблюдения этических и моральных норм, а также 
уважительного и гуманного отношения со стороны ме-
дицинских работников и иных работников медицинской 
организации;

3) обеспечения ухода при оказании медицинской 
помощи;

4) организации оказания медицинской помощи паци-
енту с учетом рационального использования его времени;

5) обеспечения комфортных условий пребывания 
пациентов в медицинских организациях;

6) создания условий, обеспечивающих возможность 
посещения пациента и пребывания родственников с 
ним в медицинской организации с учетом состояния 
пациента, соблюдения противоэпидемического режима и 
интересов иных лиц, работающих и (или) находящихся в 
медицинской организации.  (Федеральный закон №323 от 
21.11.2011 г. Гл.1 ст.6).

Правомерно ли то, что часто, по непонятным причи-
нам, скрывается информация о результатах исследования 
и лечении? Ответ на этот вопрос можно получить в ст.22 
ФЗ-323 «Об охране здоровья граждан» от 21.11.2011г.

1. Каждый имеет право получить в доступной для 
него форме имеющуюся в медицинской организации 
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе 

сведения о результатах медицинского обследования, 
наличии заболевания, об установленном диагнозе и о 
прогнозе развития заболевания, методах оказания меди-
цинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
видах медицинского вмешательства, его последствиях и 
результатах оказания медицинской помощи….

2. Информация о состоянии здоровья предоставля-
ется пациенту лично лечащим врачом или другими меди-
цинскими работниками, принимающими непосредствен-
ное участие в медицинском обследовании и лечении….

Часто в лечебных учреждениях можно получить 
отказ на просьбу ознакомиться с медицинской документа-
цией, по законодательству: « пациент либо его законный 
представитель имеет право непосредственно знакомиться 
с медицинской документацией, отражающей состояние 
его здоровья, и получать на основании такой документа-
ции консультации у других специалистов», - мало того, 
но пациент или его законные представители «основании 
письменного заявления получать отражающие состояние 
здоровья медицинские документы, их копии и выписки из 
медицинских документов».

К сожалению, не только врачи, но и руководители 
отделений не знают или дают неверную интерпретацию 
содержания Федерального закона №323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Со-
крытие информации от пациентов или их родственников, 
объясняя законом о «Врачебной тайне». В ст.13 говорится: 
«С письменного согласия гражданина или его законного 
представителя допускается разглашение сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 
должностным лицам, в целях медицинского обследования 
и лечения пациента, проведения научных исследований, 
их опубликования в научных изданиях, использования 
в учебном процессе и в иных целях». Надо сказать, что 
« Предоставление сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина или его законного пред-
ставителя допускается: в целях проведения медицинского 
обследования и лечения гражданина, который в результа-
те своего состояния не способен выразить свою волю.. при 
обмене информацией медицинскими организациями, в 
том числе размещенной в медицинских информационных 
системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных… в целях осуществления контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности в 
соответствии с настоящим Федеральным законом».

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о необходимости проведения совместных кон-
ференций, обучающих семинаров между правоведами, 
клиницистами и судебно-медицинскими экспертами.
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Вопросы налаживания эффективного взаимодействия 
между соответствующими государственными структурами 
с целью борьбы с неплательщиками налогов являются 
актуальными и важными с практической точки зрения. В 
условиях массового создания схем с целью ухода от налого-
обложения, возникает практическая потребность изучения 
проблем, связанных с охраной института банкротства и 
налогообложения как меры оздоровления экономики [1].

Особенностью экономических преступлений яв-
ляется высокий уровень латентности (скрытности; не 
обнаруженных фактов). Случаи привлечения должност-
ных лиц медицинских организаций к ответственности за 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 
195-199.2 УК РФ, не велики.

Что касается процедуры возможного уголовного 
преследования тех лиц, по вине которых медицинская 
организация (учреждение, предприятие) выступает как 
неплательщик налогов, необходимо обратить внимание 
на следующее. 

Федеральным законом от 22 октября 2014 г. № 308-
ФЗ (далее - Закон № 308-ФЗ) [2] были внесены поправки 
в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, изменившие 
порядок возбуждения уголовных дел по налоговым пре-
ступлениям (статьи 198 - 199.2 УК РФ). Таким образом, в 
2014 г. произошел отказ от порядка, действовавшего с де-
кабря 2011 г., при котором поводом для возбуждения дел 
по налоговым преступлениям служили только материалы, 
направленные налоговыми органами.

В связи с принятием поправок, по ст. 198-199.1 УК РФ 
следователь вправе возбудить уголовное дело самостоя-
тельно (ч. 9 ст. 144 УПК РФ). Т.е. обращения налоговых 
органов не требуется, в данном случае, достаточно лишь 
наличия повода и данных, указывающих на признаки 
преступления.

В тоже время, анализ положений действующего 
законодательства РФ приводит к выводу о том, что уго-
ловное дело по налоговым преступлениям может быть 
возбуждено как на основании решения налогового органа 
о привлечении медицинской организации к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения, так и 
без указанного решения налогового органа.

До внесения поправок в УПК РФ, только решение о 
привлечении медицинской организации к ответствен-
ности за налоговое правонарушение, вынесенное по 
результатам налоговой проверки (иных мероприятий 
налогового контроля), предопределяло возможность его 
уголовного преследования за налоговое преступление. В 

частности, для возбуждения уголовного дела о налоговом 
преступлении требовалось следующее:

- наличие решения налогового органа о привлечении 
к ответственности налогоплательщика за совершение 
налогового правонарушения;

- вступление решения налогового органа в силу. Если 
налогоплательщик обращается в вышестоящий налого-
вый орган в порядке апелляционного обжалования, то 
решение вступает в силу после его утверждения. В данном 
случае вышестоящий налоговый орган рассматривает 
апелляционную жалобу в течение месяца, указанный срок 
еще на 1 месяц может быть продлен;

- затем налоговый орган выставляет требование 
в адрес медицинской организации об уплате налога на 
основании вступившего в силу решения;

- и только при условии, что требование не исполнено 
в течение двух месяцев со дня истечения срока, налоговый 
орган направляет материалы в следственные органы (п. 3 
ст. 32 НК РФ).

Таким образом, до принятия закона № 308-ФЗ 
привлечение к уголовной ответственности за налоговые 
преступления было невозможно без прохождения вышеу-
казанных процедур, предусмотренных НК РФ.

Анализ положений УПК РФ с учетом Закона № 308-
ФЗ позволяет прийти к выводу о том, что уголовное дело 
может быть возбуждено по материалам налогового органа, 
так как положения НК РФ позволяют налоговым органам 
направлять материалы в правоохранительные органы. В 
тоже время, оно (уголовное дело) может быть возбуждено 
самостоятельно правоохранительными органами, так как 
поводом для возбуждения уголовного дела может стать и 
сообщение о налоговых преступлениях, поступившее из 
органов дознания. 

Обратим внимание на положения пунктов 7-9 статьи 
144 УПК РФ и отметим некоторые аспекты, которые тре-
буют внимания. Так, при поступлении из органа дознания 
сообщения о преступлениях в медицинской организации, 
предусмотренных статьями 198 - 199.1 УК РФ, следователь 
при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уго-
ловного дела не позднее трех суток с момента поступления 
сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган 
по отношению к налоговому органу, в котором состоит 
на налоговом учете налогоплательщик (налоговый агент, 
плательщик сбора), копию такого сообщения с приложе-
нием соответствующих документов и предварительного 
расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам и 
(или) сборам. 
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По результатам рассмотрения материалов в отно-
шении медицинской организации, направленных следо-
вателем, налоговый орган не позднее 15 суток с момента 
получения таких материалов:

1) направляет следователю заключение о нарушении 
законодательства о налогах и сборах со стороны медицин-
ской организации и о правильности предварительного 
расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам и 
(или) сборам в случае, когда обстоятельства, указанные 
в сообщении о преступлении, были предметом иссле-
дования при проведении ранее назначенной налоговой 
проверки, по результатам которой вынесено вступившее 
в силу решение налогового органа, а также информацию 
об обжаловании или о приостановлении исполнения 
такого решения;

2) информирует следователя о том, что в отношении 
медицинской организации проводится налоговая провер-
ка, по результатам которой решение еще не принято либо 
не вступило в законную силу;

3) информирует следователя об отсутствии сведений 
о нарушении медицинской организации законодательства 
о налогах и сборах в случае, если указанные в сообщении 
о преступлении обстоятельства не были предметом иссле-
дования при проведении налоговой проверки.

После получения заключения налогового органа, но 
не позднее 30 суток со дня поступления сообщения о пре-
ступлении по результатам рассмотрения этого заключе-
ния следователем должно быть принято процессуальное 
решение. Уголовное дело о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 198 - 199.1 УК РФ, может быть возбуждено 
следователем до получения из налогового органа заключе-
ния или информации, при наличии повода и достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления.

Учитывая принятие поправок (Закон № 308-ФЗ) ФНС 
России разработан Порядок взаимодействия, по которому 
налоговые органы будут рассматривать обращения сле-
дователей и представлять необходимую им информацию 
(далее — Порядок) [3]. Согласно данному порядку, по ито-
гам рассмотрения следственных материалов инспекция 
готовит письменное заключение. Рекомендуемая форма 
заключения приведена в приложении № 1 к Порядку. В 
заключении инспекторы указывают следующие сведения 
(п. 2 Порядка): если в ходе ранее проведенной проверки 
налоговые органы обнаружили обстоятельства, указан-
ные в сообщении о преступлении, они подтверждают 
факт нарушения налогового законодательства. Они 
также проверяют, правильно ли следователь рассчитал 
сумму предполагаемой недоимки по налогам и сборам, 
и дают свое заключение по этому расчету. Кроме того, 

инспекторы указывают, обжаловал ли налогоплательщик 
решение, принятое по результатам проверки, и приводят 
результаты обжалования. Если решение по проверке 
было приостановлено, изменено или отменено, этот факт 
также отражают в ответе; если в отношении нарушителя 
как раз идет проверка и решение по ней еще не принято 
или не вступило в силу, инспекторы ограничиваются тем, 
что указывают это в заключении; если обстоятельства, 
приведенные в сообщении о преступлении, в рамках 
налоговых проверок не рассматривали, налоговые органы 
налоговики сообщают, что у них отсутствуют сведения о 
нарушении налогового законодательства.

В литературе обращено внимание специалистов на 
некоторые аспекты новой редакции УПК РФ. В частности, 
отмечается, что законодателем не дано ответа на вопрос, 
как определить размер ущерба, причиненного бюджетной 
системе РФ [4]. Другие ученые отмечают, что законода-
тель, превращает налоговый орган в субъект уголовного 
процесса [5].

Указанные мнения авторов заслуживают внимания, 
так как требуют осмысления. В тоже время, дополнитель-
но отметим, что заслуживают внимание и иные аспекты 
уголовно-процессуального законодательства.

Первое. Анализ положений УПК РФ позволяет 
сделать вывод о том, что в расчет сумму пеней и штра-
фов включать не требуется. Тем самым, принимается во 
внимание только недоимка. В данном случае, логика за-
конодателя представляется понятной, так как, например, 
правоохранительные органы не смогут определить пени и 
штраф без налоговых органов. Именно налоговые органы 
ведут Карточки расчетов налогоплательщика с бюджетом. 
Кроме того, пени и штраф вообще могут быть отменены 
по результатам обжалования решения налогового органа 
в административном или судебном порядке.

Второе. Это заключение налогового органа. Не 
совсем ясен статус указанного документа. Если проанали-
зировать положения ст. 58 УПК РФ, то можно найти не-
которое сходство между налоговыми органами, которые 
дают письменное заключение, и специалистом, который 
обозначен в ст. 58 УПК РФ. В данном случае, должностные 
лица налоговых органов - это те лица, которые обладают 
специальными знаниями по отношению к представите-
лям правоохранительных органов.

На основании вышеизложенного необходимо отме-
тить, что законодательство РФ имеет в себе ряд аспектов, 
которые требуют разрешения, при рассмотрении вопро-
сов в части уголовного преследования должностных лиц 
медицинских организаций. 
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Право свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым законным 
способом закреплено в ст. 29 Конституции России. Никто 
не может быть лишен данного права, а его ограничения 
возможны только в случаях, предусмотренных законом.

Логическим продолжением данного конституционно-
го установления является многократно высказанная Пре-
зидентом России в Посланиях к Федеральному Собранию 
Российской Федерации мысль о необходимости обеспе-
чения прозрачности и открытости при взаимодействиях 
власти и граждан. В том же русле находится и концепция 
судебной реформы, направленная на повышение уровня 
открытости, прозрачности и доверия граждан к судебной 
власти, а также Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» [1].

Данный закон (далее – ФЗ-262) впервые подробно 
раскрывает основные понятия, связанные с вопросами от-
крытости правосудия (информация о деятельности судов, 
пользователь информацией, единое информационное про-
странство федеральных судов и мировых судей), а также 
основные принципы обеспечения доступа к информации 
о деятельности судов. Одним из принципиальных положе-
ний при обеспечении доступа к указанной информации 
является закрепленное в п. 4 ст. 4 ФЗ-262 необходимость 
соблюдения прав граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и дело-
вой репутации, права организаций на защиту их деловой 
репутации, а также соблюдение прав и законных инте-
ресов участников судебного процесса. Иными словами, 
размещение информации о деятельности судов, как форма 
реализации прав граждан на информацию, не должно ид-
ти в разрез с другими конституционными приоритетами, 
связанными с охраной ряда нематериальных благ, прав и 
законных интересов участников судебного процесса. 

Кроме того, ФЗ-262 введен запрет на размещение в 
сети «Интернет» и обнародование информации о судеб-
ных решениях по ряду категорий дел, обусловленный 
охраной государственной тайны и иной информации с 
ограниченным доступом (п. 5 ст. 15). 

Ограничения в объеме размещаемой в сети информа-
ции накладывает и п. 4 ст. 15 ФЗ-262: «При размещении в 
сети «Интернет» текстов судебных актов, предусматриваю-
щих положения, которые содержат сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, эти 
положения исключаются из текстов судебных актов». 

Составной частью охраняемой законом личной тай-
ны, а зачастую и частной жизни, и семейной тайны граж-
данина является врачебная тайна. Ей посвящена статья 
13 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ-
323) [2].

Как указано в п.1 ст.13 ФЗ-323, к врачебной тайне 
относятся сведения о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья 
и диагнозе, иные сведения, полученные при его меди-
цинском обследовании и лечении. Это положение закона 
следует понимать таким образом, что сами по себе данные 
о диагнозах, лечении, иная медицинская информация, 
если неизвестно, о каком конкретно пациенте идет речь, не 
может считаться врачебной тайной, поскольку врачебная 
тайна является составляющей личной тайны (иногда и се-
мейной тайны, а также частной жизни). Если представить 
набор сведений, относящихся к врачебной тайне и персо-
нальным данным, в виде двух окружностей, то они частич-
но перекроют друг друга, и это будет отражать ситуацию, 
когда в одном документе указаны и персональные данные 
о пациенте, и информация о нем, связанная с фактом его 
обращения в медицинское учреждение. Иными словами, в 
отрыве от персональных данных, сведения, относящиеся к 
здоровью и медицинской помощи, являются скорее стати-
стическими, поскольку не позволяют идентифицировать 
конкретного человека. Поэтому п. 5 ст. 15 ФЗ-326 не следует 
понимать таким образом, что он устанавливает необходи-
мость исключения медицинской информации о пациенте 
при размещении судебного решения в сети «Интернет», ес-
ли персональные данные при этом исключаются. Если же 
трактовать данное законодательное положение по-иному, 
то при размещении судебных решений в информационной 
сети необходимо убирать из них всю информацию о пер-
сональных данных пациентов и информацию, связанную с 
фактом обращения в медицинское учреждение. Но именно 
так и понимают данное нормативное положение многие 
представители судебной системы, что подтверждается 
анализом судебной практики. 

Согласно проведенному автором исследованию 
размещенных в сети «Интернет» 69 судебных решений, 
вынесенных разными инстанциями в 25 регионах России 
по делам, связанным с ненадлежащим оказанием меди-
цинской помощи, в 18 % были исключены, наряду с пер-
сональными данными, данные о диагнозах, особенностях 
патологического и лечебного процесса, причинах смерти, 
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т.е. вся так называемая медицинская составляющая пра-
вового конфликта. Например, в одном из гражданских дел 
из текста судебного решения изъяты основные диагнозы 
и особенности патологического процесса, но сохранены 
фамилия, инициалы истицы и её дочери, пострадавшей 
в родах. Логичнее было сделать наоборот, поскольку, как 
указано выше, не связанная с конкретным лицом информа-
ция о диагнозах и лечении носит характер статистической 
и не позволяет идентифицировать конкретного человека. 

Отсутствие медицинской информации лишает 
возможности пользователю информацией понять сущ-
ность конфликта, осуществить правовую, научную и 
социальную оценку судебных решений, лишая тем самым 
смысла идею их размещения в информационной сети. 
Необходимо подчеркнуть, что основными пользователя-
ми информации о деятельности судов являются юристы, 
занимающиеся научной и преподавательской деятельно-
стью, остальным гражданам она малоинтересна. В таком 
случае возникает вопрос о целесообразности временных 
и материальных затрат на размещение таких «усеченных» 
судебных решений, которые внесут вклад лишь в процесс 
засорения информационного пространства. 

Особый интерес в аспекте особенностей размещения 
в сети «Интернет» текстов судебных актов вызывает 
пункт 3 ст.15 ФЗ-262:

«При размещении в сети «Интернет» текстов су-
дебных актов, вынесенных судами общей юрисдикции, 
за исключением текстов судебных актов, подлежащих 
в соответствии с законом опубликованию, в целях обе-
спечения безопасности участников судебного процесса 
из указанных актов исключаются персональные данные, 
кроме фамилий и инициалов истца, ответчика, третьего 
лица, гражданского истца, гражданского ответчика, 
осужденного, оправданного, лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном 
правонарушении, секретаря судебного заседания, рас-
сматривавших (рассматривавшего) дело судей (судьи), 
а также прокурора, адвоката и представителя, если они 
участвовали в судебном разбирательстве. Вместо исклю-
ченных персональных данных используются инициалы, 
псевдонимы или другие обозначения, не позволяющие 
идентифицировать участников судебного процесса».

В первом предложении данного пункта закона, не 
безупречном с точки зрения правил построения предло-
жений в русском языке, до слов «персональные данные» 
смысл прочитанного ясен. Он означает стремление зако-
нодателя обеспечить безопасность участников судебного 
процесса посредством исключения персональных данных 
при размещении судебных решений для всеобщего 
доступа. Но далее смысл текста теряется, поскольку во 
второй части первого предложения указано исключать все 
персональные данные, но сохранять фамилии, инициалы 
участников судебного процесса, а во втором предложении 
– шифровать их персональные данные. Иными словами, 
первое предложение противоречит второму. Поскольку 
уяснить смысл указанной нормы сложно, на практике это 
приводит к тому, что никакого единообразия в её приме-
нении не наблюдается. 

Как показал анализ судебной практики, изъятыми и 
сохраненными при размещении судебных решений в сети 
«Интернет» оказались совершенно разные персональные 
и иные данные. В подавляющем большинстве судебных 

решений (97 %) фамилии, имена, отчества, другие анкет-
ные данные участников процесса были зашифрованы, но 
единообразия здесь не наблюдалось, т.е. в ряде решений 
шифровались лишь некоторые фамилии участников про-
цесса, в других – фамилии всех участников. В 3 % дел все 
фамилии и инициалы участников судебных заседаний, а 
также медицинская составляющая конфликта оказались 
сохраненными, что является нарушением законодатель-
ных положений, охраняющих врачебную тайну.

Странным выглядит шифровка наименований судов 
и дат принятых решений, а также номеров дел (4 %), что 
противоречит реализации принципа открытости судеб-
ной деятельности, провозглашенного рассматриваемым 
законом. Кроме того, отсутствие подобной информации 
лишает возможности ссылаться на такие решения в науч-
ных публикациях, получить достоверное представление о 
количестве подвергнутых анализу регионов при создании 
выборки и ниспровергает саму идею появления рассма-
триваемого закона.

Думается, что в целях устранения логической 
ошибки и смысловой нестыковки пункта 3 ст. 15 ФЗ-262 
и достижения единообразия в его применении данная 
норма закона нуждается в корректировке. Кроме того, в 
перечне должностных лиц – участников процесса, фами-
лии и инициалы которых считаю возможным сохранить 
при размещении в информационной сети, необходимо 
назвать судей и прокуроров. Эпоха открытости и гласно-
сти не должна давать какие-либо привилегии закрытости 
своей деятельности данным представителями власти. С 
учетом изложенного формулировку данного пункта ФЗ-
262 предлагается изложить в следующем виде: 

«При размещении в сети «Интернет» текстов су-
дебных актов, вынесенных судами общей юрисдикции, 
за исключением текстов судебных актов, подлежащих 
в соответствии с законом опубликованию, в целях обе-
спечения безопасности участников судебного процесса 
из указанных актов исключаются персональные данные, 
кроме фамилий и инициалов рассматривавших (рассма-
тривавшего) дело судей (судьи), а также прокурора, если 
он участвовал в судебном разбирательстве. Вместо исклю-
ченных персональных данных используются инициалы, 
псевдонимы или другие обозначения, не позволяющие 
идентифицировать участников судебного процесса».

Другая особенность практики размещения судебных 
решений в информационной сети, не поддающаяся логи-
ческому объяснению - это изъятие из судебных решений 
размеров морального и материального вреда, требуемых 
истцами, а также размеров удовлетворенных судами тре-
бований, что обнаружено в 52,7 % подвергнутых анализу 
судебных решений. 

Подобная практика не только не основана на законе, 
но и способствует стагнации проблемы излишнего субъ-
ективизма при оценке судами сумм возмещения мораль-
ного вреда, критерии оценки которого в законодательстве 
весьма расплывчаты.

Таким образом, рассмотренные вопросы, связанные с 
размещением в информационном пространстве судебных 
решений по делам о возмещении вреда здоровью паци-
ентов, требуют внимания со стороны законодательной и 
судебной власти, а также ученых-юристов в целях дости-
жения баланса интересов пользователей информацией и 
пострадавших пациентов либо их родственников. 
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ОЦЕНКА ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ПОСЛЕДЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ГЕНЕЗА 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК
ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

(начальник – д.м.н., доц. А.П. Ардашкин)
Осуществлен систематический поиск клинических исследований сроков гистологической прогрессии 

вторичных острых воспалительных изменений в последе при преждевременном разрыве интактных плодных 
оболочек. По результатам информационного поиска и мета-анализа статистических данных сформулированы 
критерии самопроизвольного и травматического видов генеза преждевременного разрыва плодных оболочек. 
Полученные данные рекомендуются для использования в судебно-медицинской экспертной практике при уста-
новлении генеза посттравматических абортов.

Ключевые слова: острое воспаление, посттравматический аборт, преждевременный разрыв плодных обо-
лочек, судебно-медицинская оценка.

THE ESTIMATION OF THE ACUTE INFLAMMATION IN PLACENTA FOR THE IDENTIFICATION OF THE 
GENESIS OF THE POST-TRAUMATIC PRETERM PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES

G.V. Nedugov
The author has undertaken the systematic search for the clinical research of the timing of the histological progression 

of secondary acute inflammatory changes in placenta for preterm rupture of intact membranes. Based on the results of 
the search and metaanalysis of statistical data, it is concluded of the criteria for spontaneous and traumatic genesis of 
the preterm premature rupture of membranes. The results of the present study are recommended for the practical forensic 
medical expertise for the identification of the genesis of the post-traumatic abortions.

Key words: acute inflammation, post-traumatic abortion, preterm premature rupture of membranes, forensic-med-
ical expertise.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

инфицировании, причиной спонтанного ПРПО данного 
генеза может являться только воспалительная патология 
экстраплацентарных оболочек. Последняя проявляется 
двумя последовательными стадиями: сначала поражаются 
париетальная децидуальная оболочка и гладкий хорион с 
развитием париетального хориодецидуита, а затем – вне-
плацентарный амнион с развитием париетального мембра-
нита (хориоамнионита) [4]. При этом основное значение 
в снижении прочностных свойств плодных оболочек их 
воспалительная патология играет только в форме мембра-
нита. Это объясняется тем, что именно амнион является 
основным структурным компонентом плодных оболочек, 
обеспечивающим их механическую целостность и устой-
чивость к разрыву [10]. Нейтрофильная же инфильтрация 
вызывает в нем некрозы и сложные биохимические сдви-
ги, заметно ослабляющие устойчивость плодных оболочек 
в целом к механическим воздействиям [8].

Изложенное делает очевидной необходимость по-
иска и оценки наличия париетального мембранита при 
определении генеза посттравматических ПРПО. Данная 
задача достаточно легко разрешима при хроническом 
воспалении последа, определяемом по особенностям 

Одним из неблагоприятных проявлений абдоминаль-
ной травмы, сопровождающейся прерыванием беремен-
ности в третьем триместре, является преждевременный 
разрыв плодных оболочек (ПРПО). В соответствии с 
подпунктом 6.7 «Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью чело-
века», для отнесения посттравматического прерывания 
беременности, вызванного ПРПО, к числу квалифици-
рующих признаков тяжкого вреда здоровью ПРПО не 
должен быть обусловлен патологическими состояниями, 
имевшимися до причинения травмы. Между тем, ПРПО 
представляет собой нередкое осложнение беременности, 
возникая спонтанно или в результате сочетанного влия-
ния механической травмы и немеханических факторов в 
3% всех беременностей [11]. При этом основной причиной 
спонтанного ПРПО является восходящее бактериальное 
инфицирование последа с развитием в нем стадийных 
воспалительных изменений, последовательно поражаю-
щих экстраплацентарные плодные оболочки, плаценту и 
пуповину [1, 2].

Несмотря на разнообразие воспалительных изме-
нений, развивающихся при восходящем бактериальном 
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клеточного инфильтрата [5]. Однако в случаях острого 
воспаления оценка генеза посттравматических ПРПО 
зачастую становится неразрешимой, поскольку требует 
дифференцирования первичного воспаления, явившегося 
возможной причиной ПРПО, с вторичным воспалением, 
развившимся вследствие восходящего бактериального 
инфицирования уже после травматического разрыва 
интактных плодных оболочек.

Указанное обстоятельство определяет необходи-
мость экспертной оценки острого воспаления в генезе 
посттравматических ПРПО. Особенно актуальной данная 
задача является в случаях ПРПО при минимальной абдо-
минальной травме, ограничивающейся лишь наружными 
повреждениями передней брюшной стенки, и отсутствии 
клинических данных о наличии хориоамнионита до мо-
мента травмы. Ввиду однотипности клеточной инфиль-
трации при острых первичных и вторичных мембранитах, 
их дифференциальная диагностика в указанных условиях 
становится возможной только путем анализа временных 
промежутков, прошедших от момента ПРПО до родо-
разрешения. Это объясняется тем, что риск развития 
вторичного мембранита, непосредственно после разрыва 
оболочек равняясь нулю, затем возрастает с увеличением 
временного промежутка между ПРПО и родоразреше-
нием [3]. Однако в судебной медицине и экспертной 
практике отсутствуют какие-либо сведения о скорости 
прогрессирования вторичного острого воспаления в 
оболочках последа при ПРПО.

Изложенное определяет актуальность систематиче-
ского поиска доказательных данных в отношении сроков 
развития вторичного острого воспаления последа при 
ПРПО, что и явилось целью настоящего исследования.

Технология информационного поиска и методы 
исследования:

В обзор включали только те источники информации, 
которые соответствовали следующим критериям каче-
ства:

1) тип статьи – когортное клиническое исследование 
сроков развития вторичных острых воспалительных из-
менений в последе всех типов после ПРПО;

2) объективное подтверждение стерильности и 
отсутствия воспаления в амниотической жидкости в 
момент ПРПО;

3) развитие ПРПО не ранее 22 недель гестации;
4) обязательное гистологическое исследование экс-

траплацентарных оболочек, пуповины и плаценты после 
родоразрешения.

Поиск источников информации осуществляли в базе 
данных PubMed без ограничений по датам публикаций. 
Информационные запросы включали следующую сово-
купность ключевых слов: preterm premature rupture of 
membranes, inflammation, histologic.

Найденные по указанному запросу названия ста-
тей просматривали и, если название соответствовало 
выбранной тематике, анализировали рефераты. Если 
анализ реферата указывал на соответствие исследования 
критериям включения или не позволял решить вопрос 
относительно соответствия статьи указанным критериям, 
искали полные тексты статей, анализировали их и про-
сматривали пристатейные библиографические списки.

При анализе полных текстов статей оценивали их ме-
тодологический дизайн и по результатам оценивания де-
лали вывод о соответствии статьи критериям включения. 
В случае соответствия регистрировали объемы исследо-
вавшихся выборок, методы доказательства стерильности 
и отсутствия воспаления в амниотической жидкости, 
наличие и характер вторичных острых воспалительных 

изменений в последе и временные интервалы между ПР-
ПО и родами.

Полученные данные подвергали математико-ста-
тистической обработке, включавшей определение непа-
раметрических толерантных пределов для неизвестных 
непрерывных распределений и точное интервальное 
оценивание долей.

Результаты исследования и их обсуждение:
Проведенный информационный поиск выявил 123 

статьи, соответствовавших тематике обзора. Из них 
заявленным критериям методологического качества со-
ответствовала лишь одна статья, содержавшая описание 
когортного контролируемого клинического исследования 
сроков гистологической прогрессии вторичных острых 
воспалительных изменений в последе при ПРПО [9].

Указанное исследование основывалось на ретро-
спективном анализе 156 случаев ПРПО в сроке 23,5-36,0 
недель гестации. Во всех наблюдениях стерильность 
амниотической жидкости и отсутствие в ней воспаления 
документировались путем проведения сразу после диа-
гностирования ПРПО трансабдоминального амниоценте-
за с бактериологическим и биохимическим анализом око-
лоплодных вод. При этом диагноз ПРПО устанавливали 
путем визуального обнаружения вагинальных скоплений 
амниотической жидкости в сочетании с положительными 
нитразиновым амниотестом и феноменом арборизации.

Бактериологическое исследование включало посевы 
амниотической жидкости на культуры для аэробной 
и анаэробной микрофлоры, а также генитальных ми-
коплазм (U. urealyticum и M. hominis). Биохимический 
анализ основывался на определении уровня матриксной 
металлопротеиназы-8 с чувствительностью теста менее 
0,3 нг/мл. Во всех наблюдениях посевы амниотической 
жидкости характеризовались отсутствием роста культур, 
а уровень матриксной металлопротеиназы-8 не превышал 
23 нг/мл [9].

В выполненных в рамках анализируемой работы 
гистологических исследованиях диагнозы острого 
хориодецидуита и амнионита устанавливались при 
обнаружении в указанных анатомических структурах 
более пяти нейтрофилов хотя бы в одном поле зрения, 
плацентарного хорионита – клеточного инфильтрата из 
десяти нейтрофилов более чем в одном поле зрения или 
диффузного субхориального интервиллузита или плацен-
тарного васкулита. Острый фуникулит диагностировался 
при наличии нейтрофильной инфильтрации пупочных 
сосудов или вартонова студня [9].

В ходе мета-анализа первичных литературных дан-
ных в качестве давности ПРПО нами рассматривались 
временные интервалы между трансабдоминальным 
амниоцентезом и датой родоразрешения, которые и ре-
гистрировались авторами рассматриваемого первичного 
клинического исследования [9].

Проведенный мета-анализ вторичных плацентитов 
в целом подтвердил существующие представления о 
стадийном развитии острых воспалительных изменений 
в последе при его восходящем бактериальном инфи-
цировании [4, 6, 7]. Указанная стадийность включала 
последовательное вовлечение в воспалительный процесс, 
инициированный ПРПО, следующих структурных 
элементов последа: 1) париетальной децидуальной обо-
лочки и гладкого хориона с развитием париетального 
хориодецидуита; 2) париетального амниона с развитием 
париетального мембранита; 3) плацентарного хориона 
с развитием плацентарного хорионита; 4) пупочных 
сосудов и пуповины с развитием фуникулита, пупочного 
артериита и пупочного флебита.
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В первые двое суток после ПРПО вторичные воспа-
лительные поражения последа возникли только в 17,8% 
наблюдений и ограничивались лишь развитием хориоде-
цидуита. В последующем воспаление распространялось и 
на другие структурные элементы последа, сопровождаясь 
ростом своей относительной частоты, достигая 41,4% 
в период после 7 суток после ПРПО [9]. Одностороннее 
интервальное оценивание исходных литературных 
данных показало, что вероятность развития вторичной 
воспалительной патологии последа зависит от временно-
го интервала, прошедшего с момента разрыва оболочек до 
родоразрешения, не превышая 26,8%, 51,0% и 58,3% при 
давности ПРПО до 2 суток, 2-7 и более 7 суток соответ-
ственно (Таблица 1).

Также выяснилось, что в небольшой доле случаев 
(по выборочным данным в 1,4% и 2,7% соответственно) 
в первые двое суток после ПРПО возможно вторичное 
развитие плацентарного хорионита и фуникулита даже 
при интактном экстраплацентарном амнионе [9]. Тем не 
менее, одностороннее интервальное оценивание показа-
ло, что с доверительной вероятностью 95% относительная 
частота подобного явления не превысит 6,3% и 8,4% соот-
ветственно (Таблица 1).

последа. При этом не имеет значения сочетание мембра-
нита с другими воспалительными поражениями последа, 
так как возможно вторичное развитие плацентарного 
хорионита и фуникулита при ПРПО даже при интактном 
экстраплацентарном амнионе.

Напротив, гистологическое обнаружение острого 
париетального мембранита спустя 90 ч после посттрав-
матического ПРПО не позволяет дифференцировать пер-
вичный и вторичный характер развития воспалительной 
патологии последа, ввиду возможной реализации обеих 
указанных патогенетических форм.

Выводы:
1. Постравматические ПРПО, возникшие даже на 

фоне отсутствия какой-либо воспалительной патологии 
последа, в первые часы после своего образования сопрово-
ждаются восходящим бактериальным инфицированием с 
возможным развитием вторичных воспалительных пора-
жений последа. Вероятность вторичной воспалительной 
патологии последа зависит от временного интервала, про-
шедшего с момента разрыва оболочек до родоразрешения, 
не превышая 26,8%, 51,0% и 58,3% при давности ПРПО до 
2 суток, 2-7 и более 7 суток соответственно. Прогрессия 
вторичной воспалительной патологии включает после-
довательное развитие париетального хориодецидуита, 
париетального мембранита, плацентарного хорионита и 
фуникулита.

2. Гистологическое обнаружение острого пари-
етального мембранита в срок менее 90 ч после пост-
травматического ПРПО независимо от его сочетания с 
воспалительными поражениями других структурных 
элементов последа является критерием развития ПРПО на 
фоне уже имевшейся воспалительной патологии последа, 
снижавшей устойчивость экстраплацентарных оболочек 
к травматическому воздействию.

3. Гистологическое обнаружение острого парие-
тального хориодецидуита, плацентарного хорионита и 
фуникулита при отсутствии париетального амнионита 
независимо от варианта их взаимных сочетаний и давно-
сти ПРПО не является фактором, существенно влияющим 
на устойчивость экстраплацентарных оболочек к травма-
тическому воздействию.

4.  Гистологическое обнаружение острого париеталь-
ного мембранита независимо от его сочетания с воспали-
тельными поражениями других структурных элементов 
последа спустя 90 ч после посттравматического ПРПО не 
позволяет дифференцировать первичный и вторичный ха-
рактер развития воспалительной патологии последа ввиду 
возможной реализации обоих вариантов ее генеза.

5. Изложенные гистологические критерии необхо-
димо учитывать при установлении генеза посттравма-
тических ПРПО и последующей оценке степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью.

Таблица 1
Выборочные и 95% односторонние верхние интервальные 

оценки частот различных стадий вторичного острого 
воспаления в последе после ПРПО

Характер 
воспалительного 
поражения последа 

Давность ПРПО, суток 

< 2 2-7 > 7 
Хориодецидуит 0,178 0,268 0,389 0,510 0,414 0,583 
Мембранит 0 0,040 0,167 0,273 0,207 0,368 
Плацентарный хорионит 0,014 0,063 0,148 0,251 0,103 0,246 
Фуникулит 0,027 0,084 0,222 0,335 0,207 0,368 

 
Различные структурные элементы последа отлича-

лись по скорости вовлечения в воспалительный процесс. 
Так, минимальное время развития вторичного хориоде-
цидуита составило 0,01 ч после ПРПО [9]. Амнион был 
более устойчив к воспалению, возникая в среднем на 36,1 
ч позже. Минимальное время развития вторичного пари-
етального мембранита при ПРПО равнялось 90,2 ч [9].

Определение непараметрических толерантных пре-
делов показало, что с 90% доверительной вероятностью не 
менее 85,8% всех вторичных париетальных мембранитов 
разовьются в сроки не ранее 90 ч после ПРПО. Данное 
обстоятельство целесообразно использовать в целях 
дифференциальной диагностики первичной и вторичной 
воспалительной патологии последа при посттравматиче-
ских ПРПО. В частности, гистологическое обнаружение 
острого париетального мембранита в срок менее 90 ч 
после посттравматического ПРПО указывает на развитие 
ПРПО на фоне уже имевшейся воспалительной патологии 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ, СЕЛЕЗЕНКИ И ПОЧЕК ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ 

И ИХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

В статье представлены результаты авторских исследований по изучению повреждений печени, селезенки 
и почек при их тупой травме.

Ключевые слова: тупая травма живота, повреждения печени, повреждения почек, повреждения селезенки, 
судебно-медицинская оценка.

DAMAGES OF A LIVER, SPLEEN AND KIDNEYS AT A BLUNT TRAUMA 
AND THEIR MEDICOLEGAL ESTIMATION

O.I. Khvan
In article results of author’s researches on studying of damages of a liver, a spleen and kidneys are presented at their 

stupid trauma.
Key words: a blunt trauma of a stomach, damage of a liver, damage of kidneys, spleen damages, a medicolegal 

estimation.

В общей структуре механических повреждений 
открытые и закрытые повреждения живота встречаются 
в 2%-5%. В мирное время преобладают закрытые по-
вреждения живота, которые встречаются в 2 раза чаще, 
чем открытые. При наличии сочетанной травмы живота, 
повреждения печени встречаются в 15-29,9%, селезенки 
– 25,0-26,6%, почек – 16,3-24,2%, кишечника – 10,3-16,3%, 
брыжейки – 19,0%, мочевого пузыря – 12,2%, поджелудоч-
ной железы – 4,2-10%, забрюшинные гематомы – 54,8% 
случаев [7].

Актуальность проблемы повреждений органов 
брюшной полости определяется многими аспектами. 
Среди них наиболее важными являются исключительная 
тяжесть и высокий процент летальных исходов [9].

Одной из актуальных проблем судебной медицины 
является разработка критериев судебно-медицинской 
диагностики повреждений внутренних органов живота 
тупыми предметами. Это подтверждается тем, что несмо-
тря на высокую частоту встречаемости травмы живота 
в экспертной практике, вплоть до настоящего времени 
данная проблема остается недостаточно изученной, от-
сутствуют надежные диагностические признаки [6].

При несмертельной автомобильной травме повреж-
дения внутренних органов брюшной и грудной полостей 
встречаются крайне редко [4]. 

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что 
проблема установления наличия повреждений органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства про-
должает оставаться актуальной, особенно при отсутствии 
следов повреждений на теле и о необходимости разработ-
ки новых методик диагностики.

В связи с этим целью данного исследования явилось 
выявление характера и частоты повреждений печени, 
селезенки и почек.

Материалы и методы: 
В период с 2005 по 2014 года нами было проанали-

зировано 849 случаев по поводу повреждений органов 
брюшной полости, забрюшинного пространства и 

Научно-технический прогресс привел к возникнове-
нию травматической пандемии, обусловленной урбани-
зацией, ростом автомобильного парка. По данным ВОЗ, 
смертность от механических травм занимает третье место 
среди всех летальных исходов и выходит на первое место 
у лиц, погибших в возрасте моложе 40 лет достигая 80% 
среди подростков и юношей [1, 2].

Изучение комплекса повреждений, сопровождающе-
го закрытую тупую травму живота, является проблемой 
актуальной не только в практике клинического здравоох-
ранения (хирургии, травматологии, реаниматологии), но 
и у морфологов при аутопсийном исследовании матери-
ала, обнаруженного в процессе проведения судебно-ме-
дицинской экспертизы трупов. В статистике смертности 
населения, смерть от различных видов травмы занимает 
одно из ведущих мест. Повреждения тупыми предметами 
выходят на первое место при бытовой, уличной, спортив-
ной травмах, и чаще всего встречаются в практике врача 
судебно-медицинского эксперта. [8].

В настоящее время отмечается значительный рост 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и, как 
следствие, автомобильного травматизма. Это связано как 
с объективными причинами в виде увеличения количе-
ства ввозимых и выпускаемых автомобилей, состоянием 
дорог в стране и т.д., а также субъективными – качеством 
подготовки водителей, дисциплиной на дорогах и прочее. 
К тому же существенно возросла скорость движения 
легковых автомобилей. Исследование причин высокой 
аварийности не является прерогативой судебной меди-
цины, однако они существенно влияют на особенности 
проведения судебно-медицинских экспертиз. [3].

Характерной чертой последних десятилетий является 
изменение структуры травматизма – возросла тяжесть 
повреждений, преимущественно за счет увеличения доли 
сочетанных и множественных травм, частота которых 
достигает 55-80%. Данная категория повреждений харак-
теризуется высокими летальностью и инвалидизацией, 
соответственно 50% и 74% [4].
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передней стенки живота. Из них экспертиза живых лиц 
проведена в 417 случаях, в 256 случаях среди трупов. Экс-
пертизы проводились на базе Бюро судебно-медицинской 
экспертизы города Ташкента. С целью уточнения харак-
терных клинических признаков тупой травмы живота 
были проанализированы 176 историй болезни пациентов, 
оперативно и консервативно лечившихся в стационарах 
города Ташкента.

Возрастная градация пострадавших варьировала в 
большом диапазоне от 1 до 91 лет, полученные данные 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Распределение пострадавших по возрасту

Возрастные группы Кол-во случаев (%) 
Абс % 

От 5 до 15 лет 73 8,2 
От 16 до 20 лет 94 10,6 
От 21 до 30 лет 221 29,3 
От 31 до 40 лет 175 19,7 
От 41 до 50 лет 128 14,4 
От 51 до 60 лет 81 9,1 
От 61 лет и старше 77 8,7 
Итого 849 100% 

 
Как видно из полученных данных большинство па-

циентов находились в возрасте от 21 до 30 лет и составили 
29,3%, тогда как 59,6% повреждений органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства регистрировались 
в молодом возрасте от 16 до 40 лет, т.е. наиболее трудоспо-
собном. Детский травматизм встречался в 8,2% случаев.

Средний возраст всех пострадавших составил 
32,5±0,63 лет, при этом средний возраст пострадавших 
мужчин составил 31,54±1,29 лет, а женщин – 33,41±1,95.

Из общего числа пострадавших мужчин было 559 
(63±1,9%), а женщин – 329 (37±1,9%), что достоверно 
ниже (Р<0,001). Распределение пациентов, получивших 
повреждения органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства по полу представлено на рисунке 1.

Распределение пострадавших по причине получения 
травм было следующим рис. 2.
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Рис. 1. Распределение пациентов, получивших повреждения 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

по половому признаку.
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 Рис. 2. Распределение пострадавших по причине 
получения травмы.

Как представлено на рисунке 2, причиной получения 
травм в 164 (19,3%) случаях было падение с высоты, в 258 
(30,4%) случаях – драка или избиение, в 419 (49,3%) – авто-
травма. Таким образом, в наибольшем количестве случаев 
причинами получения травм органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства были дорожно-транспорт-
ные происшествия и бытовая травма.

У исследуемых пострадавших в 74 (8,7%) случаях 
травмы органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства наблюдались в изолированном виде. В 775 
(91,3%) случаях встречались сочетанные повреждения 
органов (рис. 3).

Сочетанные травмы головы, грудной клетки, вну-
тренних органов с переломами конечностей наблюдались 
в абсолютном большинстве случаев при автомобильной 
травме (42,8%). При получении побоев сочетанные 
повреждения составляли 30,8% случаев, при падении с 
высоты – 27,3%.

8,7%

91,3%

Сочетанные повреждения Изолированные повреждения
 

Рис. 3. Частота встречаемости изолированных и сочетанных 
повреждений при повреждениях органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства.

Наиболее часто сочетанные повреждения внутрен-
них органов в виде разрывов почки, печени, толстого 
кишечника, поджелудочной железы и селезенки встреча-
лись при падении с высоты, что составляет (11,7%). Сле-
дует отметить, что повреждения поджелудочной железы 
наблюдались только в сочетании с разрывами селезенки, 
печени или почки в 3-х случаях. 

При поступлении, в лечебных учреждениях, для 
диагностики повреждений органов брюшной полости ис-
пользовались традиционные методы обследования, вклю-
чающие наряду с клинико-лабораторными, неинвазивные 
методы обследования (УЗИ, рентген и КТ) и диагности-
ческую лапароскопию. При подозрении на повреждение 
почек выполнялись внутривенная урография, обзорная 
рентгенография почек. Ультразвуковая диагностика орга-
нов брюшной полости и почек проводилась в 68 (75%) слу-
чаев. Компьютерная диагностика проводилась в 19 (21%) 
случаев, рентгенологические исследования проводились в 
25 (27,5%) случаев, экскреторная урография проводилась 
в 28 (30,1%) случаях, диагностическая лапароскопия в 7 
(7,7%) случаях.

При изучении повреждений печени было установ-
лено, что воздействие тупого предмета с ограниченной 
травмирующей поверхностью встречалось у 26 постра-
давших (55,3%), из них 15 случая – автомобильная травма 
и 11 случаев – побои.

В 21 случаях (44,7%) регистрировалась тупая травма в 
результате действия массивного предмета с неограничен-
ной (преобладающей) поверхностью при автомобильной 
травме у 14 пострадавших, в 4 случаях при падениях с вы-
соты и в 3-х случаях сдавления тела массивным предметом.

В качестве травмирующих предметов с ограниченной 
поверхностью воздействия чаще фигурировали кулак и 
нога (25,5%). 

При локальных ударах разрывы печени наблюдались 
как единичные, так и множественные с очагами размозже-
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ния по краям разрывов, а также в виде самостоятельных 
участков размозжения, что в свою очередь зависело от 
места непосредственного травмирования ткани. 

В 19 случаях действия на тело человека массивных 
тупых твёрдых предметов отмечаются более грубые 
повреждения печени, что характеризуется многообра-
зием по локализации и морфологическим проявлениям 
повреждений печени.

Как показывают наши данные, при этом образуются 
разрывы и размозжение ткани печени в месте приложения 
внешней силы. Разрывы имели линейную, дугообразную 
и звездчатую форму. Длина разрывов от 1,6 см до 10 см, 
глубиной до 4 см.

Наиболее тяжёлые повреждения печени образу-
ются при сдавлении тела человека, которые в наших 
наблюдениях встречались у водителей и пассажиров при 
автомобильной травме (6 случаев) и при падении стены (3 
случая), что в процентном соотношении составило 19,1% 
(9 случаев). Данные повреждения печени характеризова-
лись образованием множественных разрывов линейной 
формы, исходящих из краевых и центральных отделов 
печени, захватывающих глубокие слои органа. 

Субкапсулярные гематомы встречались у 8 пациен-
тов, что составило 4% от всех паренхиматозных поврежде-
ний при тупой травме живота и 17,0% среди повреждений 
печени.

Морфология повреждений селезёнки тупыми пред-
метами неодинакова при различных видах травматиче-
ского воздействия у живых лиц. Она имеет определённые 
особенности при ударе тупыми предметами с ограничен-
ной и неограниченной поверхностями, при сдавлении и 
сотрясении тела. 

Удар спереди назад и справа налево приводит к 
смещению селезёнки кзади и влево. При этом диафраг-
мальная поверхность селезёнки обычно не повреждается 
(лишь в 11,8% случаев).

От удара большой силы растяжение связок передает-
ся на трабекулы селезёнки, вследствие чего разрывы рас-
пространяются по их ходу вглубь органа, что наблюдалось 
у 41,2%. В этих же случаях образуются кровоизлияния в 
связках селезёнки вблизи места их прикрепления к органу. 
Количество разрывов в области ворот от 1 до 3, которые 
соединяются в области ворот и расходятся в радиальном 
направлении. 

Удар спереди назад и справа налево приводит к 
смещению селезёнки кзади и влево. При этом диафраг-
мальная поверхность селезёнки обычно не повреждается 
(лишь в 11,8% случаев).

От удара большой силы растяжение связок передает-
ся на трабекулы селезёнки, вследствие чего разрывы рас-
пространяются по их ходу вглубь органа, что наблюдалось 
у 41,2%. В этих же случаях образуются кровоизлияния в 
связках селезёнки вблизи места их прикрепления к органу. 
Количество разрывов в области ворот от 1 до 3, которые 
соединяются в области ворот и расходятся в радиальном 
направлении. 

Согласно полученным данным при травме тупым 
предметом в большинстве случаев встречаются разрывы 
селезенки с последующей спленэктомией. 

В 22,5% наблюдаются подкапсульные гематомы, из 
них в 100% случаев с последующим разрывом капсулы в 
разные сроки (двухмоментный разрыв) после получения 
травмы.

В нашем же наблюдении повреждения почек встре-
чались в 19,4% от общего количества пострадавших 
при тупой травме живота, тогда как среди повреждений 
паренхиматозных органов эта цифра составляет 56,9%.

Анализ медицинских документов показал, что лишь 
у 29 потерпевших удалось определить морфологические 
характеристики повреждений почек тупым предметом 
за счет данных инструментальных исследований и опе-
ративных вмешательств. В остальных 86 случаях оценка 
повреждений была основана на данных клинико-лабора-
торных исследований.

Среди исследованных 115 случаев с травмой почек 
повреждения ее тупыми предметами с ограниченной по-
верхностью составили 28,7% (33 случая). В 21,2% случаев 
от удара тупым предметом с ограниченной поверхностью 
в поясничную область (справа или слева, чаще кулаком 
и ногой) в зависимости от силы удара образовывались 
кровоизлияния под капсулой (размером от 1,1 см до 2,4 
см), иногда полосовидной формы, на задней поверхности 
почки, разрывы капсулы и паренхимы различной протя-
женности, идущие от ворот по задней поверхности. 

Травма тупыми предметами с неограниченной 
поверхностью чаще встречались при различных видах 
транспортной травмы, в 52,2% сопровождавшиеся соче-
танными повреждениями.

Случаи падения с высоты среди изученного нами 
материала с тупой травмой почки среди живых лиц соста-
вили 19,1% (22 наблюдений).

В 31,8% (7 случая) наблюдались сочетанные травмы, 
в остальных случаях отмечались непосредственно изоли-
рованные травмы почек. 

Для сотрясения тела характерны следующие повреж-
дения почек: подкапсульные кровоизлияния и разрывы, 
разрывы капсулы и паренхимы (от единичных до мно-
жественных), отходящие радиально из области ворот, 
обычно умеренных размеров. Грубая травма почек при 
падении с высоты возникала в случаях удара о твёрдый 
грунт задней поверхностью туловища.

На основании полученных данных нами была 
проведена сравнительная оценка повреждений органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства при 
летальных исходах и у живых лиц. Были проанализирова-
ны виды травмы, характер сочетанных и изолированных 
повреждений. В результате были определены следующие 
характерные особенности, представленные в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительная характеристика повреждений органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства у живых 
лиц и при летальном исходе в зависимости от вида травмы

Виды травмы Трупы (n=256) Живые лица (n=202) 
Абс. % Абс. % 

Автомобильная травма 153 59,8±2,6 98 48,5±1,9* 
Падение с высоты 76 29,7±2,4 22 10,9±0,8** 
Побои  23 9,0±1,3 79 39,1±1,1*** 
Сдавление тела 1 0,4±0,5 0 0,0±0,0 
Производственная травма 0 0±0,0 3 1,5±0,5 

 

Как видно из таблицы, повреждения органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства у живых лиц 
наиболее чаще встречаются при побоях (39,1% против 
93,0%; р<0,001), тогда как при летальном исходе наиболее 
чаще встречались автомобильная травма (р<0,05), падения 
с высоты (р<0,01). Так же при травмах с летальным исходом 
наблюдалось сдавление тела и травма от взрывной волны, 
у живых лиц эти виды травм отсутствовали. В случаях 
падения с высоты у живых лиц было отмечено, что высота 
падения напрямую завесила от тяжести повреждений 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Анализируя полученные данные по изолированности 
повреждения органов брюшной полости и забрюшинного 

Примечание: * – достоверность данных при р<0,05;
** – достоверность данных при р<0,01.
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пространства, мы пришли к следующей закономерности, 
так при летальных исходах изолированные повреждения 
встречались всего в 4 случаях из 256, что составило 1,6%. 
Обратная картина наблюдается у живых лиц, так изоли-
рованные повреждения регистрировались в 87,6% (177 
случаев) случаях (рис. 4).
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 Рис. 4. Частота встречаемости изолированных и 
сочетанных повреждений органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства.

Сочетание повреждений с другими областями тела в 
большинстве случаев установлены при летальном исходе 
(76,9%), тогда как у живых лиц в 3 раза реже (25,2%). В боль-
шинстве случаев сочетание отмечается с головой у живых 
лиц, а при летальном исходе с грудной клеткой (рис. 5).

Следует отметить, что частота сочетанных повреж-
дений органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства с головой при летальном исходе встречается в 
2,6 раз чаще, чем у живых лиц.
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Рис. 5. Частота сочетанных повреждений органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства 

с другими областями тела.

Следует отметить, что при сочетанных поврежде-
ниях при летальном исходе наиболее чаще наблюдались 
повреждения не совместимые с жизнью, которые обусла-
вливали наступление смерти. В 35% случаях непосред-
ственной причиной смерти являлись травматический и 
геморрагический шок.

Как видно из представленных данных Подкапсульная 
гематома при повреждениях печени встречалась наиболее 
чаще у живых лиц, так же, как и разрывы. Однако у живых 
лиц данные повреждения имели место в изолированной 
форме и носили менее выраженный характер, т.е. были 
более поверхностными и единичными (табл. 3).

При летальном исходе встречаются размозжение 
(2,4%) и отрыв почки, что так же усугубляло тяжесть 
состояния пострадавшего и способствовало развитию 
неблагоприятного исхода.

Во всех случаях повреждения селезенки у живых лиц 
завершались спленэктомией, что подтверждаются данны-
ми медицинских документов. Что еще раз подтверждает 
об актуальности разработки консервативных и хирурги-
ческих методов лечения.

У 5,1% пострадавших при повреждениях селезенки 
с летальным исходом наблюдалось размозжение, а в 2,1% 
случаев – отрыв.

Таблица 3
Характер повреждений органов брюшной полости среди 

живых лиц и исследованных трупов

 Трупы Живые лица 
Абс. % Абс. % 

 Печень (n= 204) Печень (n= 47) 
Подкапсульная гематома 17 8,3 8 17,0 
Разрыв 181 88,7 44 93,6 
Размозжение 5 2,4 - - 
Отрыв  1 0,5 - - 
 Селезенка (n= 97) Селезенка (n= 40) 
Подкапсульная гематома 0 0 0 0 
Разрыв 90 92,8 40 100 
Размозжение 5 5,1 0 0 
Отрыв  2 2,1 0 0 
 Почки (n= 94) Почки (n= 115) 
Ушиб почки 0 0 79 68,7 
Подкапсульная гематома 79 84,04 17 14,8 
Разрыв 13 13,8 19 16,5 
Размозжение 2 2,1 0 0 
Отрыв  0 0 0 0 

 
Анализ характерных повреждений почек при тупой 

травме показал, что при летальных исходах в большинстве 
случаев наблюдались подкапсульные гематомы (84,04%), 
разрывы (13,8%) и размозжение (2,1%). Тогда как у живых 
лиц в большинстве случаев (68,7%) регистрировались 
ушибы почек, установленных клинически без выражен-
ных морфологических признаков.

Результаты исследования:
Таким образом, анализ судебно-медицинских экспер-

тиз и медицинских документов живых лиц и лиц с леталь-
ным исходом с данными повреждениями показал, что из 
общего числа пострадавших мужчин было 559 (63±1,9%), 
а женщин – 329 (37±1,9%). 

В наибольшем количестве случаев причинами полу-
чения, пострадавшими травм органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства были дорожно-транспорт-
ные происшествия и бытовая травма.

У исследуемых пострадавших в 74 (8,7%) случаях 
травмы органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства наблюдались в изолированном виде. В 775 
(91,3%) случаях встречались сочетанные повреждения 
органов.

Наиболее тяжёлые повреждения печени образу-
ются при сдавлении тела человека, которые в наших 
наблюдениях встречались у водителей и пассажиров при 
автомобильной травме (6 случаев) и при падении стены (3 
случая), что в процентном соотношении составило 19,1% 
(9 случаев). Данные повреждения печени характеризова-
лись образованием множественных разрывов линейной 
формы, исходящих из краевых и центральных отделов 
печени, захватывающих глубокие слои органа. 

Субкапсулярные гематомы встречались у 8 пациен-
тов, что составило 4% от всех паренхиматозных поврежде-
ний при тупой травме живота и 17,0% среди повреждений 
печени.

При травме тупым предметом в большинстве случаев 
встречаются разрывы селезенки с последующей спленэк-
томией. 

В 22,5% наблюдаются подкапсульные гематомы, из 
них в 100% случаев с последующим разрывом капсулы в 
разные сроки (двухмоментный разрыв) после получения 
травмы.

Среди исследованных 115 случаев с травмой почек 
повреждения ее тупыми предметами с ограниченной по-
верхностью составили 28,7% (33 случая). В 21,2% случаев 
от удара тупым предметом с ограниченной поверхностью 
в поясничную область (справа или слева, чаще кулаком 
и ногой) в зависимости от силы удара образовывались 
кровоизлияния под капсулой (размером от 1,1 см до 2,4 
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см), иногда полосовидной формы, на задней поверхности 
почки, разрывы капсулы и паренхимы различной протя-
женности, идущие от ворот по задней поверхности. 

Травма почек тупыми предметами с неограниченной 
поверхностью чаще встречались при различных видах 
транспортной травмы, в 52,2% сопровождавшиеся соче-
танными повреждениями.

Случаи падения с высоты среди изученного нами 
материала с тупой травмой почки среди живых лиц соста-
вили 19,1% (22 наблюдений).

Повреждения органов брюшной полости и забрюш-
инного пространства у живых лиц наиболее чаще встре-
чаются при побоях (39,1%против 93,0%; Р<0,001), тогда 
как при летальном исходе наиболее чаще встречались ав-
томобильная травма (Р<0,05), падения с высоты (Р<0,01).

При летальных исходах изолированные поврежде-
ния встречались всего в 4 случаях из 256, что составило 
1,6%. Обратная картина наблюдается у живых лиц, так 
изолированные повреждения регистрировались в 87,6% 
(177 случаев) случаях.

Сочетание повреждений с другими областями тела в 
большинстве случаев установлены при летальном исходе 
(76,9%), тогда как у живых лиц в 3 раза реже (25,2%). В 
большинстве случаев сочетание отмечается с головой у 
живых лиц, а при летальном исходе с грудной клеткой.

При сочетанных повреждениях при летальном исходе 
наиболее чаще наблюдались повреждения не совместимые 
с жизнью, которые обуславливали наступление смерти. В 
35% случаях непосредственной причиной смерти явля-
лись травматический и геморрагический шок.

Подкапсульная гематома при повреждениях печени 
встречалась наиболее чаще у живых лиц, так же, как 
и разрывы. Однако у живых лиц данные повреждения 
имели место в изолированной форме и носили менее 
выраженный характер.

При летальном исходе встречаются размозжение 
(2,4%) и отрыв почки, что так же усугубляло тяжесть 
состояния пострадавшего и способствовало развитию 
неблагоприятного исхода.

Во всех случаях повреждения селезенки у живых лиц 
завершались спленэктомией, что подтверждаются данны-
ми медицинских документов.

Анализ характерных повреждений почек при тупой 
травме показал, что при летальных исходах в большинстве 
случаев наблюдались подкапсульные гематомы (84,04%), 
разрывы (13,8%) и размозжение (2,1%). Тогда как у живых 
лиц в большинстве случаев (68,7%) регистрировались 
ушибы почек, установленных клинически без выражен-
ных морфологических признаков.

Выводы:
1. На основе заключений судебно-медицинских 

экспертов, результатов макро- и микроскопического 
исследования печени, почек и селезёнки изучены клини-
ко-морфологические проявления повреждений данных 
органов тупыми твёрдыми предметами.

2. Выявлены морфологические особенности повреж-
дений, причинённые тупыми предметами с ограниченной 
и неограниченной поверхностью. Установлены диагно-
стически значимые критерии, позволяющие по характеру 
повреждений определять основные виды травматического 
воздействия, проводить дифференциальную диагностику 
механизма травмы и решать вопрос о месте приложения 
травмирующего воздействия.

3. Анализ судебно-медицинского исследования 
трупов лиц с травмой почек, печени и селезенкой 
причиненной тупыми предметами позволила выявить 
оптимальную совокупность морфологических призна-
ков-повреждений при различных видах травмирующего 
воздействия, установить частоту их встречаемости, ко-
торые могут быть использованы в диагностике и оценке 
механизма повреждений.

4. Основным фактором развития неблагоприятного 
исхода является сочетанные повреждения органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства с областью 
грудной клетки и головы, которые сопровождаются 
множественными двухсторонними переломами ребер, 
разрывами легочной ткани, переломами черепа с крово-
излияниями под оболочки и вещество головного мозга. 

5. Повреждения печени, чаще всего наблюдается у 
лиц с летальным исходом, тогда как повреждения почек 
наиболее чаще встречается у живых лиц. Выраженные 
повреждения селезенки, как и других паренхиматозных 
органов, в виде размозжения и отрыва встречаются толь-
ко у пострадавших с летальным исходом.
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Представлены результаты авторских исследований повреждений мягких тканей на живых лицах, без 

видимых наружных проявлений травмы (кровоподтеков, ссадин, ран и т.д.). Установлено, что даже в том 
случае, когда видимых проявлений травмы нет, в месте травматического воздействия фиксируется локальное 
повышение температуры, что может информировать судебно-медицинского эксперта о факте и давности 
травмы.
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THERMOVISUAL REGISTRATION OF TEMPERATURE REACTION OF SOFT FABRICS 

AT DAMAGES WITHOUT THE VISIBLE EXTERNAL DISPLAYS
V.A. Martynova, A.Ju. Vavilov, S.E. Shkljaeva

Results of author’s researches of damages of soft fabrics on live persons, without visible external displays of a trauma 
(bruises, grazes, wounds etc.) are presented. It is established, what even in that case when visible displays of a trauma are 
not present, in a place of traumatic influence local rise in temperature that can inform the medicolegal expert on the fact 
and prescription of a trauma is fixed.
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Судебно-медицинскую экспертизу причинения вреда 
здоровью судебно-медицинский эксперт производит 
путем медицинского обследования потерпевших. При 
проведении объективного исследования потерпевшего, 
следует помнить, что судебно-медицинская экспертиза 
есть врачебное, научно-практическое исследование, и 
оно должно проводиться по всем правилам современной 
медицинской науки. 

Проблема судебно-медицинской диагностики 
давности повреждений является одной из актуальных в 
судебно-медицинской практике. 

Судебно-медицинских эксперт, пытаясь определить 
давность получения повреждений, в основном оперирует 
обстоятельствами дела и объективными методом обсле-
дования. 

В большинстве случаев эксперт при проведении 
обследования живого лица сталкивается с проблемой 
отсутствия внешних повреждений. Факт травмы описан в 
обстоятельствах дела, потерпевший предъявляет жалобы 
на боль в месте контакта, приложения травмирующей 
силы, а объективных признаков телесных повреждений 
не установлено. В данном случае опрос потерпевшего не 
может быть признан в качестве объективного критерия, 
так как по различным причинам он может быть заинтере-
сован в сокрытии или, наоборот, преувеличения обстоя-
тельств происшествия. 

Видимые признаки повреждений, обнаруживаемые 
на теле подэкспертного живого лица, являются объектив-
ным свидетельством бывшего механического воздействия, 
позволяя подтвердить факт противоправных действий, 
совершенных в его отношении. При этом самым частым 
видом травм, выявляемых в ходе судебно-медицинской 
экспертизы, являются локальные повреждения мягких 
тканей. Визуальное и инструментальное их исследование 
позволяет установить характер и место травматического 
воздействия, его давность, произвести квалификацию 
вреда, причиненного здоровью пострадавшего.

Значительно сложнее обстоят дела в тех ситуациях, 
когда эксперт, проводящий обследование пострадавшего, 
визуально не обнаруживает у него признаков бывшего 
механического воздействия. Жалобы пострадавшего на 
плохое самочувствие, боли в местах травматических воз-
действий, являясь субъективными признаками, не могут 

быть положены в основу экспертного заключения и, в аб-
солютном большинстве случаев, эксперт ограничивается 
фразой: «Видимых признаков телесных повреждений не 
обнаружено». Естественно, что и о квалификации вреда, 
причиненного здоровью человека, речь в подобных ситу-
ациях даже не заходит. 

Между тем, как уже указывалось в судебно-меди-
цинской научной литературе [4], нарушения нормальной 
анатомической целостности тканей тела человека могут 
выражаться в форме подкожных и внутримышечных кро-
воизлияний, не выявляемых визуально, но определяемых 
с помощью современных методов исследования [2].

Одним из таких методов, является тепловидение, 
позволяющее визуализировать процессы, сопровождаю-
щиеся нарушением нормальной температурной картины 
человеческого тела. Дистанционное (бесконтактное) 
тепловизионное обследование имеет огромное преиму-
щество перед некоторыми другими способами получения 
объективной информации об изменениях температурного 
состояния тела человека, потому что исследователь, полу-
чив температурные данные симметричных участков тела, 
может выделить зоны с наиболее низкими или, наоборот, 
высокими значениями температур, тем самым, установив 
область, которая подверглась воздействию травмирующе-
го предмета.

С целью установления возможности практического 
применения тепловизионной техники в судебно-меди-
цинской диагностике повреждений кожи нами было 
проведено исследование симметричных участков тела че-
ловека с помощью современного высокотемпературного 
пирометра с встроенным видеоскопом марки СЕМ серии 
DT-9860, Китай (Рис. 1). 

Принцип действия данного прибора - оптика вос-
принимает излучаемую, отраженную и проходящую 
тепловую энергию, которая собирается и фокусируется 
на детекторе. Электронная система прибора передает ин-
формацию на устройство, рассчитывающее температуру, 
и выводит ее на дисплей. Данный прибор портативный и 
прост в использовании, при переносе данных с прибора 
на компьютер он распознается как съемное запоминаю-
щее устройство. Данный прибор прост в использовании, 
при переносе данных на компьютер он распознается как 
съемное запоминающее устройство.
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Во всех случаях давность получения травмы мягких 
тканей была известна эксперту, варьировалась в пределах 
1-72 часов и подтверждалась как субъективными дан-
ными исследуемого, медицинскими документами, так и 
данными следственных органов. 

Все исследования выполнялись после получения 
информированного добровольного согласия обследуемых 
лиц и были одобрены этическим комитетом ГБОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия».

При анализе инфракрасных изображений поверх-
ности тела человека нами учитывались такие параметры 
окружающей среды как освещенность, температура и 
влажность воздуха. Все исследования проводились исклю-
чительно стоя, т.к. известно, что инфракрасные портреты 
лежащего и стоящего человека различаются [1, 3].

При оценке полученных результатов было установ-
лено, что при исследовании мягких тканей без наличия 
наружных проявлений факт бывшего травматического 
воздействия подтверждается повышением температуры, 
зафиксированной тепловизором (Рис. 3). 

Аналогичные результаты были получены и в случаях 
наличия кровоподтеков на кожных покровах в травмиро-
ванных областях тела исследованных пострадавших.

В результате наших исследований предложен инстру-
ментальный метод исследования мягких тканей пострадав-
ших живых лиц на основе дистанционной инфракрасной 
термометрии (тепловидения). Тепловидение может быть 
использовано в качестве экспресс-диагностики места 
внешнего травматического воздействия на мягкие ткани 
потерпевшего, что объективизирует экспертное исследова-
ние и позволяет достоверно подтвердить факт травмы. 

Предварительно изучено 100 лиц обоего пола раз-
личного возраста, проходивших экспертизу на базе БУЗ 
УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ УР за 
период 2014 – 2015 годов по поводу изменения темпе-
ратуры кожных покровов участков тела, на которых, со 
слов потерпевших, было воздействие травмирующего 
предмета, но объективными признаками повреждений 
не подтверждено и симметричных участков кожи подэкс-
пертного, на которые какое-либо действие отрицалось 
(Рис. 2). 

 

Рис. 1. Пирометр СЕМ DT-9860, Китай.

 

Рис. 2. Процесс тепловизионного обследования 
пострадавшего.

  
 

Рис. 3. Потерпевшая С., 27 лет. Удар кулаком в лобную 
область справа. Травма 18.08.15 г. в 10.00. Исследование 

18.08.15 г. в 14.00. Внешних признаков телесных 
повреждений не установлено.
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При рассмотрении внутренних условий, влияющих на наступление смерти, определена доля влияния име-

ющихся при жизни заболеваний среди всех эндогенных факторов. Заболеваемость населения рассматривается 
как один из значимых факторов риска смертности населения, особенно взрослого, в том числе в трудоспособных 
возрастах.
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SOME BIOMEDICAL HEALHT CHARACTERISTICS AS THE MORTALITY RISK FACTORS 
OF THE POPULATION OF UDMURTIA

I.V. Yudintseva
When considering the internal conditions affecting the onset of death determined the impact of the share available 

during the life of disease among all endogenous factors. Morbidity considered as one of the most significant risk factors for 
mortality especially adult including able-bodied population.

Key words: morbidity, mortality, forensic examination, comorbidities.

Несмотря на положительные сдвиги в медико-демогра-
фических процессах, произошедшие после 2006 года, благо-
дарая принятым Государством мерам по стимулированию 
рождаемости, ограничениям по реализации алкогольной 
продукции и ряду других мер организационно-профилак-
тического характера, проблема высокой смертности, осо-
бенно в трудоспособных возрастах, остается актуальной.

Наряду с нарушенным возрастно-половым составом 
населения, на величину общей и повозрастной смертности 
определенное влияние оказывает здоровье населения – тот 
биологический фон, на котором и формируются предпо-
сылки к слому защитных механизмов адаптации, опреде-
ляющих гомеостаз организма на уровне, обеспечивающем 
нормальную жизнедеятельность всех систем и функций, 
другими словами – функциональный оптимум [1].

Наиболее доступными характеристиками здоровья, в 
этом случае, в рамках специфики социально-гигиеническо-
го анализа, являются показатели заболеваемости населе-
ния, получаемые в процессе регистрации нозологических 
форм, выявленых при обращении человека к врачу.

Однако, несмотря на то, что практика учета заболева-
ний, в том или ином виде, существует в России более ста 
лет, достигнуть точных сведений о наличии той или иной 
патологии, особенно хронической, среди населения пока не 
удалось.

Причин для этого несколько. В отличие от факта 
смерти, факт заболевания не носит столь определенного, 
конкретного и единовременного характера. Заболевание 
развивавется во времени и чаще всего становится пред-
метом регистрации на стадии достаточно развитого, а 
подчас и запущенного состояния. Хроническое заболева-
ние может протекать бессимптомно или, довольно долго, 
сопровождаться нераспознанными и/или нечетко выра-
женными симптомами. Более того, оно может быть вообще 
не выявлено при отсутствии врача или его недостаточной 
квалификации, или отсутствии необходимых условий для 
диагностики, часто организационного и/или материально-
го характера, или, наконец, при необращении больного к 
врачу.

Отсюда, в частности, возникают наблюдаемые боль-
шие различия между величиной показателей частоты 
заболеваний по данным регистрации по обращаемости в 
лечебное учреждение, данными медицинских осмотров 
и данными аутопсий как патологоанатомических, так и 
судебно-медицинских.

Помимо этого, анализ заболеваемости в динамике 
ограничивается изменениями в возможностях диагно-
стики, ее совершенствовании, уточнении симптоматики и 
объективных данных. Примером может служить эволюция 
понимания локализации патологических изменений - от 
организма в целом, к отдельным органам и тканям, а от по-
следних – к клеточным структурам, а затем и к отдельным 
структурам клетки.

В связи с более глубоким познаванием природы и 
материального субстрата заболевания меняется и клас-
сификация заболеваний – каждая нозологическая форма 
может менять свое место в перечне всех известных на 
данный момент нозологических форм, наконец, отдельные 
нозологические формы могут отделять от себя новые, 
более точные единицы классификации. Все это, затрудняет 
сравнение данных о заболеваемости во времени, особенно, 
если речь идет о более мелких, детальных диагнозах, а не 
о обобщенных показателях типа первичной или общей 
заболеваемости.

Если же рассматривать заболеваемость с точки зрения 
фактора риска смерти, то здесь также возникает неодно-
значность оценок как в плане историческом, так и в плане 
возможностей воздействия на болезненный процесс мето-
дами профилактики, лечения и реабилитации в сочетании 
с условиями жизнедеятельности, образа жизни больного, 
живущего в определенных социально-экономических 
условиях на том или ином историческом отрезке развития 
общества.

Совершенно по-разному выглядят связи между 
острыми болезнями инфекционной природы в эру отсут-
ствия знаний о ней и возможностей защитить человека от 
них путем профилактических прививок и использования 
последних. В настоящее время изменение смертности не 
адекватно изменению заболеваемости, так смертность 
от заболеваний может снижаться при одновременном 
возрастании показателей заболеваемости и накоплении 
контингента хронических больных [2]. Недостаточное 
внимание к ранней диагностике, лечению и реабилитации 
хронической патологии приводит к росту последней. Этот 
факт подтвержден результатами сравнения распространен-
ности хронической патологии среди населения г. Ижевска 
за период времени с 1970 по 2010 гг. [3]. В целом общая за-
болеваемость выросла у детей до 14 лет в 2 раза, у взрослого 
населения в 1,7 раза, что подтверждено стандартизацией по 
возрастному составу.
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Наличие среди населения множественной патологии 
и накопление ее хронических форм подтверждают иссле-
дования как макро-, так и микроскопического характера, 
проводимые в рамках патологоанатомических и судеб-
но-медицинских исследований [4].

Так, детальное изучение исследовательской части 
актов судебно-медицинского исследования, в сочетании с 
анализом описательной части и заключения актов гисто-
логического и судебно-химического исследований о факте 
дополнительно выявленных, сопутствующих основному, 
заболеваний позволило составить достаточно объектив-
ное представление о патологии не выявленой при жизни. 
Среди 3074 умерших лиц трудоспособного возраста по ре-
зультатам аутопсии в Республиканском бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы УР только у 354 (11,5±0,6%) не было 
обнаружено патологии сопутствующей основному заболе-
ванию. В остальных 88,5%±0,6% случаев было обнаружено 
от 1-го до 10-и дополнительно выявленных сопутствующих 
заболеваний. Таким образом, у большинства исследуемых 
обнаруженнная сопутствующая патология носила множе-
ственный характер (Таблица 1).

Таблица 1
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 

1 2 3 4 5 6 7 

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 
 

Для удобства дальнейшего анализа данной информа-
ции все дополнительно зарегистрированные заболевания 
были объединины в классы в соответствии с МКБ-10.

Всего, дополнительно к основным причинам смерти 
(3074), при проведении секционного и гистологического 
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 и составили сводную таблицу, которая 
отразила общее соотношение основных и дополнительно 
выявленных заболеваний. Исходя из полученных данных, 
было установлено, что в среднем, в ходе проведения од-
ного судебно-медицинского исследования диагностиру-
ется 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 груп-
пы, по признаку наличия алкоголя в крови.

Первую группу формировали случаи смерти лиц 
трудоспособного возраста, алкоголь в крови которых 
не был обнаружен, всего их было 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.

При этом были отображены только те классы основ-
ных причин смерти, в которых при сравнении этих двух 
групп была обнаружена высокая степень достоверности, 
р<0,001.

В целом, необходимо отметить факт более высокой 
частоты встречаемости заболеваний по классам причин 
смерти в первой группе. Сравнение же по отдельным 
классам двух вышеописанных групп показало, что только 
по 18 позициям из 156 анализируемых, были обнаруже-
ны статистически достоверные различия в показателях 
частоты встречаемости дополнительно выявленной пато-
логии (р<0,05). По-видимому, это было связано с тем, что 
в данную группу входили умершие от ненасильственных 
причин смерти, в связи с хроническими заболеваниями. 
Однако, во второй группе частота встречаемости заболе-
ваний по классам причин смерти, если и уступала первой 
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 
(у мужчин – 849, у женщин – 187); по классу болезней 
органов 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 рас-
стройств 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 клас-
су психических расстройств и расстройств поведения – 48 
случаев (мужчин – 37, женщин – 11) и дополнительно 47 
(у мужчин – 32, у женщин – 15).

В V классе заболеваний, особенности формирования 
которого состояли в присутствии в нем только одной но-
зологии – хронический алкоголизм, выявлена самая боль-
шая частота сопутствующих заболеваний на 100 случаев 
основной причины смерти (в первой группе – 494,6, во 
второй – 456,2). При этом распределение дополнительно 
выявленных заболеваний по классам было относительно 
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равномерным, что свидетельствует о «полисистемном» 
поражении организма при систематическом употребле-
нии алкоголя.

На втором месте по частоте выявленных сопутству-
ющих заболеваний находились умершие, основной при-
чиной смерти которых являлись патологии, относящиеся 
к Х классу – «Болезни органов дыхания». Здесь, как и в 
предыдущей группе, характерна равномерность распре-
деления сопутствующей патологии, но как в целом, так 
и по отдельным классам заболеваний, определена более 
высокая частота встречаемости (на 100 проведенных ис-
следований) дополнительно выявленных заболеваний во 
второй группе, по сравнению с первой.

На третьем месте по частоте исследуемого признака 
находились лица умершие в результате заболеваний 
входящих в ХI класс заболеваний – «Болезни органов 
пищеварения». Сопутствующие нозологии, выявленные 
в этой группе, в большинстве своем, относились к этому 
же классу и классу болезней системы кровообращения. 
Из двух выделенных нами групп частота встречаемости 
выявленных сопутствующих заболеваний была выше в 
первой.

Среди всех умерших с основной причиной смерти 
входящей в класс «Болезни системы кровообращения», 
большинство дополнительно выявленных в ходе прове-
дения судебно-медицинского исследования заболеваний, 
относились к этому же классу, второе место занимала 
патология органов пищеварения, причем во второй груп-
пе (с определенной концентрацией алкоголя в крови), 
частота их была выше, чем в первой.

В процессе анализа в целом частоты встречаемости 
выявленных сопутствующих заболеваний по двум катего-
риям причин смерти, было выяснено, что в случаях смер-
ти от ненасильственных причин (заболеваний), частота 
заболеваний выявляемых дополнительно к основному 
значительно выше, чем в случаях смерти от насильствен-
ных причин (несчастные случаи, отравления и травмы) и 
превалируют случаи с наличием алкоголя в крови – 379,2 
и 352,5 против – 237,0 и 249,2 соответственно.

Мы установили, что в соответствии с подсчитанным 
критерием Уайта, достоверной разницы в показателях 
частоты дополнительно выявленных заболеваний в двух 
группах (с алкоголем и без) нет (р>0,05), по всем классам 
основной причины смерти. Таким образом, деление всех 
исследуемых на две группы, в зависимости от наличия 
алкоголя в крови, носит чисто условный характер и в 
подобных исследованиях не оправдывает принцип раз-
деления всего массива на группы злоупотребляющих и 
воздерживающихся от употребления алкоголя. Целесоо-
бразным, при проведении дальнейших работ в этой обла-
сти, считаем деление всех исследуемых на две группы по 
признаку выявленных заболеваний, в этиологии которых 
значительную роль играет прижизненное злоупотребле-
ние алкоголем.

Необходимо отметить, что изучение структуры 
сопутствующих заболеваний внутри каждого класса 
подтвердило наше предположение о высокой частоте 
встречаемости алкогольно-обусловленных патологий в 
обеих анализируемых группах. Так, наибольший по ча-
стоте встречаемости, класс заболеваний системы крово-
обращения формировали: алкогольная кардиомиопатия, 
кардиосклероз (преимущественно очагового характера), 
атеросклероз различной степени выраженности, ишеми-
ческая болезнь сердца. Класс болезней органов пищеваре-
ния формировали: жировая дистрофия печени различной 
степени выраженности, жировой гепатоз, цирроз печени 

(в том числе алкогольный), гепатиты; фиброз и жировое 
перерождение поджелудочной железы, острый и хрони-
ческий панкреатиты, панкреонекроз; гастрит различной 
степени выраженности, язвенная болезнь желудка. В клас-
се болезней органов дыхания, чаще других встречались: 
бронхиты, пневмонии, пневмофиброз, эмфизема легких, 
плевральные спайки. В классе психических расстройств 
и расстройств поведения: хронический алкоголизм, алко-
гольная энцефалопатия.

Все остальные, выявленные сопутствующие забо-
левания, встречающие в незначительном количестве, не 
входящие в вышеперечисленные классы, мы отнесли в 
группу «прочие».

Очевидно преобладание частоты встречаемости 
дополнительно выявленных сопутствующих заболеваний 
в группе лиц, умерших в трудоспособном возрасте в ре-
зультате ненасильственных причин.

Для выяснения возможных связей между смертью в 
результате насильственных причин и посмертно обнару-
женными заболеваниями мы использовали корреляцион-
ный анализ.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между посмертно 

обнаруженными заболеваниями и смертью в результате 
насильственных причин

Классы 
заболеваний 

Оба пола Мужчины Женщины 

I 
группа 

II 
группа 

I 
группа 

II 
группа 

I 
группа 

II 
группа 

Некоторые 
инфекционные 
и паразитарные 
болезни 

0,816 0,715 0,744 0,208 0,739 0,875 

Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

0,833 0,899 0,893 0,839 0,786 0,887 

Болезни нервной 
системы 0,821 0,881 0,828 0,881 0,946 - 

Болезни системы 
кровообращения 0,905 0,953 0,905 0,977 0,929 0,929 

Болезни органов 
дыхания 0,929 0,971 0,905 0,935 0,931 0,929 

Болезни органов 
пищеварения 0,977 0,946 0,953 0,953 0,953 0,977 

Всего 
ненасильственные 
причины 

0,977 0,954 0,954 0,977 0,953 0,953 

 

В таблице 2 представлены значения коэффициентов 
корреляции рангов, т.е. числовое доказательство связи 
между посмертно обнаруженными заболеваниями и 
смертью в результате насильственных причин. Извест-
но, что коэффициент корреляции рангов (также, как и 
подсчитанный другим способом) сам по себе не говорит 
о причинах существующей связи, но дает возможность 
измерить ее размеры (тесноту), тогда, когда ее наличие 
и характер установлены логическим анализом матери-
альной природы изучаемых явлений [5]. Из таблицы 2 
следует, что установлена статистически достоверная (по 
всем показателям 3m<ρ, р<0,05) прямая сильная корреля-
ционная связь между наличием сопутствующей патологии 
и смертью от неестественных (насильственных) причин.

Таким образом:
1. При рассмотрении внутренних условий, влияю-

щих на наступление смерти, в частности от неестествен-
ных причин, мы определили долю влияния имеющихся 
при жизни заболеваний от всех эндогенных факторов 
– которая составила от 51% до 95% (в зависимости от 
класса, к которому относятся заболевания).
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2. Анализируя состояние здоровья лиц, подлежащих 
и подвергнутых судебно-медицинскому исследованию в 
ГУЗ «БСМЭ» УР за 2004-2005 гг., мы констатировали факт 
наличия множественной патологии и соответственно 
низкий уровень здоровья основной массы исследуемых.

Приходится констатировать, что общая заболевае-
мость среди населения как Удмуртии, так и России в целом 
характеризуется высоким уровнем и при этом имеет тен-
денцию к нарастанию. Сравнение показателей общей за-
болеваемости по обращаемости в разрезе 3-х возрастных 
групп: детей до 14 лет, подростков 15-17 лет и взрослых 
18 лет и старше показало, что за период с 1970 по 2000 гг. 
показатели общей заболеваемости по обращаемости вы-
росли среди первых в два раза, среди вторых – в 1,6 раза, у 
третьих также в 1,6 раза, а в целом ее показатель возрос в 
1,66 раза. При этом уравнивание возрастного состава пу-
тем стандартизации (прямым методом) по европейскому 
стандарту не меняет соотношение величин показателей: 
если в 1970 г. реальная общая заболеваемость по обращае-
мости в г. Ижевске была 1170,8‰, а в 2010 г. – 1944,0‰, то 
и стандартизованные показатели оказались равны 1250,0 
и 2552,0‰. Следовательно, рост общей заболеваемости в 
большей степени был обуслован не возрастным составом 
населения, а какими-то другими факторами и причинами.

Вместе с тем за пределами видимого спектра заболе-
ваний, выявленных в процессе обращаемости населения 
за медицинской помощью остается достаточно большая 
часть невидимого спектра патологии. Они возникают, 
развиваются и существуют скрытно, вне внимания самого 
человека и врачей, вне активного на них воздействия 
профилактического, лечебного и реабилитационного 
характера. Эти патологические формы содержат дополни-

тельный источник факторов риска эндогенного характера 
усугубления течения зарегистрированной, лежащей на 
поверхности видимой части спектра заболеваемости, 
подпитывая ее развитие изнутри.

В этих условиях идет накопление хронической па-
тологии, причем этот процесс начинается с юношеских 
возрастов и по мере перехода к более старшим возрастам 
нарастает. И если в период детства этот процесс не ска-
зывался на уровне возрастной смертности, то, начиная с 
15-19 лет эта зависимость все более нарастает и в целом 
для взрослого населения связь общей заболеваемости 
и общей смертности все увеличивается. При этом надо 
учесть, что именно в период трудоспособных возрастов 
начинают действовать комплексы как внутренних биоло-
гических, так и внешних факторов риска, связанных с со-
циально-экономическими, социально-психологическими 
факторами, с условиями труда, быта, средой обитания, с 
образом жизни и т.д.

Все это приводит к тому, что связь заболеваемости 
и смертности становится прямой и по ряду позиций до-
статочно высокой, что подтверждается коэффициентами 
корреляции с достоверностью не менее 95,5%. Так, для 
всего населения ρ=0,605, для взрослого – 0,833, в т.ч. для 
онкологических заболеваний – 0,862, сердечно-сосуди-
стой патологии – 0,870, болезней органов пищеварения 
– 0,896, болезней органов дыхания – 0,632, эндокринных 
заболеваний – 0,829, для несчастных случаев, отравлений 
и травм – 0,775.

Таким образом, мы можем рассматривать заболева-
емость населения как один из значимых факторов риска 
смертности населения, особенно взрослого, в т.ч. в трудо-
способных возрастах.
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С 1920-х годов было известно, что повторные эпизоды черепно-мозговой травмы у боксеров могут приво-
дить к развитию прогрессирующей неврологической патологии, первоначально названной термином «демен-
ция боксеров», а затем хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ). Клинически ХТЭ проявляется 
расстройствами памяти, поведенческими изменениями, паркинсонизмом, расстройствами речи и походки. 
Морфологически ХТЭ представляет собой таупатию с образованием в головном мозге нейрофибриллярных и 
астроцитарных клубков и поражением нейропиля. ХТЭ является самостоятельной патологией, проявляющей-
ся прогрессирующей таупатией и имеющей собственную этиологию. Нейрофибриллярная дегенерация при ХТЭ 
отличается от таковой при таупатиях другой этиологии.

Ключевые слова: хроническая травматическая энцефалопатия, сотрясение головного мозга, нейродегенера-
ция, таупатия, черепно-мозговая травма.

CHRONIC TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY
G.V. Nedugov, V.V. Nedugova

Since the 1920s, it has been known that the repetitive brain trauma associated with boxing may produce a progressive 
neurological deterioration, originally termed “dementia pugilistica” and more recently, chronic traumatic encephalopathy 
(CTE). Clinically, CTE is associated with memory disturbances, behavioral changes, Parkinsonism, and speech and gait ab-
normalities. Neuropathologically, CTE is characterized by extensive tau-immunoreactive neurofibrillary tangles, astrocytic 
tangles, and neurites throughout the brain. CTE is a neuropathologically distinct, slowly progressive tauopathy with a clear 
environmental etiology. The neurofibrillary degeneration of CTE is distinguished from other tauopathies.

Key words: chronic traumatic encephalopathy, concussion, neurodegeneration, tauopathy, traumatic brain injury.

Сотрясение головного мозга (СГМ) является самой 
легкой и одновременно наиболее частой клинической 
формой черепно-мозговой травмы (ЧМТ), составляя 
75% в ее общей структуре [7]. До недавнего времени 
считалось, что СГМ сопровождается преимущественно 
краткосрочными неврологическими расстройствами и 
характеризуется отсутствием морфологического суб-
страта повреждения мозга даже в случаях развития пост-
коммоционного синдрома [28]. Однако в последние годы 
были получены убедительные свидетельства наличия 
кумулятивного эффекта у повторных СГМ и причинной 
связи между неоднократными СГМ и отсроченной 
тяжелой нейродегенеративной патологией, получившей 
статус нозологической формы и именуемой хронической 
травматической энцефалопатией (ХТЭ) [21].

В настоящее время ХТЭ представляет собой один 
из актуальных и интенсивно изучаемых научно-прак-
тических аспектов ЧМТ, полное понимание которого 
способно повлиять на существующие представления о 
периодизации ЧМТ, ее последствиях и осложнениях, а 
также об оценке тяжести вреда, причиненного здоровью. 
Несмотря на значимость ХТЭ, сведения о ней в отече-
ственной литературе не только судебно-медицинской, но 

и клинической тематики скудны или вовсе отсутствуют. В 
этой связи целью настоящего сообщения явилось краткое 
литературное обобщение сведений об истории изучения 
ХТЭ, современных представлений о сущности и клас-
сификационных схемах данной патологии и методах ее 
судебно-медицинской диагностики.

Впервые наличие причинно-следственной связи меж-
ду неоднократными эпизодами легкой ЧМТ и развиваю-
щимися спустя много лет прогрессирующими нейродеге-
неративными изменениями предположил американский 
судебно-медицинский эксперт H.S. Martland, который в 
1928 г., опираясь на слова промоутеров, представил 23 не-
подтвержденных случая развития характерного для ХТЭ 
симптомокомплекса у бывших боксеров [25]. Помимо 
непроверенных наблюдений H.S. Martland привел одно 
подробное клиническое описание развития нейродеге-
неративных расстройств у 38-летнего боксера, начавшего 
свою спортивную карьеру в возрасте 16 лет и продол-
жавшего выступать на ринге в течение последующих 7 
лет. За время своей карьеры боксер перенес два нокаута, 
один из которых сопровождался нарушением сознания 
длительностью 1 ч. Клиническое обследование, прове-
денное спустя 20 лет после появления первых симптомов, 
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установило наличие при сохраненном интеллекте таких 
неврологических расстройств, как тремор, атаксическая 
походка и дисфункция пирамидной системы, которые 
были расценены как болезнь Паркинсона. Пытаясь выя-
вить морфологический субстрат психоневрологических 
расстройств, H.S. Martland назвал комплекс указанных 
симптомов синдромом «пьяного драчуна» [25]. Впослед-
ствии указанный феномен прогрессирующей нейродене-
нерации у боксеров был многократно подтвержден кли-
нически другими исследователями, использовавшими для 
описания данного синдромокомплекса и другие термины: 
«деменция боксеров», «травматическая энцефалопатия», 
«травматический энцефалит», «хроническая травма моз-
га» [5,6,34]. Термин ХТЭ, подчеркивавший возможность 
развития нейродегенерации не только у боксеров, но и 
при любых многократных травмах головы, был впервые 
использован для обозначения указанных неврологиче-
ских расстройств M. Critchley в 1949 г. [цит. по 31].

Активный поиск морфологического субстрата ХТЭ 
начался с работы J.A. Corsellis, C.J. Bruton и D. Freeman-
Browne, которые в 1973 г., опираясь на результаты 
посмертного нейропатологического исследования 15 
наблюдений ХТЭ у бывших боксеров, выделили комплекс 
характерных макро- и микроскопических проявлений 
ХТЭ [4]. В последующем данный комплекс с рядом 
дополнений был отнесен к проявлениям классической 
ХТЭ, характеризующейся прогрессирующим развитием в 
головном мозге комплекса разнообразных атрофических 
и рубцовых процессов [10].

Наиболее постоянными макроскопическими патоло-
гическими изменениями при классической ХТЭ считаются 
снижение массы головного мозга, расширение боковых и 
третьего желудочков и наличие полости прозрачной пере-
городки с ее фенестрацией [4,27,31]. На микроскопическом 
уровне при использовании рутинных гистологических 
методов при классической ХТЭ обнаруживаются лишь 
нейронные выпадения и глиоз, наиболее часто регистри-
руемые в коре большого мозга, миндалинах мозжечка и 
гиппокампе [27,31]. Атрофические изменения сопрово-
ждаются истончением и разрежением мозолистого тела, 
регистрируемыми даже на макроскопическом уровне [27].

Помимо макро- и микроскопического описания 
головного мозга при ХТЭ группа J.A. Corsellis установила 
сходство данной патологии с болезнью Альцгеймера (БА), 
заключавшееся в обнаружении при ХТЭ нейрофибрил-
лярных клубков и амилоидных бляшек, характерных для 
БА [4]. Однако в то время указанные изменения могли 
быть обнаружены только методами импрегнации сере-
бром и окрашивания конго красным. В этой связи G.W. 
Roberts, D. Allsop и C. Bruton в 1990 г. повторно исследо-
вали архивные материалы образцов височных долей 14 из 
15 наблюдений ХТЭ у бывших боксеров, описанных груп-
пой J.A. Corsellis, добавив к ним еще объекты мозга от 6 
боксеров профессионалов и любителей (один из которых 
умер на ринге), с использованием на этот раз иммуноги-
стохического метода выявления депозитов β-амилоида 
[40]. В качестве группы контроля G.W. Roberts с соавто-
рами изучили схожие объекты 20 пациентов с БА. В 19 из 
20 наборов объектов от боксеров авторы обнаружили в 
коре височных долей диффузные отложения β-амилоида. 
Отложения β-амилоида не были обнаружены только у 
одного 22-летнего боксера, проведшего за свою недолгую 
карьеру профессионала всего 3 боя [40]. В дальнейшем ис-
пользование иммуногистохимических методов показало 
еще большее сходство нейродегенеративных изменений 
при ХТЭ и БА, выразившееся в наличии τ-депозитов и 

схожести генотипов по аполипопротеину Е [16].
Уже начиная с исследований групп J.A. Corsellis и G.W. 

Roberts, стало понятно, что развивающиеся при ХТЭ изме-
нения не присущи исключительно данной патологии, яв-
ляясь также основным или дополнительным проявлением 
нейродегенеративных заболеваний, в первую очередь, БА. 
В настоящее время термин «таупатия» объединяет груп-
пу из 25 нейродегенеративных заболеваний, основным 
патогенетическим механизмом которых является про-
грессирующее гиперфосфорилирование τ-белка, в норме 
стимулирующего сборку микротрубочек в нейронах и 
нейроглии головного мозга, путем образования попереч-
ных сшивок между субъединицами тубулина [8,12,20]. 
Введение в молекулу τ-белка остатка фосфорной кислоты 
сопровождается изменениями его конформации, перево-
дом в нерастворимую форму с последующей агрегацией 
и формированием в тканях мозга нейрофибриллярных 
клубков [22,23,41,44]. Помимо нейрофибриллярных также 
обнаруживаются астроцитарные клубки (τ-позитивные 
фибриллярные астроциты) и τ-позитивное окрашивание 
нейропиля [27].

Наличие общих механизмов развития с группой 
таупатий и амилоидной патологией сделало актуальным 
поиск схожести и различий патогенетических аспектов 
ХТЭ с другими нейродегенеративными заболеваниями 
[9,45]. С помощью иммуногистохимических методов в 
тканях мозга у потерпевших с ХТЭ были обнаружены 
депозиты α-синуклеина и таким образом показана связь 
ХТЭ с болезнью Паркинсона [27]. Еще более важным 
явилось подтверждение сходства ХТЭ с такими заболева-
ниями, как фронтотемпоральная лобарная дегенерация и 
боковой амиотрофический склероз, в патогенезе которых 
важное значение имеет нарушение метаболизма ДНК/
РНК-связывающего ядерного белка TDP-43, которое 
диагностируется путем выявления TDP-43-реактивных 
убиквитинированных патогистологических включений в 
материале пораженных отделов нервной системы [11,15]. 
Именно такие включения и были обнаружены в мозге у 
потерпевших с ХТЭ [17,48], причем частота обнаружения 
TDP-43-протеинопатии при ХТЭ по данным ряда авторов 
превысила 80% [29].

Начиная с 2005 г. в литературе стали накапливаться 
описания ХТЭ, отличавшейся своими клинико-морфо-
логическими характеристиками от относительно хорошо 
изученных к тому времени наблюдений классической 
ХТЭ. Первое описание новой формы ХТЭ принадлежит 
американскому судебно-медицинскому эксперту B. 
Omalu, сообщившему вместе с соавторами результаты 
собственного исследования трупа 50-летнего игрока на-
циональной футбольной лиги, умершего от ишемической 
болезни сердца спустя 12 лет после прекращения карьеры 
американского футболиста [38]. Данный атлет за время 
своих спортивных выступлений перенес множество 
ударных воздействий по голове, впоследствии у него 
развились когнитивные нарушения, расстройства настро-
ения и синдром паркинсонизма. При исследовании трупа 
было отмечено отсутствие каких-либо постконтузионных 
остаточных изменений мозга или церебральных кровоиз-
лияний, а также всех макроскопических критериев клас-
сической ХТЭ, обнаружилось лишь выпадение нейронов 
черной субстанции и коры лобных, теменных и височных 
долей. Иммуногистохимическое исследование выявило 
многочисленные амилоидные бляшки, нейрофибрил-
лярные клубки и τ -позитивное окрашивание нейропиля 
в коре указанных долей при отсутствии амилоидных и 
τ-депозитов в базальных ганглиях, гиппокампе и в стволе 
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мозга [38]. Также в исследованных образцах мозга отсут-
ствовали тельца Леви, генотип по аполипопротеину Е был 
установлен как E3/E3.

Впоследствии группой В. Omalu было опубликовано 
описание посмертных исследований головного мозга еще 
5 спортсменов (4 американских футболиста, 1 рестлер), 
совершивших суицид или парасуицид [37]. В каждом 
случае также отсутствовала какая-либо макроскопиче-
ская патология, в т.ч. и признаки церебральной атрофии. 
Однако во всех случаях была обнаружена τ-патология 
аналогичного характера. Итоги проведенных В. Omalu и 
другими авторами исследований послужили причиной 
классификационного разделения единой на тот момент 
ХТЭ на две формы: классическую и современную, отли-
чавшихся своей морфологией, клинической картиной, 
возрастом клинической манифестации и даже количе-
ством перенесенных эпизодов СГМ, необходимых для 
развития ХТЭ [10]. В частности, современная форма ХТЭ 
отличалась началом развития и наступлением смерти в 
более молодом возрасте, меньшим количеством необхо-
димых для ее развития эпизодов легкой ЧМТ, отсутстви-
ем генетической предрасположенности и отсутствием 
возможности прижизненного выявления по клинической 
симптоматике и методами прижизненной нейровизуали-
зации [4,10,16,37,40].

Затем A.C. McKee и др. разработали стадийную 
классификацию современной ХТЭ, подчеркивая тем 
самым прогрессирующее развитие нейродегенеративных 
изменений [32]. В противоположность этому мнению, 
группа B. Omalu предложила свою гистопатологическую 
классификацию современной ХТЭ [36], предполагавшую 
выделение не стадий, а фенотипов ХТЭ (табл. 1).

Таблица 1
Нейропатологическая классификация современной ХТЭ

A.C. McKee и др. [32] B. Omalu и др. [36] 
Стадия I: нормальная масса мозга, 
очаговые скопления 
нейрофибриллярных и 
астроцитарных клубков в коре 
выпуклых поверхностей лобных 
долей, с преимущественной 
локализацией вокруг мелких 
сосудов в глубине борозд 

Фенотип 1: редкие или 
множественные нейрофибриллярные 
и астроцитарные клубки в коре и 
стволе мозга, с необязательным 
поражением базальных ядер, 
отсутствие τ-патологии в мозжечке и 
амилоидных бляшек в коре  

Стадия II: нормальная масса мозга, 
множественные очаговые τ-
депозиты в глубине борозд с 
распространением в поверхностные 
слои коры, гиппокамп и 
энторинальная кора свободны от 
нейрофибриллярной τ-патологии 

Фенотип 2: редкие или 
множественные нейрофибриллярные 
и астроцитарные клубки в коре и 
стволе мозга, с необязательным 
поражением базальных ядер, 
отсутствие τ-патологии в мозжечке, 
амилоидные бляшки в коре 

Стадия III: небольшое снижение 
массы мозга, расширение боковых и 
третьего желудочков, τ-дегенерация 
лобных, островковых, височных и 
теменных долей с наибольшей 
выраженностью в глубине борозд в 
лобных и височных долях, с 
поражением миндалевидного тела и 
энторинальной коры 

Фенотип 3: редкие или 
множественные нейрофибриллярные 
и астроцитарные клубки в ядрах 
ствола мозга, отсутствие 
нейрофибриллярной патологии в 
коре мозга и мозжечке, отсутствие 
амилоидных бляшек в коре мозга 

Стадия IV: выраженное снижение 
массы мозга с атрофией коры и 
тяжелой τ-патологией, 
затрагивающей большинство 
областей коры, базальные ганглии, 
ствол и спинной мозг, с сохранением 
шпорной борозды (кроме самых 
тяжелых случаев) 

Фенотип 4: отсутствие τ-патологии 
или редкие нейрофибриллярные и 
астроцитарные клубки в коре и 
стволе мозга с начальным 
поражением базальных ганглиев, 
отсутствие τ-патологии в мозжечке и 
амилоидных бляшек в коре мозга 

 
Основные возражения против существования ХТЭ 

сводятся к положению, что гиперфосфорилирование 
τ-белка присуще нормальному старению. Так, H. Braak и 
др. при проведении неселективных аутопсий 2332 трупов 
лиц, умерших в возрасте от 1 года до 100 лет, обнаружили 
церебральную τ-патологию различных степеней выра-

женности более чем в 20% случаев у лиц в возрасте до 10 
лет, у 90% лиц в возрасте 10-20 лет и у всех лиц старше 
30 лет [3]. В этом же исследовании в головном мозге у 
лиц в возрасте 40-100 лет были обнаружены и экстра-
целлюлярные депозиты β-амилоида, причем доля лиц 
с наличием амилоидных включений нарастала по мере 
увеличения возраста от 5 до 70% [3]. J.Q. Trojanowski и др. 
обнаружили гиперфосфорилирование τ-белка в нейритах 
ольфакторного эпителия во всех 11 случаях БА, в 11 из 14 
случаях других нейродегенеративных заболеваний и у 6 из 
8 взрослых группы контроля [46].

Часть исследователей, опираясь на данные о пре-
вышении частоты и объема τ-патологии и β-амилоидоза 
у лиц с хронической наркотической интоксикацией, в 
качестве причины нейродегенеративных изменений у 
спортсменов рассматривают не повторные травмы голо-
вы, а употребление опиоидов [1,24,39].

Тем не менее, различные аспекты нейродегенерации 
при ХТЭ были воспроизведены и уточнены на живот-
ных моделях [19,35,47]. Исследования выявили ХТЭ не 
только у боксеров и американских футболистов, но и у 
атлетов, занимавшихся иными видами спорта: ударными 
и смешанными единоборствами, рестлингом, борьбой, 
регби, хоккеем, футболом [2,28,42,43], а также доказали 
развитие ХТЭ у военнослужащих вследствие воздействия 
взрывов, жертв физического насилия и лиц, страдающих 
эпилепсией [13,30], в т.ч. и после однократной ЧМТ [14]. 
В последних работах были открыты отдельные аспекты 
остававшегося непонятным механизма запуска нейроде-
генерации при ХТЭ [18].

Учитывая, что присущие ХТЭ изменения могут 
наблюдаться как при широкой группе самостоятельных 
нейродегенеративных заболеваний, так и при нормальном 
старении, национальными институтами неврологических 
расстройств и инсульта (NINDS) и биомедицинской 
визуализации и биоинженерии (NIBIB) США были под-
готовлены консенсусные рекомендации по патоморфоло-
гической диагностике ХТЭ [26,33]. Согласно указанным 
рекомендациям, при патоморфологической диагностике 
ХТЭ забор образцов мозга следует осуществлять из 
рекомендованных экспертами NINDS/NIBIB регионов 
головного мозга (табл. 2). 

Таблица 2
Области мозга, рекомендуемые NINDS для изучения 

при диагностике ХТЭ [26]

Область головного мозга Иммуногистохимический 
маркер 

Средняя лобная извилина* рτ pTDP-43 Aβ 
Верхняя и средняя височные извилины* рτ - - 
Нижняя теменная долька* рτ - Aβ 
Гиппокамп и энторинальная кора рτ pTDP-43 Aβ 
Миндалевидное тело рτ pTDP-43 - 
Таламус рτ - - 
Базальные ганглии, включая 
базальное ядро Мейнерта рτ - - 

Средний мозг, в т.ч. черная субстанция рτ - - 
Мост, включая голубое пятно рτ - - 
Продолговатый мозг, включая 
дорсальное ядро блуждающего нерва рτ - - 

Кора мозжечка и зубчатое ядро рτ - - 
Верхняя лобная извилина** рτ - - 
Височный полюс** рτ pTDP-43 - 
Гипоталамус, включая сосцевидное тело** рτ - - 

 
Примечание: * - регионы, наиболее ценные для диагностики ХТЭ; 
** - регионы для дополнительного изучения в сомнительных случаях; 
рτ – τ-протеин; pTDP-43 – протеин TDP-43; Aβ – β-амилоид.

При наличии парных анатомических структур, иссле-
дованию подлежит каждая из них. Для выявления τ-депо-
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зитов эксперты рекомендуют антитела к τ-белку АТ8 или 
их эквиваленты (CP-13 или PHF-1). Использование для 
диагностики ХТЭ гистохимических методик выявления 
амилоида, повреждений нейропиля и нейрофибрилляр-
ных клубков (окрашивание тиофлавином, импрегнация 
серебром) экспертами NINDS/NIBIB не рекомендуется.

Основным критерием NINDS/NIBIB патоморфоло-
гической диагностики ХТЭ являются патогмоничные 
повреждения, заключающиеся в наличии τ-агрегатов в 
нейронах и астроцитах с их нерегулярным расположени-
ем вокруг мелких сосудов в глубине борозд [26]. При этом 
аномальные τ-депозиты и нейрофибриллярные клубки 
локализуются во II-III слоях церебральной коры, а не в III 
и V, как при БА. Кроме коры аномальную нейрональную 
и астроцитарную τ-иммунореактивность имеют субкор-
тикальные ядра, включая сосцевидные тела и другие ядра 
гипоталамуса, миндалевидное тело, прилежащее ядро, та-
ламус, покрышку среднего мозга, базальное ядро Мейерта, 
ядра шва, черную субстанцию и голубое пятно [26]. Также 
в качестве критериев ХТЭ, не связанных с τ-патологией, 
выделены макроскопические изменения (непропорцио-
нальная дилатация третьего желудочка, септальные ано-
малии, атрофия сосцевидных тел, остаточные изменения 
после перенесенных церебральных ушибов или иных 
форм ЧМТ) и TDP-43-иммунореактивные нейрональные 

цитоплазматические включения в гиппокампе, передне-
медиальной височной коре и миндалевидном теле [26].

Эксперты NINDS/NIBIB в своих рекомендациях 
охарактеризовали и возможную возрастную τ-астрогли-
опатию, присущую нормальному старению, которая не 
должна расцениваться как ХТЭ: очажки τ-иммунореак-
тивных астроцитов в субкортикальном белом веществе, 
перивентрикулярных регионах, миндалевидном теле или 
гиппокампе [26].

Таким образом, ХТЭ представляет собой прогрес-
сирующий нейродегенеративный процесс, вызываемый 
причинением повторных СГМ или множественными суб-
клиническими ударными воздействиями по голове, ха-
рактеризующийся накоплением аномального τ-протеина 
и β-амилоида в тканях головного мозга. Существование 
ХТЭ показывает, что СГМ не является кратковременным 
расстройством, обязательно заканчивающимся полным 
восстановлением здоровья, а может в сочетании с по-
вторными травмами мозга любой тяжести приводить к 
отсроченным тяжелым неврологическим последствиям. 
Данное обстоятельство вызывает необходимость даль-
нейшего изучения природы ХТЭ, причин и механизмов 
ее развития, разработки критериев ее дифференциальной 
диагностики с иными нейродегенеративными заболева-
ниями.
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На основании анализа большого количества литературных данных автор демонстрирует современные 
тенденции развития общества в плане отношения его к врачу и проблемы взаимодействия врача с пациентом.
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THE STATUS OF THE DOCTOR: THE THEORY AND PRACTICE, CRITICISM AND OFFERS 
BASED ON XX-th CENTURY EXPERIENCE

A.S. Dimov
Based on the analysis of a considerable quantity of literary data the author shows modern lines of development of a 

society in respect of its relation to the doctor and problems of interaction of the doctor with the patient.
Key words: a society, the status of the doctor, the patient, interaction.

Одной из задач медицины и её раздела – социоло-
гии медицины является оценка ориентации врача как 
социальной фигуры в социуме, что сформулировано как 
статус врача и его социальная роль (Решетников А.В., 
2007, 2013). В этой проблеме сложился ряд противоречий, 

которые в целом можно рассматривать как диссоциацию 
её методологических и прикладных аспектов. С одной 
стороны, в социологии медицины «ощущается нехватка 
теоретических концепций» (Решетников А.В., 2012), а 
с другой – в здравоохранении накоплен значительный 
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объем социологической информации, не имеющий доста-
точного научного осмысления (Татарников М.И., 2013), и 
потому нет выхода к применению его на практике. В связи 
с этим, естественно, следует максимально аккумулиро-
вать, обобщить и систематизировать прежний опыт (как 
минимум минувшего столетия) вне зависимости от того 
признавался он в свое время или отвергался. 

ЧАСТЬ I. О методологии и методиках познания 
статуса врача до становления социологии медицины. 

1. Некоторые методологические дефекты в оценке 
врача и его деятельности.

Общество (в том числе медицинское), как и госу-
дарство, воспринимают врача как центральную фигуру в 
медицине, призванную (и обязанную!) защитить и сохра-
нить здоровье населения. И при этом, давно отмеченная 
и очевидная тенденция, возрастания ценности здоровья 
в обществе (Писарев Д.И., 1963; Изуткин А.М., 1978), не 
привела к аналогичному возрастанию ценности медицин-
ских работников, интеллектуальные и психологические 
затраты которых несравнимы с другими профессиями 
(Иванюшкин А.Я., 1990; Повзун С.А., 2006), что видно по 
недостаточной оценке их труда государством (Витер В.И. 
с соавт., 2003). Вполне естественно, если нет понимания 
значимости второго, следовательно, не будет и первого. 

В медицинской науке, напротив, центральное место 
отведено больному (и его страданиям). Изучение соци-
ально-психологических аспектов личности больных в 
той или иной мере проводится, и в этом плане имеются 
практические и теоретические достижения медицины. 
Напротив, изучению врача как диалектического и соци-
ального (!) антипода пациента, как и в советский период, 
что показал специальный обзор (Куценко Г.И., 1983), так 
и в настоящее время, до сих пор не уделяется должного 
внимания. 

До официального признания социологии медицины 
в нашей стране (Решетников А.В., 2012) различные иссле-
дователи чаще косвенно (вынуждено, под воздействием 
фактов) касались тех или моментов в понимании врача 
как социальной единицы. Однако системного (и струк-
турного) представления о нем, по-видимому, до сих пор 
не сложилось.

В этом направлении наиболее чаще упоминались 
системы отношений: врач и больной, врач и общество, 
врач и коллеги (Лещинский Л.А., 1989; Решетников А.В., 
2007 и др.). В частности, на нашей кафедре была предло-
жена классификация по критерию профессиональных 
контактов врача. А именно. 1. Врач и больной (моральные 
вопросы взаимоотношения и взаимодействия). 2. Врач 
и общество, государство, право, закон. 3. Врач и другие 
врачи, врач и медицинский коллектив. 4. Врач и микросо-
циальная среда больного, его окружение (родственники, 
сотрудники, соседи и др.). 5. Врач и его отношение к 
самому себе. По нашему мнению, значение последнего 
раздела (и ранее, и сейчас) недооценивается в то время, 
как отношение врача к самому себе как личности, профес-
сионалу, к своей работе в значительной мере определяет 
его поведенческую линию (Писарев Д.И., 1963). Подобное 
исследование («интроспекционного» характера) нами бы-
ло проведено ещё в советский период (Димов А.С. с соавт., 
1988), а в настоящее время это приобрело несколько мод-
ный и распространенный тип наблюдения, понимаемый 
как «качество жизни» объекта, чаще больного, а иногда и 
врача. 

В современных публикациях структуризация статуса 
врача производится неоднозначно. Так, его составляю-
щими, применительно к системе ОМС, обозначаются 

следующие: экономические, профессионально-долж-
ностные, социально-психологические и престижность 
(Решетников А.В., 2013). По иным граням она представ-
лена как: профессиональная культура, профессиональные 
качества, мыслительная деятельность, общая культура и 
общечеловеческие качества (Сокол А.Ф., 2014). Заметим, 
что такого рода частные подходы не позволяют дать це-
лостное и унифицированное представление о структуре 
статуса врача.

2. О донаучности прежних (досоциологических) 
знаний о враче.

За всю историю медицины знания о враче, его роль 
и задачи в обществе, во многом (и даже избыточно) отра-
жались в литературе по деонтологии. С середины XIX века 
по 1983 г. имелось 1800 публикаций такого рода (Иванюш-
кин А.Я., 1990). По проблеме «врач и больной» на русском 
языке опубликовано более 2000 работ, а в Национальной 
библиотеке США только за 3 (1996-1999) года появилось 
8488 источника, посвященных этому вопросу (Эльштейн 
Н.В., 1990, 2000). Деонтология, которую иногда считают 
мифологией (Zechemeister K., 1972), безусловно, – область 
знания, но является ли она научной? 

Во-первых, наука отличается от иной области зна-
ний (искусства, этики, религии и т.д.) тем, что имеет не 
только свой объект исследования, но и свои методы, свои 
практические итоги (причем воспроизводимые) и теоре-
тические достижения (Энциклопедический словарь по 
культурологии, 1979). 

Хорошо известно, что наука – это определённая 
деятельность людей, направленная на получение (про-
изводство) и/или приращение знаний (Философский 
энциклопедический словарь, 1983; Степин В.С. с соавт., 
1995). К сожалению, при увеличении числа проблем в 
деонтологии, обнаруживается отсутствие развития зна-
ний (научной новизны) в этой области, что привело к её 
стагнации и поиска выхода, выразившегося, в частности, 
в появлении биоэтики (Юдин Б.Г., 1998). По содержанию 
деонтология представляет собой муссирование и «пере-
жёвывание» общеизвестных и ставших тривиальными 
истин, суть которых сводится почти к библейской догме: 
люби больного, как своего ближнего и т.д. и очень нередко 
является компиляцией с различными авторскими вариа-
циями далеко не конструктивного характера, либо просто 
повторяемостью (если не копируемостью) их содержания. 
В подавляющем большинстве, изученных нами работ, в 
том числе крупных (например: Билибина А.Ф., 1980; Пе-
тровского Б.В., 1988; Лещинского Л.А., 1989; Акопова В.И., 
1994 и др.), основным лейтмотивом, а зачастую, рефреном 
каждого тезиса (иногда и каждого абзаца) было: «врач 
не имеет права…, врач должен…, врач обязан…, врачу 
необходимо…, от врача требуется…». При этом стиль 
изложения был нередко декларативным, назидательным, с 
преобладанием сентенций и т.д., а иногда и патетическим 
(Димов А.С., 2008). В целом можно констатировать, что 
целью и доминирующим способом функционирования 
деонтологии является просветительство, в котором 
преобладают две крайности – декларативный абстракци-
онизм и феменологический эмпиризм (Димов А.С., 2008).

Во-вторых, наука это есть система достоверных зна-
ний, которые в отличие от ненаучных знаний могут быть 
доказаны и перепроверены. Для науки нужны не просто 
иллюстративный набор несистематизированных фактов, 
но и убедительные доказательства их взаимосвязи. Наука 
результативна там, где развита количественная сторона 
дела. Однако статистических исследований в работах по 
деонтологии не существует.
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При всем значении роли деонтологии ее научный 
потенциал ограничивался субъективной оценкой авторов 
конкретных, чаще сугубо профессиональных, и реже 
общесоциальных сторон жизни врача, где все характери-
стики врача акцентуируются и «монополизируются» как 
специальные и специфические. 

3. Об основах систематизации прежних знаний, 
характеризующих профессиональную сторону лично-
сти врача, о частных («специфических»?) параметрах 
статуса врача.

Сущность врача как профессионала представляет со-
бой структуру исключительно социального содержания. 
Если социология наука, то в ней должна присутствовать 
системность, по крайней мере, должно иметь место 
классифицирование, градация проблем и явлений, в 
частности социальных качеств врача, как идеальных (со-
ответствующих его статусу), так и реальных. До сих пор 
таких элементов этого явления приводилось и приводит-
ся чрезвычайно много, но их понимание и интерпретация 
достаточно произвольны, порой они привносят в образ 
врача эпический, метафорический, фольклорный акцент, 
приводя его к идеализации и одностороннему представ-
лению. Безусловно, все его характеристики (моральные, 
этические, культурологические, правовые и т.д.), как бы 
они не оценивались, носят несомненный социологиче-
ский смысл. Поэтому все эти элементы, установленные на 
прежних этапах познания, не следует отбрасывать, а по 
закону «отрицания», они подлежат «снятию», т.е. усвое-
нию. 

По свидетельству многих авторов, характер врача 
и его психоэмоциональное состояние играет не мень-
шую роль, чем все остальные моменты в его врачебной 
деятельности, нередко являясь источником её дефектов 
(Брусиловский Н.Е. с соавт., 1930; Бенедиктов И.И., 1977; 
Эльштейн Н.В, 2005; Изуткин А.М. с соавт., 1983; Hegglin 
R., 1961). 

По нашему анализу (Димов А.С., 2010) ряда моно-
графий и специальных публикаций последнего столетия 
ведущих специалистов в области познания личности 
врача при обобщении их данных, обнаружилось, что 
практически во всех работах (в том числе Громова А.П., 
1976; Изуткина А.М. с соавт., 1978, 1983; Билибина А.Ф., 
1981; Комарова Ф.И. с соавт., 1988; Петровского Б.В., 
1988; Лещинского Л.А., 1989; Петленко В.П. с соавт., 1989; 
Эльштейна Н.В., 2000; Шамова И.А., 2005; Решетникова 
А.В., 2006; Акопова В.И. с соавт., 2006; Arneth I., 1971 и 
др.), в основном (и чаще всего) указывалось на должность 
иметь врачу следующие качества: психологическую 
совместимость с пациентом, доброту, внимательность, 
порядочность, гуманизм (человеколюбие), великодушие и 
доброжелательность, благородство и внимание, професси-
онально углубленное чувство долга, потребность к само-
усовершенствованию, благожелательность, отзывчивость, 
сострадание, правдивость, спокойствие, уверенность, 
целомудрие, воображение, вдохновение, импровизацию, 
интуицию, чуткость, терпимость, сочувствие, милосердие, 
самоотверженность, стойкость, терпение, трудолюбие, 
мягкость, наблюдательность, ответственность, выносли-
вость, смелость, оптимизм, предупредительность, беско-
рыстие, обаятельность, добродушие, решительность, на-
стойчивость, заботливость. Врач должен быть образцом 
самообладания и профессионального долга, твердости 
в своих суждениях, смелости, решительности, иметь 
быстроту и аккуратность в своих действиях, мыслящим, 
организатором, воспитателем, творческим, дипломатом, 
владеть словом, независимым в своем мнении; обладать 

рациональным оптимизмом и умеренным юмором, пси-
хологической и психотерапевтической культурой, долгом 
(обязательностью), уважительностью и заинтересован-
ностью к больному, профессиональным ростом и т.д., а 
также быть личностью, извиняющейся и поднимающей 
настроение больному (Матвеев В.Ф., 1989). Цитируется 
и Гиппократ с его заповедью к врачам: «…презрение к 
деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, 
уважение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, 
знание всего того, что полезно и необходимо для жизни, 
отвращение к пороку, отрицание суеверного страха перед 
богами…» (Бошняков Д.М., 1983). Последнее хотелось бы 
отметить особенно. Е.И. Чазов полагал, что во врачевании 
«немалую роль играют характерологические особенности, 
быстрота реакции, вдумчивость, способность к обобще-
нию, сопоставлению» (Чазов Е.И., 2009). 

Как видно, это были оценки позитивные и, вполне 
возможно, даже реальные. Однако, диалектически, 
следует допускать возможность и противоположных 
характеристик врача. Так, при анализе диагностических 
ошибок (чаще патологами и судебными медиками) на-
ходились: бедность интуиции (Давыдовский И.В., 1928; 
Билибин А.Ф. с соавт., 1973 и др.), отсутствие вдохнове-
ния (Дробнер Л.И., 1938), мышление без ассоциаций или 
недисциплинированное (Мастбаум М.И., 1940; Зальмунин 
В.С., 1951 и др.), невнимательность (Пытель А.Я. с соавт., 
1972; Коморовский Ю.Т., 1979; Забусов Ю.Г., 1973 и др.), 
поспешность (Рейнберг Г.А., 1951 и др.), медлительность, 
утомляемость, забывчивость (Franke H., 1977), невеже-
ство (Шварц М.С., 1935; Эдель Ю.П., 1957 и др.), незнание 
(Эпштейн Т.Д., 1935; Hegglin R.1961; Эльштейн Н.В., 1975 
и др.), отсутствие опыта (Громов А.П., 1976; Probst J. et al., 
1969 и др.), небрежность (Каган М.И. с соавт., 1964; Акопов 
В.И., 2004 и др.), склонность к оптимизму или пессимизму 
(Franke H., 1977), себялюбие, тщеславие (Hegglin R.1961), 
нерешительность, неуверенность в себе, страх за свою 
судьбу и авторитет, самоуверенность, заносчивость, вера 
в свою непогрешимость (Краковский Н.И. с соавт., 1959; 
Громов А.П., 1976; Рокицкий М.Р., 1978 и др.).

Применительно к вопросу о систематизации качеств 
врача, нам больше импонирует классификация лично-
сти А.В. Петровского (1971). Он разделял эти свойства 
на эндопсихические (бедность интуиции, мышление 
без ассоциаций, недисциплинированность мышления, 
внушаемость, неуравновешенность, медлительность 
мышления, рассеянность и т.д.) и экзопсихические, 
которые можно условно подразделить на специфические 
или условно профессиональные (невежество, незнание, 
«узкий» подход врача-специалиста и т.д.) и неспецифи-
ческие или условно-непрофессиональные (халатность, 
недобросовестность, небрежность, безответственность, 
нерешительность, самоуверенность, перестраховка и т.д.). 
Однако это не отражает весь спектр качеств врача. 

 4. О методологических проблемах и дефектах ме-
тодики познания, отражающих личностные элементы 
(качества) статуса врача.

4.1. О методологических проблемах. Анализ спектра 
врачебных качеств, приведенных выше, скорее всего, 
неполон, так как основан лишь на части литературы по 
данному вопросу. Несмотря на это, отметим ряд недостат-
ков имеющегося опыта по пониманию статуса врача. 

1. Все это многообразие черт врача, отражает 
преимущественно идеализированные элементы, а эта 
идеализация, поскольку она абсолютизируется, граничит 
с утопичностью. В реальной практике (по закону диалек-
тической логики) встречаются и противоположные по 
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содержанию качества врача, что, как было показано выше, 
чаще выявляется лишь при летальных исходах больных, и 
не замечается в повседневной практике здравоохранения. 

2. Попытки большого числа известных специалистов 
(каждый в своей области), к сожалению, не привели к 
обозначению единого спектра особенностей врача, от 
которых зависит его успешность, например: интеллект, 
воля и т.д. Мы находим, что поскольку приводились чер-
ты в целом присущие человеческой личности, а не только 
врачу, то точный и окончательный перечень их вообще 
невозможен, поскольку с философской точки зрения, 
он бесконечен, как бесконечна в своем многообразии 
личность как социальное существо (Энциклопедический 
словарь по культурологии, 1979) 

3. Совершенно очевидно, что многие понятия, 
использованные для характеристики врача, являются 
частью других (например, доброта, внимательность, со-
страдание как часть милосердия), в ряде случаев они про-
сто неопределенны (целомудрие, воображение), либо их 
объемы частично пересекаются между собой (самоотвер-
женность, стойкость, терпение, выносливость), что ещё 
раз подчеркивает необходимость их классифицирования, 
которого нет даже в специальной науке, занимающейся 
взаимоотношениями людей – в психологии.

4. Проведенный индуктивным методом обзор пока-
зал не только многогранность требований к врачу, но и 
многообразие их корреляций и взаимосвязей, что, безус-
ловно, ещё раз подчеркивает возможность безгранично 
большого числа комбинаций параметров и, следовательно, 
статусной позиции врача. Возможно, это и препятствует 
классифицированию и построению иерархии параметров 
в этом конгломерате характеристик врача. В свою очередь 
это, вероятно, позволило ВОЗ считать, что нет точных 
критериев оценки пригодности к врачебной деятельности 
(Акопов В.И., с соавт., 2006).

4.2. О логических и методических ошибках. Под-
черкнем, что трактовка и понимание этих характеристик, 
как и способ их выявления, авторами ни в одной работе не 
приводились, не говоря уже об унифицированности ме-
тодик, что давно является слабым местом всех социологи-
ческих исследований (Татарников М.И., 2013). Отсутствие 
методик оценки, как и однозначного понимания каждого 
из приведенных понятий, уже достаточны для сомнения в 
достоверности и научности, важной и нужной аналитиче-
ской работы, проделанной в предшествующие годы этими 
авторами. 

Сложность трактовки каждой из характеристик 
врача можно видеть по следующим наиболее значимым и 
частым оценкам врачебной деятельности. Так, крупнейший 
патолог прошлого века И.В. Давыдовский (1928) одной 
из причин врачебных ошибок находил невежество, т.е. не 
знание элементарных основ, анатомии, физиологии, кли-
ники и т.д. Здесь достаточно ясная квалификация. Другой 
причиной им называлось добросовестное заблуждение. 
Его определения не существует. Если исходить из того, 
что добросовестность – честное выполнение своих обяза-
тельств (по С.И. Ожегову, 1975), а добросовестный человек 
(по В.И.Далю, 2007) – правдивый, честный, то получается, 
что добросовестное заблуждение – честное неведение.

Подавляющим большинством авторов при анализе 
причин врачебных диагностических ошибок (Лурия Р.А. 
с соавт., 1940; Давыдовский И.В., 1941; Эльштейн Н.В., 
1975 и др.) часто использовались такие понятия как: 
неграмотность, небрежность, невнимательность и др., но 
толкование их не приводилось. В специальных работах 
судебных медиков (Пашинян Г.А., 1996; Акопов В.И., 2004; 

Акопов В.И. с соавт., 2006) приводились толковые словари 
с числом 100-300 определений терминов и понятий, но 
среди них лишь единичные касались социальных сторон 
врачевания. 

Например, небрежность (одна из форм неосторож-
ности, когда врач не предвидел возможность наступления 
вредных последствий, но он должен был и мог их пред-
видеть), и неосторожность – одна из форм вины, которая 
по УК РФ состоит из двух форм: небрежности и самона-
деянности (Акопов В.И., 2004). А что есть самонадеян-
ность? Остается неизвестным. Непременно упоминается 
халатность – ненадлежащее исполнение обязанностей, 
которое расшифровывается по-разному. Например, оно 
означает действие (бездействие) медицинских работни-
ков, не отвечающее общепризнанным положениям меди-
цинской науки и практики (Акопов В.И., 2004), но чаще 
как неоказание медицинской помощи: несвоевременное, 
недостаточное, неправильное. 

Среди других наиболее часто употребляемых 
терминов это – гуманизм, т.е. мировоззрение, рассма-
тривающее человека как высшую ценность. Гуманизм, 
по В.Г. Белинскому, - «человеколюбие … развитое 
сознанием и образованием» (Иванюшкин А.Я., 1990). 
Следовательно, не гуманность врача – обратная сторона 
и может именоваться человеконенавистничеством. А, 
по-видимому, неосознанное (стихийное) и ненаучное 
(без профессиональных знаний врача) человеколюбие в 
социальном отношении достаточно бесполезно и сродни 
абстрактному сочувствию. Милосердие, по словарю С.И. 
Ожегова - «готовность помочь кому-нибудь или простить 
кого-нибудь из сострадания, человеколюбия», либо по 
словарю В.И. Даля - «сердоболие…любовь на деле, го-
товность делать добро всякому…» и его следует отличать 
от внешней благотворительности (Лаврентюк Г.П., 2009). 
Достоинство - стремление личности не вступать в разлад 
с самим собой (Иванюшкин А.Я., 1990). 

Аристотель трактует порядочность как способность 
поступать сознательно и справедливо, там, где не пред-
усмотрено действие закона, либо делать добрые дела не 
на показ (Лаврентюк Г.П., 2009). Совесть - способность 
личности контролировать свое поведение…в ответ на 
высокие требования общества (Иванюшкин А.Я., 1990). 

В психологической энциклопедии (2003 г.) приво-
дится 2 термина, часто приписываемых врачу. Эмпатия 
- сопереживание, способ понимания эмоционального 
состояния других людей; и альтруизм, который по автору 
(Огюст Конт) понимается как самоотверженная забота 
о благе других, но не обязательно сопровождающаяся 
ущербом для альтруиста. 

Приведем ещё некоторые трактовки свойств врача, 
в частности: грубость – противоположность вежливости 
и форма проявления неуважительности; ответствен-
ность – мера выполнения своего долга; скромность – не 
признание за собой исключительных прав и достоинств; 
сочувствие – форма проявления гуманизма, основанного 
на признании законности потребностей и интересов 
всякого человека и содействие в их реализации, и другие 
(Гусейнов А.А. с соавт., 1989). 

Ещё раз заметим, что если положительный черты 
статуса врача преподносятся, как правило, идеализиро-
ванные (возможно даже ирреальные), которые крайне 
трудно идентифицировать в научном (социологическом) 
исследовании, то прочие (отрицательные), к сожалению, 
оказываются вполне реальными и основанными на 
печальном опыте врачевания, методы, оценки которых, 
также не идеальны.
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5. Об основах личности врача как социальной еди-
ницы. 

К самым естественным, фундаментальным и предель-
но широким (то есть имеющим философское значение) 
качествам человека следует отнести его отношение к себе 
подобным, т.е. к социальным существам. Исходя из этого, и 
по философской, и по христианской заповеди (Лаврентюк 
Г.П., 2009), самым существенным и базовым принципом 
оказывается взаимопонимание и терпимость к иной 
личности. А всё необозримое число человеческих качеств, 
вменяемых врачу, в частности: чуткость, милосердие, со-
страдание и т.д., мы полагаем, что оно в принципе нужно 
(конечно в различной мере) и любому другому специали-
сту (продавцу, воспитателю, строителю, чиновнику и .т.д.) 
функционирующему в социуме, а не вне его.

В социальном аспекте (а иного не может и быть) 
отношение к себе подобным зиждется на единственном 
(фундаментальном) стержне – уважении (самоуважении, 
взаимоуважении). Мы полагаем, что, исходя из этих общих 
социально-нравственных принципов и во имя интересов 
дела, врач, имея дело с пациентом, должен обладать этим 
стержнем – уважением к больному (как при этом требует-
ся и уважения со стороны больного к врачу, что чаще «ав-
томатически» имеет место в силу зависимости последнего 
от врача). Неуважение, в частности, выражается еще и в 
бездушном отношении к живому объекту (человеку), как 
«биологической особи» (Кэмпбелл А. с соавт., 2004), или 
как к бездушному объекту (предмету). Такое одинаковое 
ценностное отношение к двум антиподам - предмету и 
личности, в принципе невозможно у лиц, имеющих этот 
генеральный стержень. Все остальные моменты личности 
это (в том числе и такой «специфический» как состра-
дание) лишь подварианты общего явления – уважения. 
Напомним, что сострадание норма общечеловеческая, а 
не только врача (Психологическая энциклопедия, 2003; 
Решетников А.В., 2006; Димов А.С., 2008). 

6. О методологических дефектах понимания си-
стемы «врач-больной».

В психологической энциклопедии рассматривается 
поведение человека (инженера) в системе «человек-маши-
на» (Психологическая энциклопедия, 2003), но в ней нет 
сведений о системе «врач-больной», которая в медицине 
является центральной конструкцией. Она заключается в 
неразрывном (диалектическом) единстве двух противо-
положных социальных сторон врачевания: между стра-
ждущим и дающим здоровье. Они обречены быть вместе, 
ибо отсутствие одних приводит к исчезновению других и 
совершенно естественна их содружественность (тандем) 
в целях. При всем этом изучение больного (по объему 
информации), несомненно, превалирует над крайне не-
достаточным изучением социологического статуса врача.

При философском подходе объект врачевания 
рассматривается как сосубъект (ИвановА.Л., 1976). Суть 
досоциологического изучения врача заключалась, в част-
ности, в односторонней абсолютизации нравственности 
и социальной ответственности, т.е. доминированим ав-
торитарности врача и его функций. Оно проявлялось 
в эмпатийном отношении к пациенту (вход в его мир, 
требующее ответственности, активности, сопереживания 
и необходимости взять «груз» на себя врачом, «облизы-
вание» больного (Кожевников А.Д., 2002; Егоров К.Н. с 
соавт., 2003; Решетников, 2005). 

В СССР целые поколения населения были приучены 
к иждивенческому отношению к своему здоровью (Эль-
штейн Н.В., 1992, 2000; Кожевников А.Д., 2002; Егоров 
К.Н. с соавт., 2003; РешетниковА.В., 2005). Это приводило 

к конфликтам: если нет положительного успеха в кон-
кретном случае, то во всем виноват врач, т.е. был разрыв 
в представлениях между тем, что могут медики и тем, что 
от них ждут (Гогин Е.Е., 2005; Повзун С.А., 2006; Porterfield 
J.D., 1974; Brennan T.A. et all., 1991). 

Таким образом, в диалектике отношений между 
врачом и больным преобладала противоречивость над 
единством, где главным виновником этой диссоциации 
признавался врач, в связи с неумелым общением с 
пациентом (Петленко В.П., с соавт., 1898; Кожевников 
А.Д., 2002; Егоров К.Н. с соавт., 2003; Ригельман Р., 1994). 
По материалам опроса в США более 3000 пациентов 
показано, что просвещенность больного прямо (более 
квалифицированно пользуется медицинской помощью) 
или опосредованно (избегает факторов риска) положи-
тельно влияет на уровень здоровья (Leigh J.P., 1983), т.е. 
экономически эффективнее иметь согласие (комплайнс) в 
партнерстве с больным.

В настоящее время, происходит критика формулы 
– «больной всегда прав» (Петленко В.П. с соавт.1989; 
Иванюшкин А.Я., 1990; Эльштейн Н.В., 1990; Акопов 
В.И., 1994; Акопов В.И. с соавт., 2006). Показывается, что 
говоря об обязанностях врача, нельзя их отрывать от 
обязанностей больного (Эльштейн Н.В., 1990; Чикин С.Я., 
1995 и др.), поскольку это приводит к тому, что медики 
становятся жертвами медицинских конфликтов (Акопов 
В.И. с соавт., 2006; Повзун С.А., 2006 и др.). Ряд авторов 
находит, что врач, оказывается с одними обязанностями, 
лишённый достоинства (Терновский Л.Н., с соавт., 1998; 
Витер В.И. с соавт., 2003 и др.) в связи с минимальными 
положениями, законодательно защищающими права вра-
ча при работе с больным (Царегородцев Г.И., 1989; Шамов 
И.А., 2005; Виноградова Т.В., 2006). Значимость последне-
го «элемента» врачевания особенно подчеркивали целый 
ряд специалистов (Петленко В.П. с соавт., 1989; Эльштейн 
Н.В., 2005; Акопов В.И. с соавт., 2006; Повзун С.А., 2006). 
Такая патерналистская односторонность их взаимоот-
ношений объективно противоречит естественному ходу 
врачевания. Если это «тандем», то потеря синхронности 
(основанной на согласии) приводит к снижению эффек-
тивности синергизма в их взаимодействиях, не говоря уже 
о противных действиях сосубъекта (курение и т.д.), что, 
безусловно, абсурдно для обеих сторон.

В Германии и США, анализируя типы взаимоотноше-
ний врачей и больных (экономические, правовые и др.), 
пришли к выводу, что, по сути, они либо патерналистские, 
либо автономные, т.е. основанные на невмешательстве в 
лечение больного (Müller A., 1971; Thomasma D.C., 1983). 
Американский философ Р. Витч выделил 4 модели этих 
взаимоотношений: инженерную («холодную» и безли-
кую), пасторскую, коллегиальную и контрактную (Юдин 
Б.Г., 1998). Отечественные психологи-педагоги дают менее 
утилитарные, но более экзотические и оторванные от 
практики типы деятельности врача: редукционизм, стои-
цизм, схоластизм, эволюционизм и др. (Перес Лелле Р., , 
1999). 

7. О некоторых методологических аспектах одной 
из сторон системы «врач-больной»: место статусной 
позиции врача в социальном пространстве.

Жизнь (деятельность) всякого человека (и человече-
ства в целом) определяется двумя предельно широкими 
и диалектически взаимообусловленными явлениями: по-
знанием действительности и ее преобразованием. Исходя 
из этого, следует, что профессиональная деятельность 
врача (как частный случай общечеловеческой) в позна-
вательном (гносеологическом) плане представляется 



40

как единство противоположностей, т.е. усвоения обще-
теоретического итога (на определенный исторический 
момент) всей медицинской науки (свода и абстрагиро-
вания опыта всех врачующих ранее) и, одновременно, 
непосредственной каждодневной эмпирической ее части, 
которая называется распознаванием болезней (или диа-
гностикой). Диалектически противоположной этой части 
(распознаванию) будет преобразование болезней (ле-
чебно-профилактическая работа), что, в известной мере, 
является фактической базой преобразования (развития) 
самой медицинской сферы в целом. 

Жизнь врача – это деятельность, представляющая со-
бой единство профессиональной и непрофессиональной 
стороны. С методологических позиций любая преобра-
зовательная деятельность человека (профессиональная и 
непрофессиональная) также состоит из двух предельно 
широких и диалектически взаимосвязанных её видов 
– материальной и/или духовной. Но при обсуждении 
деятельности врача допускают три методологических 
дефекта.

7.1. Как и сами врачи (Кассирский И.А., 1970; Чазов 
Е.И., 1974, Билибин А.Ф., 1980 и др.), так и философы 
(Попов А.С. с соавт., 1972; Юдин Б.Г., 1998; Хрусталёв 
Ю.М., 2004 и др.) рассматривают деятельность врача чаще 
односторонне (метафизически), только с его производ-
ственной (профессиональной) стороны (Димов А.С., 2008) 
Этим подразумевается независимость обеих сторон лич-
ности врача - профессиональной и непрофессиональной, 
где последняя состоит из целого спектра неспецифических 
(общечеловеческих) компонентов, в том числе социаль-
но-экономического статуса, его личностных потребностей 
и установок в виде духовных, семейных, психологических 
и прочих ценностных сторон (от развлекательных до на-
учных) его жизни, что представляет собой равноправный 
объект социологических исследований. Однако непо-
средственно увязывать качество медицинской помощи и 
доходы медицинских работников не принято, и два этих 
показателя рассматриваются изолированно дуг от друга 
(Рамишвили А.Д с соавт., 2003).

7.2. Вторая ошибка заключается в отказе от призна-
ния диалектического единства идеального и материаль-
ного. Материализм философских исследований бесследно 
«испаряется» и в утопический идеализм, по которому врач 
должен быть идеальным исполнителем своих обязанно-
стей вне зависимости от материального обеспечения. Это 
прикрывается нормами античной Греции, среди которых 
наиболее декларируемая – бескорыстие, т.е. не связывание 
труда с получением вознаграждения. В итоге, основа и 
сердцевина медицины, представляемая непосредственной 
деятельностью врача, состоящей в реализации его интел-
лектуальных, физических, и психологических ресурсов, 
считается чем-то естественным и самопроизвольным 
(данным природой) и потому использование этих ресур-
сов в расчет не принимается (Рамишвили А.Д. с соавт., 
2003; Витер В.И. с соавт., 2003). 

Поскольку в нашей стране врач, по своему социаль-
но-нравственному и материальному статусу является 
государственным служащим (Юдин Б.Г., 1998), то госу-
дарство отчуждает (отбирает) у врача продукт его труда, 
вне зависимости от его качества и количества, что на 
практике резко ограничивает реализацию врачами их 
социально-нравственных принципов (Юдин Б.Г., 1998). 
Такая политика работадателя (на уровне крепостного 
права) унизительна, лишает врача возможности совер-
шенствовать свои знания, иметь моральное удовлетво-
рение за свой труд, является источником «комплекса 

неполноценности» (Витер В.И. с соавт., 2003; Решетников 
А.В., 2005) и закономерно инициирует у «государевых» 
слуг соответствующую мораль.

7.3. Государством сформированы и социальные про-
тиворечия. С одной стороны, врачевание рассматривается 
лишь как долг врача перед обществом (при наличии 
мифического долга общества перед врачом), нарушение 
которого чревато не только общественным осуждением, 
но и преследованием по закону (Рамишвили А.Д. с соавт., 
2003; Повзун С.А., 2006). С другой - медицинские работни-
ки, свои обязательства перед пациентами (и обществом) 
должны исполнять на фоне заведомо неисполнимых 
обязательств перед своими близкими (семьей, включая 
иждивенцев), связанные с их обеспечением (в том числе и 
здоровья), а также необходимостью удовлетворения своих 
собственных потребностей и восстановления ресурсов. В 
конечном итоге, цена вопроса - качество врачевания. 

В целом деятельность человека (и врача) существует 
для удовлетворения его материальных и/или духовных 
потребностей. Сущность этих социальных потребностей 
человека (врача) исходит из фундаментальных биологиче-
ских законов жизни – её сохранения (инстинкт самосохра-
нения) и развития (инстинкт продолжения рода), которые 
имеют также и социальную закономерность (измерение) 
в виде утверждения своей личности (своего имиджа), т.е. 
своего самосохранения в обществе, что в свою очередь 
влияет на потребности этой личности. Это выражается, 
например, в развития этой личности для подготовки 
социальной стартовой площадки для продолжения своего 
рода, что чаще выливается в профессиональном (дина-
стическом) направлении.

Итак, жизнь (существование) любой живой органи-
зации как частного элемента среды (ноосферы) состоит 
в приспособлении к ней. Если не останавливаться на 
механизмах и способах приспособления на биологиче-
ском уровне, то заметим, что на социальном уровне этим 
инструментом является культура человека в широком 
смысле слова, представляющая собой адаптивную систему 
(Крылов А.А., 2000). По большому счету неосознанно (как 
правило, в биологической среде) или преимущественно 
осознанно (как правило, в социальной среде), весь смысл 
существование любого органического существа (и челове-
ка) состоит в самоутверждении. 

Существуют два предельно широких варианта удов-
летворения всего спектра потребностей: только своих 
– эгоизм (с его реально существующими подвариантами 
с элементами гедонизма, садизма и др.) или только чужих 
– альтруизм, Очевидно, диалектически правильно, чтобы 
имелось единство этих двух противоположных явлений, 
т.е. удовлетворяя свои интересы и потребности (например, 
в науке или врачебной практике), определённое лицо (врач) 
приносит удовлетворение и другому лицу (больному) и/
или обществу и науке в целом. Но это в идеале. Ещё Г.Ф. 
Ланг (1950), писал, что нужно помнить, что огромное боль-
шинство врачей «не одарено гениальностью». Альтруизм 
Ф.П. Гааза, который «спешил делать добро» (Стопчик А.М. 
с соавт., 2004) – эталон профессиональной гениальности и 
в этом плане экстремальная личность (Димов А.С., 2008).

Бернард Шоу в отношении врачей считал следующее. 
«Исходя из того, что врачи обыкновенные люди, а не чаро-
деи…на одном конце шкалы помещается небольшой про-
цент высокоодаренных личностей, а на другом – неболь-
шой процент убийственно безнадежных тупиц. Между 
этими крайностями находится основной массив докторов 
(тоже, разумеется, посильнее и послабее с концов) …» 
(Чазов Е.И., 2009). По законам диалектики и статистики 
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любое общество имеет свои маргинальные части, которые 
в целом формируют характер врачебного сообщества. 
Структура врачебной когорты мониторируется лишь по 
её профессиональному составу (Росстат, 2011г.), но не 
по её качеству. В этом плане имеются лишь единичные 
работы (Леднёва Р.В., 1974; Головской Б.В. с соавт., 1989). 

Регулятором указанной диспозиции (больше эго-
изма или альтруизма), могут служить добровольные 
(нравственные) установки, как частично врожденные (не 
убий, вскорми детей своего рода), так и частично приоб-
ретённые (в результате воспитания семьей/обществом и/
или самовоспитания) нормы поведения. Но развитие об-
щества привела к созданию регулятора поведения людей 
(и врачей) и противоположного рода, а именно принуди-
тельного, т.е. в виде юридических, правовых норм.

С философских (материалистических) позиций сущ-
ность личности раскрывается в поступках и формируется 
поступками же (Кон И.С., 1978), и потому по действиям 
врача в каждой конкретной ситуации можно известным 
образом судить о его врачебном потенциале. В этом от-
ношении крайне уместно привести позицию классиков 
диалектического материализма (Ф.Энгельса) в том, что 
личность характеризуется не только тем, что она делает, 
но и тем как она это делает (Платонов К.К., 1977); и (В.И. 
Ленина), что судить о реальных «помыслах и чувствах» 
можно лишь по одному признаку – действию этих лично-
стей (Матюшин И.Ф.с соавт., 1983). 

Таковы, на наш взгляд некоторые основные стороны 
социологии человека и, конечно, врача, которые формиру-
ют его статус в социальном пространстве и, по нашему мне-
нию, не носят специфического характера применительно к 
статусу врача как одной из социальных единиц общества. 

ЧАСТЬ II. К СОВРЕМЕННОМУ ОБОСНОВАНИЮ 
ОСНОВ ТЕОРИИ СОЦИОЛОГИИ ВРАЧА И ЕЁ ПРИ-
КЛАДНОЕ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

 В предыдущей части, в пределах допустимых рам-
ками одной статьи, по данной проблеме был обобщен 
немалый опыт истекшего столетия. Отталкиваясь от 
отрицательных и положительных моментов этого опыта, 
в настоящем сообщении будут представлены некоторые 
философские основы социологии врача. 

1. О структуре (классифицировании) статуса врача. 
В статусе врача общество видит в основном лишь 

одну (действительно важнейшую) сторону – эффектив-
ность его деятельности. Каким образом это достигается, 
общество (как потребителя) уже не интересует. В научном 
плане такая оценка представляется односторонней, 
т.е. метафизической. Очевидно, что в любой системе, 
явлении или предмете никакая отдельно взятая грань 
самостоятельно существовать не может и, более того, её 
значимость (в нашем случае эффективность врачевании), 
несомненно, определяется всеми остальными «невидимы-
ми» (недостаточно изученными) элементами врачевания с 
позиции социологии. 

 В связи с этим возникает необходимость представить 
структуру этой социальной единицы общества, обозначен-
ной как статусе врача, а также взаимосвязь его субструк-
тур, что будет иметь не только теоретический интерес, но 
и, предположительно, практический исход. В статусе врача 
следует видеть динамику в соотношении (баланс) объек-
тивно существующих (основных) начал, необходимых для 
существования врача, следующего содержания. 

Структура статуса (блок А и В) человека (врача) и его 
роли (блок С) в социальном пространстве как единство 
его биологической (индивида) и социальной (личности) 
сторон.

А – блок социальный (условно и преимущественно, 
ввиду взаимосвязи, соучастия и биологических начал), 
отражающий потенциал личности, возможностей «Я», в 
приспособляемости личности к социуму на базе (и как вы-
ражение) инстинктов самосохранения и продолжения рода.

B – блок биологический (условно и преимуществен-
но, ввиду взаимосвязи, соучастия и социальных начал), 
отражающий потенциал индивида, в приспособляемости 
организма к среде (ноосфере) на базе (и как выражение) 
инстинктов самосохранения и продолжения рода.

C – блок, отражающий баланс способов и эффек-
тивность реализации потенциалов приспособления 
(выживания), проявляющийся в самоутверждения (само-
реализации «Я») в среде: микро – внутри своего «Я», мезо 
– в непосредственном социуме (и биосреде) и макро – в 
опосредованном социуме (и ноосфере), что проявляется в 
жизни определенной деятельностью или поступками как 
отражение установок (взглядов, мотивов), т.е. потребно-
стей человека (в т.ч. престижности) на базе (и как выра-
жение) инстинктов самосохранения и продолжения рода.

А – блок: преимущественно социальный и рацио-
нальный потенциал личности. 

1. Познавательная деятельность
1.1. Опыта человечества (образовательный уровень)
1.1.1. Непрофессиональный сегмент
1.1.2. Профессиональный сегмент
1.2. Опыта личного, получения знаний и умений
1.2.1. На основе врожденных свойств мозга 

(психики): различного рода одаренности и способности 
в т.ч. к творчеству, восприятию вербальной информации, 
ассоциативности мышления и т.д.

1.2.2. На основе приобретенных свойств мозга 
как итога обучения и воспитания, т.е. тренировки мышле-
ния, навыков, умений, привычек. 

2. Преобразовательная деятельность (поведенче-
ская)

2.1. Материального мира (пространства) в т.ч. соци-
ального, морально-правового, научного и др. 

2.1.1. Преимущественно внешнего: в уважи-
тельном партнерстве с членами общества (например, с па-
циентами), т.е. взаимосохранности социального здоровья. 

2.1.2. Преимущественно внутреннего: в 
достойном социальном обеспечении и сохранности соб-
ственного социального и биологического здоровья. 

2.2. Духовного мира: окружающего и в т.ч. своего «Я», 
т.е. внутреннего мироустройства, в частности, интеллек-
та, культурологических ориентиров и т.д. 

2.2.1. Самовоспитание (условно внешне на-
правленное) в виде формирования установок, моральных 
черт личности, коррекции баланса эгоистических и аль-
труистических отношений с членами общества, например, 
самокритичности, порядочности и т.д. 

2.2.2. Самовоспитание, условно внутренне 
направленное: коррекция баланса рациональных (мыш-
ления и творчества) и иррациональных (эмоциональных) 
и других условно биологических начал (инстинктов).

В – блок: биологический (условно) и преимуществен-
но иррациональный потенциал индивида.

1. Соматическая адаптация (биологический, физио-
логический уровень)

1.1. Вегетативная (растительная) – преимущественно 
внутреннее направление как сохранность и/или адаптив-
ность внутренней среды (гомеостаза) организма 

1.1.1. Адаптивность в реализации физиологических 
процессов (отправлений): голода, жажды, сна, других 
хронобиологических ритмов и т.д. 
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1.1.2. Оптимальность морфологических систем, 
врожденного и приобретенного (тренировки, характер 
экологии и т.д.) генеза

1.2. Анимальная (животная) адаптация – преиму-
щественно внешнее направление – связь и сохранение 
единства со средой обитания

1.2.1. Реактивность и восприятие (отражение) среды 
различными системами преимущественно подкоркового 
характера

1.2.2. Эффективность двигательных реакций орга-
низма преимущественно подкоркового характера

2. Нервно-психическая адаптация: формы отражения 
с индивидуальной особенностью отдельных психических 
процессов. 

2.1. Состояние преимущественно подкорковых 
структур и функций

2.1.1. В связи с биологическими и генетическими 
данными: полом, возрастом, в т.ч. эмоциональной сферой, 
темпераметром и т.д. 

2.1.2. В связи с психофизиологическими возможно-
стями, т.е. генетически обусловленной индивидуальной 
психобиологической программой, определяющей склон-
ность реагировать определенным образом в процессе 
адаптации к окружающей среде (по Р. Калимо, 1989), в 
виде качества (эффективности, скорости) мышления, 
памяти, внимания, восприятия и др. 

2.2. Состояние преимущественно корковой струк-
туры и функции - типы высшей нервной деятельности, 
проявляющееся типологическими (индивидуальными) 
свойств личности по различным критериям. 

2.2.1. Психофизиологическим критериям (по И.П. 
Павлову) 

2.2.2. Характерологическим критериям, например, 
экстра-интравертированность; либо по 10 типам К. 
Леонгардта (2000), включающим, в частности, такие 
элементы как: коммуникабельность, инициативность, 
настойчивость, целеустремленность, ответственность, 
работоспособность и т.д.; либо иными критериями.

С – блок: удовлетворенность личностью реализацией 
своих потребностей, установок биологического и соци-
ального (например, престижности) плана 

1. Профессиональных
1.1. Материальных 
1.1.1. Непосредственных, в т.ч. комфортно-

стью условий и организацией труда
1.1.2. Опосредованных, в т.ч. глобальной ситу-

ацией в обществе, государстве и мире 
1.2. Духовных (интеллектуальных)
1.2.1. Полнотой информированности (образо-

ванности) по линии научного и ненаучного (практическо-
го) личного опыта 

1.2.2. Эффективностью применения своих 
знаний (умений), мышления и навыков

2. Непрофессиональных
2.1. Материальных
2.1.1. Степенью обеспеченности для биологи-

ческого существования
2.1.2. Степенью обеспеченности для духовного 

существования
2.2. Духовных (интеллектуальных) 
2.2.1. Теоретическим пониманием идеализи-

рованного общечеловеческого уровня культуры, образо-
ванности, установок и т.д.

2.2.2. Практическим реализуемым (индивиду-
альным) уровнем культуры, образованности, установок и 
т.д.

Данная классификация требует ряда пояснений.
1. Она не претендует на всеобщность и закончен-

ность, но может служить отправной базой для совершен-
ствования, что требует труда многих специалистов.

2. Число черт и граней личности столь велико, 
что оно в принципе не может быть в полном объеме 
представлено в данной системе, но при необходимости 
«элементарные» 8 позиций в каждом блоке, могут быть 
детализированы.

3. Содержание рубрик классификации не следует 
абсолютизировать, их самостоятельность надо считать 
весьма условной и относительной, т.е. понимать их диа-
лектическую (неразрывную) взаимосвязь и взаимовлия-
ние.

4. Каждый пункт классификации облигатен для 
любого варианта личности (за исключением асоциаль-
ного), но с тем отличием, что все эти пункты могут быть 
различной качественной интенсивности: от позитивного 
до негативного характера. 

5. Особенностью данной классификации является 
возможность одновременно учесть статус врача в 3 ра-
курсах, по аналогии с предложенной J.P. Guilford (1959) 
трехмерной структурой интеллекта. Если представить 
себе такое объемное образование как куб с 3 гранями, 
каждая из которых обозначается как «А», «В» и «С» 
(соответственно блокам в классификации), то возникает 
реальная картина взаимных интегративных «ячеек» (со-
четаний) каждого из 8 элементов одной из граней со всеми 
остальными. И таких сочетаний (характеристик) при 3 
ступенчатой «глубине» дихотомической рубрификации 
будет одновременно 512 (у J.P. Guilford было 120). 

2. Авторская трактовка отличительных моментов 
статуса врача.

Наиболее заметным и четким представлением об осо-
бенностях личности врача нами найдено у Ф.И. Комарова 
(1981), который указал на 9 свойств врача, прообраз кото-
рых имелся в Тибетской медицине (Стопчик А.М. с соавт., 
2004). Врач должен быть: профессионально сильным, ми-
лосердным («вспомоществование…» по М.Я. Мудрову), 
воспитывать в себе стоицизм, смелым в принятии реше-
ний, оптимистом, пропагандистом медицинских знаний, 
общественником, научным работником, благоприятным 
по внешнему виду. По нашему мнению, всеми, этими каче-
ствами, включая и такое «специфическое» как милосердие 
во имя достижения высокого профессионализма в своей 
области должен обладать любой специалист своего дела 
(преподаватель, воспитатель, инженер, юрист, менеджер и 
т.д.). Но по законам диалектики врачебная профессия все 
же должна иметь свои определенные специфические чер-
ты, не противоречащие этим общечеловеческим чертам, 
но не имеющим места в других профессиях. 

Такими отличиями, по мнению ряда авторов, ука-
зывается целый спектр объективных и субъективных 
моментов: этико-правовая навязанность решений (долг), 
дефицит и неоднозначность информации об объекте 
(больном), нестабильность состояния объекта, неустра-
нимость факторов риска на момент принятия решения, 
бесповоротность реализованных решений, биологически-
ми и социальными особенностями этих решений в связи 
с типом личности больного и характером окружающей 
среды (Шапошников А.В., 2006; Elstein A.S. et al., 1973), а 
также неопределенность конкретных ситуаций, когда ве-
лика роль нравственного чувства и моральной интуиции 
(Изуткин А.И., с соавт.1983).

Методологически верно считать, что специфичность 
деятельности проистекает из характера объекта деятель-
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ности. Врачами не рождаются, их формирует специфика 
объекта – больной (пациент). По нашему мнению, к отли-
чиям статуса врача от статуса иных социальных единиц 
можно отнести два абсолютных и два относительных. 

1. Абсолютное. Все лица, имеющие межличностные 
отношения, например, судьи, работники полиции, препо-
даватели, воспитатели, чиновники, артисты, продавцы и 
прочие работники сферы обслуживания, в особенности 
руководители коллективов любого ранга, решая любые 
вопросы социального (и специального) характера, несут 
ответственность за свои социальные контакты, условно, 
имея дело со здоровыми людьми, как относительно пари-
тетными социальными партнерами. Единственное лицо 
– врач (профессионал) имеет дело с ущербной личностью 
и индивидом со всеми вытекающими его социальными и 
биологическими характеристиками.

2. Абсолютное. В среде партнеров по социальному 
пространству допускается, а при профессиональном укло-
не – обязуется производить оценку моральных качеств, 
что, в частности, является прерогативой психологов, пе-
дагогов, юристов, судей и др. специалистов. Единственное 
лицо – врач лишен такой возможности и права, несмотря 
на вероятность, в ряде случаев, посягательства на его 
здоровье и жизнь. 

3. Относительное. Специфика врачебной деятель-
ности проистекает из ответственности врача за явление, 
находящееся на вершине иерархии ценностей человече-
ства – жизнь и здоровье. Степень этой ответственности 
сопоставима с таковой у руководителей коллективов, 
находящихся в экстремальных условиях, грозящих жизни 
их подчиненным (в ходе военных действий, природных 
или техногенных катастроф или иных событий), а также 
в мирное время у летчиков, подводников спасателей и др. 
Но, если у последних это имеет место эпизодически, то у 
врачей это происходит систематически, особенно у ряда 
известных профессий.

4. Относительное. Эффективность любой социальной 
деятельности (в том числе и врача) зависит от возможно-
сти самосовершенствования и реализации личности. Так, 
реализация деятельности врача (как, наверное, и любого 
профессионала) имеет особенности в виде относительно-
го дефицита по 4 направлениям. 

Во-первых, относительной неполноты собственных 
знаний и опыта даже при длительном стаже; во-вторых, 
постоянного (относительного) дефицита знаний о кон-
кретном больном даже при длительном наблюдении за ним 
в связи с прогрессированием (развитием) патологии, либо, 
что особенно ощутимо при острых (или терминальных) 
ситуациях; в-третьих, дефицита времени для исполнения 
врачом своих профессиональных дел, особенно социаль-
ных (личностных) контактов, как правило, объективного 
происхождения, что особенно заметно на догоспиталь-
ном этапе ведения больных; в-четвертых, ограниченной 
возможностью помочь больному как по дефицитам обще-
медицинского, технологического, научного характера, так 
и по текущим, чаще организационно-медицинским, либо 
социально-экономическим издержкам здравоохранения. 
Мы допускаем, что подобные направления имеют место, 
например, в деятельности конструкторов самолетов, 
ракет и в других, конкурентно значимых специальностях, 
т.е. утверждать исключительным этот характер работы 
только у врачей невозможно. 

Заключение. Имеется общеизвестное представле-
ние, что существуют музыкальные, художественные, 
математические, драматические, клоунские, сценические, 
поэтические, хореографические и т.д. задатки. А суще-

ствуют ли задатки врачевания? Если понимать указанные 
выше наклонности как преимущественно биологические 
(психофизиологические), т.е. иррациональные, то врачу 
пристало иметь преимущественно рациональную и соци-
альную форму деятельности. Следует понимать, что все 
свойства человека становятся условно специфическими 
лишь применительно к объекту его деятельности, что в 
полной мере относится и к врачебной роли. Возможно, 
поэтому справедливо известное выражение, что врач, 
знающий только свою профессию, на самом деле не вла-
деет и ею. Или иначе, о том же есть известное выражение 
великого композитора Ференса Листа: «Если ты хочешь 
стать значительным музыкантом, ты должен стать значи-
тельным человеком» [Билибин А.Ф., 1981]. Это позволяет 
поставить задачу по введению широкого культурологи-
ческого и социологического образования (преподавания) 
в медицинских вузах, где более 90% информации носит 
сугубо биологический характер.

3. Некоторые итоги социометрического изучения 
статуса и роли врача. 

 Если зарубежные исследователи давно стремились к 
количественному измерению характеристик врача (Elstein 
A. Sh. et al., 1973 и др.), например, его авторитарности или 
степени доверия к нему (Müller A., 1971; König W., 1978), 
то в отечественной литературе, несмотря на разработку 
аналогичных проблем в обществе в целом (Карпов Ю.Д. 
с соавт., 1965), подобные работы в медицине немного-
численны и зачастую поверхностны. Практически вся 
имеющаяся информация в этом направлении носит 
несистематизированный характер. Ниже представлена 
попытка обобщения, структуризации и интерпретации 
имеющегося эмпирического «багажа» по некоторым ус-
ловным тематическим «узловым» блокам. 

3.1. О формировании профессиональных установок 
врача. Амбициозность установок врачей исходит из 
имеющихся у них общечеловеческих качеств еще на этапе 
становления профессионала. 2110 студентов-медиков 
Уральского региона объяснили свое поступление в вуз 
призванием в 58,9-74,6% случаях, в том числе 51,5% 
ответивших в связи таким их свойством личности как 
сострадание (Синицин П.Д. с соавт., 1982). При этом из 
200 выпускников г. Москвы выразили желание работать в 
поликлинике только 4,5%, а в стационарах и НИИ – 64% 
(Зодионченко В.С., 2006). Специальное тестирование 
выпускников по их уровню знаний и умений показало, 
что они не умели квалифицированно собирать анамнез и 
недостаточно владели физикальными методами исследо-
вания больного, что в разные годы отмечалось у 38-50% 
лиц (Туманов В.A. соавт., 1988), а занимались научной 
работой в ВУЗе на предвыпускном 5 курсе лишь 24% 
студентов (Дедков Е.Д. с соавт., 2003).

Сравнительный анализ современного психологиче-
ского портрета студентов высших медицинских, юриди-
ческих (МВД) и коммерческих ВУЗов, показал, что стрем-
ление работать по своей специальности было у будущих 
специалистов МВД в 40%, у будущих коммерсантов в 81% 
и будущих врачей в 65% случаях (Горбач Н.А. с соавт., 
2006). Династические традиции врачей также не отли-
чались особенностью. Так при сравнении их у будущих 
врачей и будущих милиционеров оказалось, что выходцев 
из медицинских семей было 19,7%, а семей милиционеров 
— в 22,1% случаях (Горбач Н.А. с соавт., 2006).

3.2. О нематериальных установках врачей. 
Приверженность (энтузиазм) к своей профессии, 

оцениваемая по осознанному приходу в медицину, была 
отмечена у 82,4% врачей (Васильева Т.П. с соавт., 2003). 
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Среди причин выбора данной сферы деятельности пре-
валировал интерес к самой специальности, отмеченный 
у 75,2-81,9% ответивших (Ципленкова Л.П. с соавт., 2012; 
Новокрещанов И.В., 2013) и в меньшей степени советы 
родителей — в 15-18,9% случаев (Ципленкова Л.П. с соавт., 
2012; Новокрещанов И.В., 2013). 

Удовлетворенность своей настоящей работой (по 
2 источникам с интервалом в 10 лет) имелась у 80,2% 
(Васильева Т.П. с соавт., 2003) и 80,3% респондентов (Ци-
пленкова Л.П. с соавт., 2012). Удовлетворенность своей 
специальностью была у 49% врачей (Котова Г.Н. с соавт., 
2001). Несмотря на удовлетворенность выбором профес-
сии у 80,3% респондентов, все же 19,9% из них сменили бы 
врачебную специализацию (сюда входят врачи-терапевты 
и врачи-специалисты), лишь 6,5% врачей выбрали бы 
другую профессию (Ципленкова Л.П. с соавт., 2012). 

Контрольный вопрос о возможности вновь повто-
рения выбора профессии показал меньшую заинтересо-
ванность в этом, а именно только у 52%-69,4% (Зильбер 
А.П., 2010; Новокрещанов И.В И.В., 2013) по той же 
специальности, а у 10,4% - по иной (Новокрещанов И.В., 
2013) Отказ прозвучал у 17% и категорическое нет ещё у 
5% (Зильбер А.П., 2010). 

Картина по узким специальностям иная. Среди 138 
специалистов по фтизиатрии, (где половину составили 
лица в возрасте 40-49 лет) удовлетворены своим делом 
(выбранной профессией) 47,8% из них, не удовлетворены 
— 45,8%, и настроены к ней негативно 6,4% ответивших 
(Третьяков Т.В. с соавт., 2008). По иному источнику по 
опросу 100 респондентов-врачей (судебно-медицинских 
экспертов) 90% из них, несмотря на жалобы на напряжен-
ность труда, тем не менее, не имели установки на смену 
своей профессии, хотя осуществляемая работа нравилась 
только 50% ответивших (Поплавский А.Е. с соавт., 2005). 

Ориентация (установка) на альтруизм у современных 
врачей обнаружена в 83,3% (у лечебников) и в 53,3% (не 
лечебников) случаев (Доника А.Д. с соавт., 2006). 

3.3. О материальной мотивации у врачей к професси-
ональной деятельности

По признанию бывшего (и последнего) министра 
здравоохранения СССР Е.И. Чазова, имевшиеся преи-
мущественно морально-этические стимулы врачевания 
сегодня утрачены, хотя и ранее они не вызывали у врачей 
«заинтересованности в конечном результате своего труда» 
(Чазов Е.И., 1988). Если при советской модели здравоохра-
нения врачи в 76,5% случаях получали жилую площадь от 
государства и при этом 62,9% врачей сохраняли верность 
своей первой специальности (Крицкий Е.И., 1970), то на 
сегодня у врачей по существу сохраняется исключительно 
идеальная мотивация (энтузиазм). 

В постсоветском периоде опрос 264 руководителей 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) о пороках 
современной медицины показал, что на первом месте 
(95%) отмечалась недостаточность материальной базы 
ЛПУ, на втором месте (74,5%) — отсутствие стимулов и 
заинтересованности врачей результатах своего труда, а 
в 28% — отсутствие социальной, правовой и моральной 
защищённости врачей (Виноградова Т.В., 2006). 

Например, из 179 врачей многопрофильной больни-
цы и 386 врачей клинической больницы при медицинском 
госуниверситете (г. Саратов) соответственно 62,5 и 
82,4%, опрошенных отмечали отсутствие материальной 
мотивации (Васильева Т.П. с соавт., 2003; Новокрещанов 
И.В., 2013), как и вообще системы поощрений за качество 
работы (10 - Васильева Т.П. с соавт., 2003), на что указали 
– 48,2% опрошенных (Новокрещанов И.В., 2013). Наи-

большим дефицитом в жизни у 57% врачей признается 
материальный (Зильбер А., 2008). Удовлетворенность 
оплатой своего труда имели лишь 32,8% из 327 врачей г. 
Москвы, при этом она значительно преобладала (79,2%) 
среди главных врачей и заведующих отделениями по срав-
нению с участковыми-терапевтами (48,5%) (Ципленкова 
Л.П. с соавт., 2012). Среди специалистов (врачей-фтизиа-
тров) только 2,1% (из 138) указали на свое материальное 
положение как «хорошее» (Третьяков Т.В. с соавт., 2008). 
С учетом семейного статуса оказалось, что из упомянутых 
выше 179 врачей многопрофильной больницы, 80,2% 
имели уровень ниже прожиточного (точнее голодного) на 
1 члена в семье (Васильева Т.П. с соавт., 2003). Выяснилась 
закономерность, что в большинстве случаев плохие ус-
ловия труда и жилищных условий отражалось на уровне 
здоровья врачей, в частности, снижении их иммунного 
статуса (Васильева Т.П. с соавт., 2003; Максимов И.Л., 
2003; Альбицкий В.Ю. с соавт., 2006). 

Действительно, материальный уровень в семье врача 
ниже прожиточного – источник «комплекса неполноцен-
ности», который в итоге действительно делает врача не-
полноценным (нет самореализации) и потому снижается 
качество медицинской помощи, оказываемой врачами 
(Решетников А.В. с соавт., 2005).

Заметим, что, несмотря на представленную последо-
вательность показателей (которая отражает существен-
ную терпимость к издержкам соей профессии и даже 
заметную сохранность энтузиазма врачей) все они, так 
или иначе, имеют отрицательно направленный мотиваци-
онный вектор в плане эффективности труда врачей.

3.4. О характере, специфичности и комфортности 
труда врача. Воздействие различных неблагоприятных 
факторов в процессе профессиональной деятельности 
испытывали 3/4 (75,5%) медицинских работников. Среди 
них важнейшими были названы: высокое психологическое 
напряжение — 61,6%; неблагоприятный температурный 
режим — 14,2%; физическим дискомфорт — 13,2%; недо-
статочная площадь рабочего места — 4,9%; низкая эстети-
ка рабочего места — 4,3% и др. (Ципленкова Л.П. с соавт., 
2012). Среди многих вариантов ответов об особенностях 
своего труда 100 респондентов-врачей (судебно-медицин-
ских экспертов) отметили (в 80% случаях) как важнейший 
фактор его напряженность. Причинами напряженности 
60% ответивших находили не столько в конфликтах 
с родственниками умерших, с судебными и другими 
органами, сколько в самом характере труда (Поплавский 
А.Е. с соавт., 2005). Источниками такой ситуации, по 
оценкам респондентов-врачей, являются такие факторы 
их профессиональной деятельности как: нерациональная 
организация труда в 87,2% (Федина И.В., 2008) или плохая 
организации труда – 25,4% (Новокрещанов И.В., 2013), 
вынужденность совместительства в 40,2%, а также нали-
чие на работе систематических конфликтных ситуаций 
(Федина И.В., 2008). Все это дает основание врачам (89,2% 
респондентов) оценивать свой труд как средней степени 
тяжести, который начинает взывать утомление (по раз-
ным оценкам) уже с 3 по 5 час трудового дня (Федина 
И.В., 2008). Адекватным способом снятия напряженности 
труда 80% врачей видели в соответствующей оплате труда 
(Поплавский А.Е. с соавт., 2005). 

3.5. О качестве жизни медицинских работников и их 
соматическом здоровье. 

Безусловно, качество жизни медицинских работников 
страдает как по материальной, так и по психологической 
(личностной) составляющим (Альбицкий В.Ю. с соавт., 
2006). Так, при сравнении (по методике ВОЗ-КЖ-100) 
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группы из 97 медицинских работников с группой (71 чел.) 
иных специальностей установлено, что качество жизни, 
несомненно, лучше в группе сравнения, в частности, по 
числу положительных эмоций, по активности запомина-
ния, по личностной самооценке, по качеству взаимоотно-
шений с окружающими и т.д. (Альбицкий В.Ю. с соавт., 
2006). 

По специальной методике был определен уровень 
стресса у 302 (46±1,4 лет) медицинских работников пер-
вичного звена здравоохранения г. Москвы, выявивший, 
что его низкий уровень был у 14,2%, средний у – 53% и 
высокий – у 32,8% лиц (Григорян Ц.А., с соавт., 2008). 
Известно, что у лиц с профессиональным стрессом пси-
хоэмоциональное напряжение на производстве оказывает 
влияние на модифицируемые факторы риска (ФР) разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в частности, 
вызывает увеличение уровня триглицеридов в крови, по-
вышение частоты метаболического синдрома, нарастание 
числа сердечных сокращений, а у больных с артериальной 
гипертонией (АГ) дополнительно увеличивало уровень 
липопротеидов низкой плотности (Антропова О.Н. с 
соавт., 2009). Это подтверждают и результаты Российской 
многоцентровой научно-образовательной программы 
«Здоровье врачей России», которые показали наличие 
высокого сердечно-сосудистого риска у врачей разных 
специальностей. У них были обнаружением такие ФР как: 
дисипидемия у 69,2%, АГ у 55,6%, абдоминальное ожире-
ние у 34,5%, курение у 14% опрошенных, при этом более 
3 ФР имели 54,6% из них (Кобалава Ж.Д. с соавт., 2010). 
Структура заболеваемости медицинских работников 
определена по данным изучения здоровья у 795 лиц, где 
были выявлены заболевания системы дыхания в 34,6%, 
системы пищеварения в 10,2% и ССЗ в 12,7% случаях (Ку-
дрин В.А., 2006). В ином исследовании - болезни органов 
дыхания - 45,5%; травмы и отравления – 23,9% ….системы 
кровообращения 3,1% (Максимов И.Л., 2003).

Это выглядит диссонансом в контексте структуры 
заболеваемости в РФ, где на первом месте находятся ССЗ.

Все это говорит о снижении качества биологических 
структур организма врача, что, соответственно, приводит 
к снижению количества жизни, т.е. её продолжительности. 
Установлено, что у врачей в структуре причин прекраще-
ния трудовой деятельности более чем в половине случаев 
имеет место инвалидность и смертность, а у сотрудников 
среднего медицинского персонала в 49% случаев. До пен-
сионного возраста теряют трудоспособность 1/3 женщин 
и 1/2 мужчин (Федина И.В., 2008).

3.6. О межличностных отношениях с коллегами. То, 
что эти моменты серьезным образом сказываются на 
конкретную практику врачевания, показывает медико-со-
циологическое исследование взаимоотношений врачей и 
руководителей больничных лечебно-профилактических 
учреждений (Морозов П.Н., 2005). Выяснилось, что имели 
симпатии к коллегам 67,8% и не имели - 29,2% врачей, и 
соответственно 68,1% респондентов находили свой кол-
лектив доброжелательным, тем не менее, 42,1% ответив-
ших отметили в течение года возникновение конфликтов 
между врачами (Морозов П.Н., 2005). В другом исследо-
вании (г. Москва) обнаруживался также весьма высокий 
уровень благоприятной социально-психологической 
атмосферы (Ципленкова Л.П. с соавт., 2012), в, частности, 
в межличностных и внутригрупповых взаимоотношениях 
преобладали сотрудничество (74,7%), взаимопомощь 
(72,1%), доброжелательность (70,2%), компромисс (68,6%), 
согласие (65,9%) и дружба (55,8%). Наличие конфликтных 
ситуаций заметило чуть менее 1/4 (23,4%) опрошенных 

и лишь 5,4% респондентов очень часто вовлекались в 
конфликты на работе (Ципленкова Л.П. с соавт., 2012). 
Совершенно иная картина в другом исследовании, где 
были систематические конфликтные ситуации на работе в 
66,7% случаях, а у врачей-функционалистов (имеющих от-
носительно меньший контакт с остальным коллективом) 
это было отмечено 35,4% опрошенными (Федина И.В., 
2008).

Кроме низкой оплаты и плохой организации труда и 
многих других к работодателю предъявлялись претензии 
также в плане сложности взаимоотношений с руковод-
ством в 7,8%, с коллегами – в 2,6%, а также отсутствием 
возможности профессионального роста – в 9,3% случаях 
(Новокрещанов И.В., 2013). 

Оценка личности 300 врачей-организаторов здраво-
охранения (средний возраст 57,8 лет), в составе главных 
врачей (38,5%) заместителей (24,2%) и др., средний возраст 
57,8 лет, дается 8 их вариантов: от властно лидирующего, 
встретившегося в 37,5%, в том числе в 5% - деспотичного, 
до покорно-застенчивого и зависимого в 15% случаях Гон-
чарова Г.Н. с соавт., 2002). В усреднённом социально-пси-
хологическом портрете этой категории врачей, имеющих 
в основном иной вектор взаимоотношений – межврачеб-
ный и вневрачебный (но все-таки это были врачи!), от-
мечены черты агрессивности (53%), спонтанности (33%) 
или ригидности (29%) поведения, что, по мнению авторов, 
считается в пределах нормы. Тем не менее, анализ мораль-
ной нормативности у них оказался низким и составил 
11% (Гончарова Г.Н. с соавт., 2002). И это у формальных 
лидеров практического здравоохранения!

Надо считать справедливыми требования 57 ру-
ководителей ЛПУ, когда они при поступлении врача на 
работу кроме желания иметь информацию о формальном 
соответствии врача-соискателя должностным требова-
ниям (82,5% ответивших), хотели бы иметь сведения о 
личностных (43,9%) и интеллектуальных (31,1%) каче-
ствах будущих коллег. Их опыт руководства сформировал 
требования к врачам в следующем порядке по их значи-
мости: 94,7% - уровень профессиональных навыков, 68,4% 
- уровень навыков общения с пациентами, 64,9% - уровень 
интеллектуального потенциала, 59,6% - уровень навыков 
общения с коллегами, 56,1% - стрессоустойчивость и 
умение работать в нестандартной обстановке (Ефименко 
С.А. с соавт., 2012). К сожалению, эти руководители по 
ряду причин, в 80,7% случаях не могли осуществлять эту 
деятельность (Ефименко С.А. с соавт., 2012).

В итоге происходит «вымывание» наиболее ценной 
части врачебного персонала муниципальных врачебных 
учреждений в возрасте 40-46 лет и стажа 15 лет, что де-
стабилизирует коллектив, структура которого становится 
нерациональной по всем параметрам, включая пол, воз-
раст и т.д. (Филатов Ю.Н. с соавт., 2005).

3.7. О согласии (комплаенсе) тандема врач-больной. 
По представлениям зарубежных и отечественных авто-
ров, неумение общаться с пациентом - главный фактор 
неудовлетворенности последних (Петленко В.П., с соавт., 
1898; Ригельман Р., 1994). Так в Германии из 2131 опро-
шенных пациентов 63% считают, что врачи мало уделяют 
времени больным; 44% видят отсутствие у врачей стрем-
ления объяснить им проблемы их здоровья; а недостаток 
человечности отмечен в 33% случаях (Fussel H.S. at all., 
1999). 

Для повышения комплаетности, по мнению 97% 
врачей, следует их убеждать в этом, при этом обязатель-
ность участия пациента в лечении находят 88% врачей 
и 57% полагают, что нужна его информированность о 
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заболевании (Остапенко М.Ф., 2014). К сожалению, эта 
информированность больных не достигает 50%, где врач, 
как её источник, среди прочих отмечается всего лишь в 
5% случаях (Волчанский М.Е. с соавт., 2012). Современные 
больные исполняют назначения врачей лишь в 36,7% 
(Гаджиев Р.С., 2003). Обязательным для себя выполнений 
назначений врача в Новгородской области считали 76,1% 
пациентов, а в городе и у лиц с высшим образованием этот 
показатель был 80,2% (Филипов Ю.Н. соавт., 2010). 

Для достижения успеха в лечении 61% терапевтов 
считали, что находят комплайнс с пациентом. Однако 
имели установку на признание значения этого (взаимо-
понимания больного и врача) только 51%, и не имели её 
- 24% врачей. Такая низкая «заинтересованность» в паци-
енте подтверждается и тем, что 21% врачей не учитывали 
материального положения больного. Отмечено также, что 
врачи меньшей квалификации в 2,2 раза чаще обучали 
приему лекарственных средств лишь «симпатичных» им 
больных (Аронов Д.М. с соавт., 2006).

3.8. О межличностных взаимоотношениях врача и 
больного. Подобных и очень необходимых исследований 
межличностных взаимоотношений больного и врача, к 
сожалению, ранее почти не имелось. В связи с этим нами 
была проведена подборка разрозненных материалов по 
различным источникам не имеющих целенаправленности 
по данной тематике, но в известной мере отражающих 
некоторые социометрические характеристики структуры 
«врач-больной». 

Например, по данным полученным в советский 
период указывается, что Удовлетворены участковыми 
врачами - 86% (Орлеан Г.Я., 1982), более 60% населения не 
удовлетворены социально-нравственными отношениями 
с медиками (Решетников А.В., 2006). В эссе П.Е. Бейлина 
(1980), приведены иные данные, по которым доверяют 
своим врачам 67% пациентов и 14% хотели бы лечиться у 
другого врача (Решетников А.В., 2006). 

И в настоящий период только 33,9% пациентов при 
оказании медицинской помощи в больницах Н. Новгорода 
и области полностью доверяли врачу (Филипов Ю.Н. со-
авт., 2010). Среди причин этого назывались поведенческие 
характеристики врачей. Они, в частности, не соблюдали 
врачебную тайну в 30%, были невнимательны в 37%, грубы 
в 6% случаях (Решетников А.В., 2006). По последним опро-
сам невнимательность и грубость отмечал каждый пятый 
пациент (Антонова Н.Л., 2007). По иным источникам неу-
довлетворенность пациентов возникала в связи с невнима-
тельностью врачей: в 17% (Гаджиев Р.С., 2003), в 20,6% (Ко-
това Г.Н. с соавт., 2001), в 31,8% (Орлеан Г.Я. с соавт., 1982) и 
в 63% случаях (Fussel H.S., 1999). Недостатками, близким по 
сути, которые вменялись врачам, можно считать торопли-
вость врача, замеченная в 2,1% (Котова Г.Н. с соавт., 2001) и 
в 27,3% (Орлеан Г.Я. с соавт., 1982), небрежность и спешка 
в 2% (Дзизинский А.А., 1982), нежелание объясняться с 
больным – в 44% (Fussel H.S., 1999) случаях. 

Недалеко от этого отстоит и такое свойство как гру-
бость врача, указанное в 17,7% (Котова Г.Н. с соавт., 2001). 
Более широкое понятие - невежливость врачей зафикси-
ровано в 9% (Канисевич Л.В. с соавт., .2006) и 22,7% случа-
ях (Орлеан Г.Я. с соавт., 1982). «Преступная небрежность» 
найдена (по данным судебно-медицинских вскрытий в 
течение 10 лет) в среднем 0,5-1,9% случаев (Müller M.H., 
1977). Недостаточная гуманность как нарушение предель-
но широкого принципа в этике обнаруживалось в 33% 
случаях (Fussel H.S., 1999). 

Пациенты в зависимости от удовлетворенности или 
неудовлетворенности лечения хронической сердечной не-

достаточности заметили уважительное отношение к себе 
со стороны врачей соответственно в 97,2 и 85,7%; имели 
доверие к врачу - в 100 и 71,4%; отметили вежливость пер-
сонала - в 97,2 и 21,4% случаев (Щварц Ю. Г. с соавт., 2007).

Но многие из этих «параметров» по смыслу практиче-
ски тождественны. Трудно назвать корректными и данные 
опроса 2010 стационарных больных (из них 59% женщин 
старше 50 лет), где наиболее ценностными врачебными 
качествами найдены практически взаимозаменяемые и 
равнозначные: доброжелательность - 25,9%, тактичность - 
24,5% внимательность - 25,4% (Гордон Ю.Н. с соавт., 1981). 

Сложно интерпретировать и результаты ответов 
3300 пациентов, из которых 9% отметили невежливость 
врачей, 39% были не удовлетворены качеством их работы, 
и, тем не менее, 72% из опрошенных отметили улучшение 
самочувствия в результате лечения (Канисевич Л.В. с 
соавт., 2006). В других исследованиях больные удовлетво-
рены работой только 21,5% врачей и 66% консультантов 
(Котова Г.Н. с соавт., 2001). Причинами конфликтов между 
больными и врачами чаще отмечаются: качество лечения 
(24,6%), невнимание врача (20,6%), грубость врача (17,7%), 
его торопливость (2,1%) (Котова Г.Н. с соавт., 2001).

Публикации по проблемам медицинской конфликто-
логии на основе анализа письменных жалоб, к сожалению, 
редки, но, несомненно, информативны. Это, в частности, 
видно по исследованию 208 жалоб и составу их участни-
ков. Он показал, что истцы в 3/4 случаях были женщина-
ми предпенсионного и пенсионного возраста со средним 
специальным образованием (85%) и доходом на члена 
семьи на уровне прожиточного уровня. Ответчиками в 
91,1% были также женщины, в 80,4% случаях среднего 
возраста (40-50 лет), в 92,6% случаях имевших квалифи-
кационную категорию, в том числе первую (39,3%) или 
высшую (44,8%) со стажем работы от 10-20 лет у 77,3% лиц 
(Волчанский М.Е. с соавт., 2012). С одной стороны, состав-
ляющими в генерации жалоб была бедность (незащищен-
ность) больных в сочетании с невысоким образованием, 
а с другой – условно виновная сторона конфликта при 
своём высшем образовании и формально высокой ква-
лификационной составляющей, по-видимому, допускала 
дефекты в своем поведении. Эти факты еще раз подтвер-
ждают существенную независимость образования (в том 
числе профессионального) и культуры врача.

3.9. О престиже и достоинстве врача в аспекте ком-
плайенса с больными. 

Большинство (70,4-79,3%) медицинских работников 
считают свою профессию престижной (Ципленкова Л.П. с 
соавт., 2012; Новокрещанов И.В., 2013), затруднились с от-
ветом 6,7%, и дали отрицательный ответ – 14% опрошен-
ных (Новокрещанов И.В., 2013). Факторами, влияющими 
на престижность работы врачом указаны: врачебная 
специальность в 51,3%, место работы в 48,2% случаях 
(Новокрещанов И.В., 2013). В узком плане, в рамках суще-
ствующей системы ОМС, по мнению большинства врачей 
(55,1%), пациенты располагают большими правами. Нао-
борот считают 1,1% и равенство прав констатируют 5,1% 
врачей (Ципленкова Л.П. с соавт., 2012). 

Врачи причины конфликтов с больными видят в 
невозможности и недостаточности условий обследования 
в 23-26%, в завышенных требованиях больных в 17-22%, в 
грубости больных в 13-17% случаях (Котова Г.Н. с соавт., 
2001), и в целом (и в первую очередь) изменение психоло-
гии населения с элементами его агрессивности, имеющей 
не всегда медицинскую природу (Повзун С.А., 2006). 

В США при опросе 1530 пациентов об основных 
мотивах выбора нового врача из 7 предложенных им ва-
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риантов ответов распределение мест по числу ответов (по 
нисходящей) оказалось следующим: стоимость визита; 
коллектив медиков, окружающих врача; рекомендации 
знакомых; больница, где работает врач; расстояние и 
сложности попадания на прием; и, наконец, личность 
врача и его поведение (Wolinsky F.D., Stieber S.R., 1982). 
Комментарии излишни. 

3.10. О квалификации врачей. В советский период 
было проведено специальное исследование по качеству 
подготовленности 300 врачей терапевтических участков 
городских поликлиник, где оно было оценено как: низ-
кое - в 21%, среднее - в 45,7% и хорошее - в 33% случаях 
(Леднёва Р. В., 1974), но оно не затрагивало личностных 
особенностей врачей. Примерно в то же время, в другом 
исследовании по оценке клинического мышления у 150 
врачей врачей-терапевтов (где представители первичного 
звена составили 43,3%, а заведующие терапевтическими 
отделениями – 35,7%) установлено, что он соответствовал 
уровню самой низшей - 2 врачебной категории, более чем 
у половины врачей: у 60% врачей первичного звена, у 56% 
ординаторов больничных отделений и у 53% заведующих 
отделений. Кроме того, в 37% случаях уровень мышления 
не соответствовал имеющейся категории у врача, и у 
29% врачей не отмечался рост врачебного мастерства за 
последние 5 лет (Головской Б.В. с соавт., 1989). 

По последним данным современная структура фор-
мальных квалификационных категорий 372 врачей (в 
числе которых было 59% участковых врачей-терапевтов 
и 7,4% заведующих отделениями) была представлена выс-
шей в 43,7%, 1 категорией - в 18,2% и не имели таковой 1/3 
респондентов (Ципленкова Л.П. с соавт., 2012). 

В клинической больнице при медицинском госуни-
верситете (г. Саратов) структура 386 врачей имела иную и 
более высокую квалификацию. Врачи в возрасте от 31-50 
лет составляли 57%, где мужчин было 31,1%; и из всех 386 
врачей к.м.н. составили 15,5%, имели категорию 64,3%, 
причем высшую - 44,6% (Новокрещанов И.В., 2013).

Среди опрошенных врачей наиболее важными для них 
качествами считались профессионализм (83,5%), практи-
ческий опыт (72,1%) и высокий уровень знаний по специ-
альности (67,8% респондентов) (Ципленкова Л.П. с соавт., 
2012). По самооценке врачей, готовность к реализации сво-
их профессиональных знаний, например, рекомендаций по 
профилактики коронарной болезни сердца, имелась только 
45% и лишь 87% врачей верили в успех своих лечебных 
мероприятий (Аронов Д.М. с соавт., 2006). Интересно, что 
после значимого дефицита по оплате труда, отмеченного 
57% врачей, дефицит своих знаний заметили только 6% от-
ветивших (Зильбер А.П., 2010). Самоуверенность? Извест-
но, что информированность врачей, например, о методах 
лечения ССЗ во многом недостаточна. Это подтверждают 
крайне низкие знания по сердечно-сосудистой системе у 
152 врачей 5 участковых поликлиник Москвы, в том числе 
у 127 терапевтов и 25 хирургов (Кайли А.Е., 2010).

Врачи по разным причинам не выполняют нацио-
нальные рекомендации по лечению больных, как у нас, 
так и за рубежом. Анализ работы 39000 врачей в 34 стра-
нах показал, что этого не делают 1/3 врачей в Германии и 
Италии, и 75% в Испании и Англии. У нас при лечении 
острых ситуаций, например, при инфаркте миокарда, дей-
ствия врачей не соответствуют рекомендациям в 45,2%, а 
при возможности помочь больному в зоне «терапевтиче-
ского окна» при мозговом инсульте этого нет в 30,22±4,3% 
случаях (Фуфанов У.Н., 2008). 

Лучшее доказательство понимания основ медицины 
– соответствующее собственное поведение медперсонала. 

В США в 1949 г. курило 60% врачей, а в 1991, как и в Фин-
ляндии, - 7% (Нестеров Ю.И.с соавт., 2009), в РФ среди 
мужчин–врачей курят 47,4%, а среди женщин-врачей - 
25,99% человек (Бабанов С.А., 2008).

По мнению же экспертов, ненадлежащая медицинская 
помощь врачей фиксировалась в виде её низкого качества 
в 24,6% (Котова Г.Н. с соавт., 2001). Анализ 31274 экспер-
тиз в Томской области выявил в разные годы нарушения 
медицинской помощи в 6,05% -7,39% случаях. Среди них 
ненадлежащая помощь была в 44,8%, где неправильная 
диагностика по разным районам колебалась в пределах 
18-38%, неполное лечение - 19-42% (Канисевич Л.В. с со-
авт., .2006), по другому источнику в целом в 66% случаях 
(Штейнгардт Ю.Н. с соавт., 1984). Полипрагмазия (прием 
более 10 ЛС) является показателем недостаточной квали-
фикации врача (Померанцев В.П., 1991; Schiller F., 1980;) и 
ослабляет доверие к врачу (Upmeuer H.J. et al., 1981), что 
обнаруживалось от 20% (Эльштейн Н.В., 1972) до 91% 
(Штейнгардт Ю.Н. с соавт., 1984) стационарных больных, 
в том числе неоправданность применения антибиотиков в 
51% случаев (Schiller F., 1980). По данным Массачусетского 
колледжа фармакологии 88% мед ошибок связаны с упо-
треблением неверного ЛС или его дозы (Сокол А.Ф., 2014).

В ходе анализа неблагоприятных исходов медицин-
ской практики у врачей реаниматологов ранговое значение 
ряда дефектов: «небрежный уход и наблюдение», «небреж-
ное применение лекарственных средств», «невежество», 
по мнению 78 судмедэкспертов, было соответственно: 
3,6±0,64; 5,4±0,59; 7,2±0,71 (Витер В.И. с соавт., 2008). 

При анализе диагностических ошибок находили 
недостаточную подготовку (квалификацию) врача от 21,4 
до 32,6% (Бат-Очир Д., 1972; Дубынина Е.И., 1954). Наш 
опыт анализа диагностических ошибок врачей показал, 
что они были субъективного характера в 94,2% случаев 
(Димов А.С., 2004). По некоторым зарубежные данным 
причиной 80% случаев смерти в Австралии в больницах 
были ошибки медицинского персонала (Сокол А.Ф., 2014).

3.11. О внебюджетной оплате труда. Внедрение плат-
ных услуг в больницах и в медицине в целом психологиче-
ски врачами воспринимается неоднозначно. Отнеслись к 
этому положительно 17-27% врачей (Котова Г.Н. с соавт., 
2001). В тоже время «теневые» платежи отметили 23,4% 
пациентов (Морозов П.Н., 2005). Недостаточная эффек-
тивность медицинской помощи есть также результат 
постоянно растущей стоимости современного здравоох-
ранения (Крупянко С.М., 2009). По мнению население, 
переход на платные услуги медицины снижает её доступ-
ность. Это отмечает половина пациентов, составляющих 
различные категории, в частности: 64% бедных, 65% ма-
лообеспеченных, 55% представителей среднего слоя, 47% 
богатых. Кроме того, неправильность этого направления 
утверждают 74% пациентов с плохим и 49% с хорошим 
(сохранным) здоровьем (Фуфанов У.Н., 2008).

Заключая раздел обобщающий эмпирические дан-
ные, заметим следующее. 

1. Общим методическим недостатком всех этих 
исследований является неоднотипность толкования 
каждого явления, отсутствие единой (объективной) и 
общепринятой методики их установления, использование 
различного числа критериев в разработке, что приводило 
к несопоставимости долевого значения анализируемых 
социально-психологических элементов деятельности вра-
ча. Жизнь, по-видимому, заставит придти к разработке 
этих методик.

2. Несмотря на мозаичность данных, можно отметить 
некоторые противоречия взаимно оппозиционирующих 



48

сторонах. Одна сторона представлена лицами с высшим 
профессиональным образованием с ограниченными 
правами по защите своего достоинства (в том числе и 
материального) и ограниченными возможностями по 
реализации своих знаний, как по своей недостаточной 
мотивации (а в ряде случаев и культуре), так и в связи с 
уклончивом поведением пациентов в отношении испол-
нения рекомендаций врачей, в частности искоренения 
основных и массовых факторов риска, т.е. сохранения 
пациентами саморазрушительного поведения в отноше-
нии своего здоровья, что, безусловно, есть отражение 
низкой общей (и, конечно, медицинской) культуры, а 
также образовательного ценза, как это видно по социаль-
ной структуре истцов, что, возможно, является одним из 
источников неудовлетворенностью работой врачей, во 
многих случаях не без основания. 

3. По данным Федерального фонда ОМС РФ в 2006 г. 
(Мед вестник, 2009, № 12) поступило 750 тыс. исков по фак-
ту некачественно оказанных медицинских услуг, из них 220 
тыс. были решены в пользу истца. Ранее, то же происходило 

и за рубежом. Например, за 40 лет (1941-1981) произошло 
увеличение числа исков в судах США к врачам с 35000 до 
180000, а за последние 5 лет - с 1 иска на 10 врачей до 1 иска 
на четырёх врачей (Widom R.E. et al., 1983).

В 1973 г. в США были созданы комитеты при круп-
ных медицинских центрах, контролирующие качество 
врачевания, состоящие, как правило, из представителей 
администрации, врачей, опекунов, специалистов-экспер-
тов, а в ряде случаев и самих больных (Rogatz P., 1973; Slee 
V.N., 1974; Mitchel W.E., 1976), т.е. государство, несмотря 
на протесты и «святость» независимости врачей, стало 
ограничивать её (Schicke R.K.1974). 

Действительно, с диалектических позиций необходи-
мо иметь баланс интересов профессионалов (самих прак-
тикующих врачей, судебных медиков, патологоанатомов, 
организаторов здравоохранения), и непрофессионалов 
(пациентов, их родственников, юристов, представителей 
страховых компаний и вообще общественности). Только 
при этом роль врача в обществе будет иметь конверген-
цию его идеальных и реальных основ.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Данная статья посвящена теоретическим (философским) вопросам медицины и приурочена к 75-летнему юбилею 

Заслуженного деятеля науки УР, д.м.н., профессора А.С. Димова. Будучи клиницистом, он более 50 лет занимался во-
просами философии медицины и имеет по этой теме многочисленные публикации в ведущих журналах: «Клиническая 
медицина», «Клиническая хирургия», «Социология медицины», «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» и др. 
Основной своей задачей автор видел необходимость обобщить и систематизировать огромный эмпирический опыт ме-
дицины ХХ столетия и, с использованием философских методов, продолжить и развить идеи немногочисленных работ 
по философии медицины ведущих отечественных специалистов, таких как И.В. Давыдовский, В.Х. Василенко и др., за-
полнив своими трудами «нишу» взаимного непонимания проблем медицины врачами и философами. Кроме вопросов 
о сущности болезни им разрабатывались и проблемы о сущности врачевания. 



49

ОБМЕН ОПЫТОМ

Совершенствование методики проведения судеб-
но-медицинских экспертиз по делам о профессиональных 
правонарушениях медицинских работников (по так назы-
ваемым «врачебным делам») остается актуальным в среде 
практикующих судебно-медицинских экспертов, научных 
деятелей в области судебной медицины и в широком кругу 
медицинских специалистов. Из числа последних наиболь-
ший интерес к этому конечно же проявляют медицинские 
специалисты, которые привлекаются в состав экспертных 
комиссий, а также врачи, в отношении которых проводит-
ся соответствующее разбирательство. 

При обсуждении организации проведения судеб-
но-медицинских экспертиз по так называемым «врачеб-
ным делам» и последующего их оформления хочется в 
очередной раз обратить внимание на то, что в соответ-
ствии с процессуальной классификацией они являются 
комплексными [1]. Это обусловлено необходимостью 
формирования экспертной комиссии из высококвалифи-
цированных и постоянно практикующих специалистов 
клинического профиля, а также решения разного рода 
вопросов, которые выходят за рамки компетенции от-
дельно взятого члена экспертной комиссии. Ещё М. И. 
Авдеев (1951) при освещении вопросов, касающихся при-
влечения к уголовной ответственности врачей, обращал 
внимание на необходимость привлечения специалистов 
той же специальности и более квалифицированных, и 
авторитетных [2].

Среди многочисленных вопросов, которые ставятся 
экспертной комиссии, основу для объективного и беспри-
страстного разбора любого медицинского (врачебного) 
дела составляют решения следующих задач:

- выявление недостатков (дефектов) медицинской 
помощи;

- установление причинно-следственной связи между 
недостатком (дефектом) медицинской помощи и насту-
пившим неблагоприятным исходом;

- квалификация тяжести вреда, причиненного здоро-
вью пациента.

По данным О. А. Быховской дефекты медицинской 
помощи за 2010 год были установлены в 73% случаев, 
назначенных по уголовным делам и материалам проверок, 
и в 72% случаев экспертиз, назначенных по гражданским 
делам [3].

С учетом практического опыта производства такого 
рода экспертиз, представляется целесообразным до-
полнить перечень указанных основных задач решением 
вопросов, касающихся субъективных и объективных ус-
ловий оказания медицинской помощи. Это, несомненно, 
соответствует предмету указанных экспертиз, интересам 
судебно-следственных органов и будет способствовать 
защите врачей от необоснованных обвинений. Более 
полное экспертное воссоздание особенностей исходного 
состояния здоровья пациента, содержания и условий 
медицинской помощи, наступившего исхода также позво-
лит избежать назначения дополнительных и повторных 
экспертиз, что, в свою, очередь сократит экономические и 
временные издержки и обеспечит качественное осущест-
вление правоприменительной деятельности.

Первоочередной задачей при проведении судеб-
но-медицинских экспертиз по так называемым «врачеб-
ным делам» было и остается установление наличия или 
отсутствия недостатка (недостатков) оказания медицин-
ской помощи, так как вред здоровью, причиненный при 
надлежащем исполнении лицом своих профессиональных 
обязанностей, не образует состава правонарушения [4]. 
Согласно «Медицинских критериев определения степе-
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ни тяжести вреда, причиненного здоровью человека», 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
24 апреля 2008 г. № 194н (далее – Медицинские критерии), 
ухудшение состояния здоровья человека, обусловленное 
дефектом оказания медицинской помощи, рассматрива-
ется как причинение вреда здоровью.

В словаре Т.Ф. Ефремовой [5], в частности, под 
дефектом понимается недостаток, изъян. Следовательно, 
понятия дефект и недостаток являются синонимами, что 
допускает их равнозначное использование при проведе-
нии экспертиз по так называемым «врачебным делам». 
Ю.И. Соседко, В.В. Самчук, Ю.Д. Гурочкин (2003) считают, 
что эксперты не могут решать вопросы о правильности 
лечения, а должны лишь констатировать, что конкретно 
было сделано или не сделано медицинскими работни-
ками при оказании помощи данному больному [6]. На 
наш взгляд, установление того, что было не сделано при 
оказании медицинской помощи конкретному пациенту, 
может в краткой форме определять часть внутреннего 
содержания понятий дефект или недостаток оказания 
медицинской помощи.

Под недостатком (дефектом) оказания медицинской 
помощи, предлагается понимать наличие недостающих 
элементов, реализацию в отношение конкретного больно-
го не предусмотренных порядком оказания медицинской 
помощи, стандартом медицинской помощи и клиниче-
ским протоколом медицинских мероприятий, нарушение 
методик их проведения и необоснованность применения, 
отступления от общепринятой и общеизвестной практи-
ки при лечении конкретных нозологических форм, если 
она не закреплена в указанных руководящих документах, 
но существует в медицинском сообществе и отражена в 
большом объеме специальной литературы. 

В более краткой форме недостаток (дефект) оказания 
медицинской помощи можно обозначить как несоблюде-
ние медицинских технологий.

Экспертной комиссии довольно часто ставится 
вопрос - правильно ли или надлежащим ли образом ока-
зывалась медицинская помощь. Вполне логично, что при 
установлении недостатка (дефекта) медицинской помощи 
её нельзя признать правильной или надлежащей, так как 
это противоречило бы порядку оказания медицинской 
помощи, стандарту медицинской помощи и клиническо-
му протоколу. На наш взгляд, нельзя высказываться о 
частичной правильности оказания медицинской помо-
щи при наличии, например, одного недостатка в числе 
значительно большего числа правильно реализованных 
медицинских мероприятий. Это обосновывается тем, что 
порядками оказания медицинской помощи, стандартами 
медицинской помощи и клиническими протоколами не 
предусмотрено частичное их исполнение при наличии 
соответствующих показаний у конкретного больного.

При отсутствии признаков негативного влияния 
недостатка (дефекта) оказания медицинской помощи 
на здоровье пациента экспертное исследование в таких 
случаях может завершиться. Наличие такого неотягощен-
ного недостатка (дефекта) оказания медицинской помощи 
освобождает субъект правонарушения от уголовного 
преследования, но не исключает привлечения к граждан-
ско-правовой, административной или дисциплинарной 
ответственности. 

Для удовлетворения потребностей следователя, про-
курора и суда по принятию законного решения считаем 
целесообразным в таких случаях обращать их внимание 
на то, что выявленный недостаток (дефект) оказания 
медицинской помощи не повлек ухудшение состояния 

здоровья человека, не имеет объективных признаков 
причинения вреда здоровью и не находится в прямой 
причинной связи с наступившим исходом. Следует также 
проинформировать лицо, назначившее экспертизу, о том, 
что наступивший исход представляет собой один из воз-
можных исходов имевшегося у пациента заболевания (со-
стояния, повреждения) даже при отсутствии недостатка 
(дефекта) медицинской помощи. На вопрос заинтересо-
ванной стороны разбирательства о причинах отсутствия 
такого негативного влияния можно, например, привести 
доводы о наличии в организме пациента не растраченных 
компенсаторных механизмов, а при наступлении смерти 
от имевшегося заболевания - отсутствием какого-либо 
существенного влияния на функции организма и течение 
патологического процесса. 

При наличии признаков негативного влияния на 
состояние здоровья недостатка медицинской помощи 
экспертная комиссия переходит к следующему этапу 
исследования, целями которого являются установление 
сущности ухудшения состояния здоровья и характера 
его причинно-следственной зависимости от выявленного 
недостатка.

Для того, чтобы установленное экспертами ухудшение 
здоровья было расценено как причинение вреда здоровью, 
имевший место недостаток (дефект) должен находиться в 
прямой причинной связи с развившимся ухудшением со-
стояния здоровья [1]. Дополнительным обязательным ус-
ловием является отсутствие причинной связи, как прямой, 
так и опосредованной, между имевшимся заболеванием 
(исходным состоянием, повреждением) и развившимся 
ухудшением состояния здоровья. Иначе говоря, при нали-
чии у пациента предшествующей патологии развившееся 
после допущения недостатка (дефекта) ухудшение здоровья 
не должно иметь признаки возможных проявлений этой 
патологии. Зависимость между ухудшением здоровья и 
исходным состоянием должна быть определена как случай-
ная – когда следствие (ухудшение здоровья) закономерно 
не вытекает из целой полной причины (анализируемого 
исходного состояния), а порождается своей причиной (не-
достатком медицинской помощи) [7]. 

Примером наличия прямой причинной связи между 
имевшим место недостатком (дефектом) оказания хирур-
гической помощи и фатальным ухудшением состояния 
здоровья пациента может послужить имевшийся в экс-
пертной практике случай повреждения крупного артери-
ального сосуда при проведении первичной хирургической 
обработки и ревизии слепой колото-резаной раны мягких 
тканей шеи. 

Прямая причинная связь отсутствует, например, у 
острой дыхательной недостаточности и последующего 
наступления смерти по отношению к имевшейся неадек-
ватной антибиотикотерапии при оказании стационарной 
медицинской помощи больному пневмонией. Это обосно-
вывается следующим: острая дыхательная недостаточ-
ность укладывается в механизм развития патологических 
процессов при данном заболевании; пневмонии могут 
приводить к смерти даже при надлежащем оказании 
медицинской помощи, т.е. без допущения каких-либо 
недостатков (дефектов). 

Таким образом, для установления факта причинения 
вреда здоровью недостаток (дефект) медицинской помо-
щи во взаимодействии с организмом должен явиться це-
лой полной причиной, закономерно порождающей новое 
морфофункциональное состояние, т.е. находиться с ним 
в прямой (необходимой) зависимости (причинно-след-
ственной связи) [1, 7]. 
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Установление факта причинения вреда здоровью 
вследствие имевшего место недостатка (дефекта) меди-
цинской помощи не может проводиться без определения 
его степени тяжести. При несоответствии развившегося 
ухудшения состояния здоровья ни одному из критериев в 
отношение тяжкого, средней тяжести либо легкого вреда, 
причиненного здоровью человека, данное ухудшение в 
соответствии с требованиями Медицинских критериев не 
может расцениваться как причинение вреда здоровью. 

Вполне логично, что предотвращение смертельного 
исхода не должно учитываться при определении степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, так же 
как и в случаях причинения такого вреда вне рамок оказа-
ния медицинской помощи.

В ряде случаев само по себе отсутствие прямой при-
чинной связи между допущенным недостатком (дефектом) 
медицинской помощи и ухудшением состояния здоровья 
не может исключить наличие иной связи. При рассматри-
ваемом нами случае проведения неадекватной антибиоти-
котерапии больному пневмонией указанный недостаток, 
несомненно, способствовал ухудшению состояния здо-
ровья из-за отсутствия эффективной медикаментозной 
защиты от прогрессирования инфекционного процесса. 
В таких случаях для удовлетворения потребностей следо-
вателя, прокурора или суда представляется необходимым 
указывать на отсутствие прямой причинной связи между 
недостатком (дефектом) медицинской помощи и ухудше-
нием состояния здоровья (смертью), а также на наличие 
иной связи и раскрывать её содержание с учетом особенно-
стей конкретного случая. В большинстве случаев эта иная 
связь представляет собой часть комбинированной связи, 
в которой отмечается соединение прямых и непрямых 
связей [7]. Это необходимо для правильной квалификации 
правонарушения в соответствии с теми статьями Кодексов, 
которые не предусматривают наличие прямой причинной 
связи между деянием (действием, бездействием) и причи-
нением вреда здоровью (наступлением смерти). 

Заключительным этапом экспертного исследования 
является решение медицинских вопросов, касающихся 
субъективных и объективных условий оказания медицин-
ской помощи. 

Объективные условия не зависят от основного 
субъекта медицинской деятельности - врача. К ним мо-
жет быть отнесено, например, отсутствие необходимого 
современного оборудования, неправильная организация 
врачебных дежурств в виде отсутствия контроля со сторо-
ны квалифицированных врачей за работой начинающих 
специалистов в выходные и праздничные дни. Субъек-
тивные - наоборот, следует искать в деятельности самого 
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врача, в изъянах его профессиональной подготовки или в 
отношении к своим обязанностям [8]. 

В большинстве случаев врач знает или обязан знать 
о том, что неисполнение требований порядка оказания 
медицинской помощи, стандарта медицинской помощи, 
клинического протокола или общеизвестного в медицин-
ских кругах подхода к лечению конкретной нозологиче-
ской формы (состояния) может привести к ухудшению 
здоровья. Суждения по этим вопросам также должны 
быть отражены в заключении с учетом конкретики до-
пущенного нарушения, ухудшения здоровья и условий 
оказания медицинской помощи. 

Предлагаемый порядок решения экспертных задач 
при проведении судебно-медицинских экспертиз по так 
называемым «врачебным делам» может быть изображен 
в виде следующего доступного для широкого использова-
ния алгоритма (Схема 1).

Схема 1. Алгоритм решения экспертных задач при 
проведении судебно-медицинских экспертиз по так 

называемым «врачебным делам»
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В данном статье проведено исследование травмоуязвимости у детей женского пола, пострадавших от 

сексуального насилия. Показатели травмоуязвимости распределялись на условные 7 областей: «голова», «шея», 
«верхняя конечность правая», «верхняя конечность левая», «туловище», «нижняя конечность правая», «нижняя 
конечность левая». В качестве дифференциальной диагностики выступали наблюдения, где отсутствовала 
сексуальная направленность по отношению к жертве. Исследовались живые лица. 

Ключевые слова: сексуальное насилие, дети женского пола, травмоуязвимость.
FORENSIC CHARACTERIZATION OF TRAUMA-VULNERABILITY 

IN FEMALE CHILDREN WHO HAVE SUFFERED FROM SEXUAL VIOLENCE  
A.A. Krivokhatko

This article studied the trauma-vulnerability in female children who have suffered from sexual violence. The trau-
ma-vulnerability indicators were distributed at conventions 7 regions: “head”, “neck”, “upper limb right”, “upper limb left”, 
“body”, “lower limb right”, “lower limb left.” As the differential diagnosis were observations, where there was no sexual 
orientation in relation to the victim. Studied living persons.

Key words: sexual violence, female children, trauma-vulnerability.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, под понятием «сексуальное насилие» следует пони-
мать «любой сексуальный акт или попытку его совершить; 
нежелательные сексуальные замечания или заигрывания; 
любые действия против сексуальности человека с исполь-
зованием принуждения, совершаемые любым человеком 
независимо от его взаимоотношений с жертвой, в любом 
месте, включая дом и работу, но не ограничиваясь ими» 
[5]. Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 15 
июня 2004 г. № 11 пояснил, «что под половым сношением 
следует понимать совершение полового акта между муж-
чиной и женщиной» [9]

В специальной литературе в основном освещаются 
различные аспекты сексуального насилия в отношении 
взрослых [1, 4, 6]. Подобная же информация, касающаяся 
сексуального насилия в отношении детей представлена 
лишь единичными сообщениями. [2]

Общепринятыми достоверными признаками быв-
шего полового сношения, в том числе и насильственного, 
являются: 1) нарушение целости девственной плевы 
половым членом (дефлорация); 2) наличие спермы (спер-
матозоидов) во влагалище; 3) наличие беременности. [7]

Информация о повреждениях, возникших при 
сексуальном насилии, является неоднородной и проти-
воречивой. Некоторые авторы обращают внимание на 
диагностическую роль экстрагенитальных повреждений, 
т.е. повреждений, которые локализуются вне половых 
органов. 

Целью данной работы является изучение травмоуяз-
вимости областей у пострадавших, детей женского пола, 
при совершении по отношению к ним преступлений, 
указанных в главе 18 «Преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности» УК РФ.

Травмоуязвимость – это факт наличия повреждения 
или повреждений на частях (областях) тела без учёта 
их характера и количества. Особенностью трактовки 
понятия «общая травмоуязвимость» является то, что при 
наличии одного наблюдения, повреждения его характери-
зующие, могут располагаться как на одной части (области) 
тела, так и на нескольких, включая все. 

По вышеуказанной причине, сумма показателей 
травмоуязвимости по частям (областям) тела может быть 
больше, чем число наблюдений. Если показатели трав-
моуязвимости выражаются в процентах, то 100% будет 

соответствовать не общее число наблюдений, а сумма всех 
этих показателей по всем частям (областям) тела.

В данном исследовании показатели травмоязвимости 
распределялись на условные 7 областей: «голова», «шея», 
«верхняя конечность правая», «верхняя конечность ле-
вая», «туловище», «нижняя конечность правая», «нижняя 
конечность левая».

Материальной базой для проведения данного иссле-
дования послужили архивы ряда областных бюро судеб-
но-медицинской экспертизы. 

Отбор материала осуществлялся по методу сплош-
ной выборки. Каждый элемент данной выборочной 
совокупности представлял собой заключение судеб-
но-медицинского эксперта или акт судебно-медицинского 
освидетельствования. Весь объём анализируемого мате-
риала, в отношении детей женского пола, был, по прин-
ципу дихотомии, разделён на две группы. Первая группа 
представляла собой наблюдения, где имели место сексу-
альное насилие над ребёнком женского пола, а вторая, где 
указанный выше вид межличностной агрессии не имел 
место, т.е. отсутствовала сексуальная направленность по 
отношению к жертве. [8]

Основанием для отнесения наблюдения в одну из 
двух групп были данные из постановления на проведение 
судебно-медицинской экспертизы или направления на су-
дебно-медицинское освидетельствование. В первую груп-
пу вошло 400 наблюдений, а во вторую - 275 наблюдений. 

Статистическая обработка данных проводилась по 
критериям, относящимся к дескриптивной и индуктив-
ной видом статистики. Определялись средняя арифме-
тическая (M) и средняя ошибка средней арифметической 
(m), стандартное квадратичное отклонение (σ) (критерии 
дескриптивной статистики), а также вычислялся χ2 
(критерий индуктивной статистики) [3, 10]. Во всех 
рисунках обозначение «М1» и «М2» означают среднюю 
арифметическую (и соответствующую ей среднюю ошиб-
ку) для группы №1 и группы №2, аналогичная ситуация 
и с символами «σ1» и «σ2», обозначающими стандартное 
квадратичное отклонение для группы №1 и группы №2. 

В первую очередь исследовалась возрастная харак-
теристика. Диапазонами были выбраны следующие: «до 5 
лет включительно»; «более 5 лет и до 10 лет включительно»; 
«более 10 лет и до 15 лет включительно»; «более 15 лет и до 
17 лет включительно». Данные представлены на рисунке 1.
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Характеристика общей травмоуязвимости продемон-
стрирована на рисунке №2.

2) В более ранних возрастах, показатели которых со-
ответствуют диапазонам «до 5 лет включительно» и «бо-
лее 5 лет и до 10 лет включительно», чаще травмировались 
дети, которые подвергались не сексуальному насилию.

3) В диапазоне «более 15 лет и до 17 лет включитель-
но», чаще имели телесные повреждения дети из группы 
№1, т.е. подвергшиеся сексуальному насилию.

4) При оценке общей травмоуязвимости стоит от-
метить, что в группе №2 преобладает число наблюдений, 
где травмировалась область головы, при этом количество 
наблюдений, где травмировалась область головы в группе 
№1 практически в 2 раза меньше.

5) В отличие от области головы, во всех других об-
ластях показатели травмоуязвимости были выше в группе 
№1. В областях «нижняя конечность правая» и «нижняя 
конечность левая» показатели травмоуязвимости практи-
чески в два раза выше в группе сексуального насилия, чем 
в группе не сексуального насилия.

6) Сравнение травмоуязвимости по ссадинам харак-
теризует, что в области головы чаще встречаются ссадины 
в группе №2, а в остальных областях – в группе №1. В об-
ласти «туловище» показатель травмоуязвимости в группе 
№1 выше, чем в группе №2 практически в 3 раза. 

7) Картина травмоуязвимости по кровоподтёкам 
практически аналогичная картине травмоуязвимости по 
ссадинам: кровоподтёки на голове чаще отмечаются в 
группе №2, а в остальных областях – наоборот. При этом 
самая внушительная разница в показателях, в пользу 
группы №1, отмечается в областях «нижняя конечность 
правая» и «нижняя конечность левая». 

8) Принцип распределения данных по травмоуязви-
мости по ранам так же не отличается оригинальностью, 
но в связи с тем, что при расчёте критерия χ2, связь между 
группами была статистически не значима (р>0,05), то 
данные по ранам следует интерпретировать осторожно.
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Рис. 2. Общая травмоуязвимость, %. 
(M1=14,29±1,54 и σ1=3,77; М2=14,29±5,08 и σ2=12,43; р<0,05)

Помимо общей травмоуязвимости, исследовалась 
травмоуязвимость в зависимости от характера повреж-
дения. В данном исследовании имелось всего три вида 
повреждения: ссадина, кровоподтёк, рана. 

Рис. 3 демонстрирует травмоуявимость по ссадинам.
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Рис. 3. Травмоуязвимость по ссадинам, %. 
(M1=14.29±1.93 и σ1=4.72; М2= 14.29± 5.12 и σ2=12.55; р<0.05)
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Рис. 4. Травмоуязвимость по кровоподтёкам, %. 
(M1=14,29±2,08 и σ1=5,09; М2=14,29±5,07 и σ2=12,42; р<0,05)

Травмоуязвимость по кровоподтёкам несколько иная 
(Рис. 4).

Данные по травмоуязвимости по ранам представле-
ны на рисунке 5.

По всем представленным данным можно сделать ряд 
выводов:

1) При оценке возрастной характеристики чаще всего 
подвергаются и сексуальному и не сексуальному насилию 
дети женского пола в возрастном диапазоне «более 10 лет 
и до 15 лет включительно».
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Подведя итоги данного исследования, можно сказать, 
что для сексуального насилия над ребёнком женского пола 
характерно наличие повреждений больше на всех областях 

тела, кроме головы. При этом характерен и статистически 
значим тот факт, что у жертв сексуального насилия чаще 
травмируются нижние конечности и область туловища. 
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На основании авторских исследований разработана методика колориметрического исследования сухих 
пятен крови, позволяющая устанавливать их давность и прижизненность образования. Методика рекомен-
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AND THE FACT OF THEIR LIFETIME FORMATION ON THE PHYSICAL EVIDENCE 

BY PHOTOCOLORIMETRIC METHOD  
T.V. Najdenova, A.Ju. Vavilov, S.V. Khohlov

Based on author’s researches the technique of colorimetric researches of dry stains of the blood is developed, allowing 
establishing their prescription and lifetime formations. The technique is recommended to application by Ministry of Health 
of the Udmurt Republic and protected by certificates on the invention.
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В настоящее время на базе БУЗ УР «БСМЭ МЗ 
УР» разработаны и утверждены министерством здра-
воохранения Удмуртской Республики методические 
рекомендации, предлагающие объективный, простой и 
экономичный метод, помогающий врачу – судебно-меди-
цинскому эксперту в диагностике давности образования 
пятен крови на текстильных предметах-носителях и опре-
делении факта формирования пятна кровью живого лица, 
либо трупа, которые обеспечивают полноту, точность и 
доказательность результатов экспертиз и исследований, 
проведенных на единой методической основе [1, 2, 3, 4].

Рекомендации предназначены для использования 
судебно-медицинскими экспертами, производящими 
экспертизу вещественных доказательств; при професси-
ональной переподготовке и повышении квалификации 
судебно-медицинских экспертов.

Сущность разработанного способа заключается в 
следующем:

Для определения давности образования пятна крови 
и факта его прижизненного образования из предме-
та-носителя с сухим пятном крови вырезается фрагмент 
квадратной формы с длинами сторон 1×1 см и взвешива-
ется на аналитических весах в сравнении с аналогичным 
чистым фрагментом того же материала (объект сравне-
ния). По разнице между весом вырезанных фрагментов 
высчитывается вес сухой крови. Следует добиться, чтобы 
вес сухой крови в объекте исследования составлял 20 мг. 

Вырезанные фрагменты предмета-носителя и объ-
екта сравнения помещаются в пробирки под номером, 
соответствующим номеру экспертизы, и заливаются 2 мл 
дистиллированной воды каждый. Экспозиция составляет 
18-20 часов в условиях комнатной температуры. После 
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десятикратного интенсивного встряхивания, пробирки с 
вытяжками и контролем центрифугируются в течение 5 
минут при 1500 об/мин. 

Из поверхностных слоев надосадочной жидкости 
стерильным одноразовым медицинским шприцем аспи-
рируется жидкость в количестве 1,0 мл и помещается для 
изучения ее оптической плотности в стандартную завод-
скую кварцевую кювету 1,040 фотоколориметра КФК-3 
(или подобного прибора).

Для измерения оптической плотности вытяжки из 
пятна крови используется дифференциальный метод – 
измерение светопоглощения анализируемого раствора 
(вытяжка из пятна крови на предмете-носителе) отно-
сительно раствора сравнения (вытяжка из аналогичной 
«чистой» ткани), снижающий относительную ошибку 
анализа до 0,5-1%. 

С целью установления давности сухого пятна крови 
измерение оптической плотности осуществляется на 
длинах волн 380 нм, 400 нм, 410 нм.

С целью установления образования пятна крови на 
текстильном материале от живого лица или от трупа, из-
мерение оптической плотности производится на длинах 
волн 400 нм, 410 нм, 420 нм.

При определении давности пятна крови расчет воз-
можен только в том случае, когда достоверно известно 
(установлено следственным путем), что давность сухого 
пятна находится в интервале от 16-и до 40 недель и пред-
мет-носитель находился в условиях комнатной темпера-
туры среды.

Если предмет-носитель представляет собой фрагмент 
хлопчатобумажной ткани, расчет давности пятна крови 
производят по формуле:

2
410 410 40011063,2 13320,4 165,72 3891,59аPBS X X X         

где PBSа – расчетное значение давности пятна крови, недель;
X400 – оптическая плотность вытяжки из пятна крови на 
длине волны 400 нм;
X410 – оптическая плотность вытяжки из пятна крови на 
длине волны 410 нм

с расчетом границ, в которых находится истинное значе-
ние давности пятна крови по неравенству:
0,756 0,409 1,241 0,285а аPBS PBS PBS        
где PBSа – расчетное значение давности пятна крови, недель;

PBS – реальное значение давности пятна крови, недель.
Если предмет-носитель представляет собой трико-

таж, джинсовую или шерстяную ткань, расчет давности 
пятна крови производят по формуле:

380 410

410

1,263 40,086 24,113
0,617а

X XPBS
X

   


  

где PBSа – расчетное значение давности пятна крови, недель;
X380 – оптическая плотность вытяжки из пятна крови на 
длине волны 380 нм;
X410 – оптическая плотность вытяжки из пятна крови на 
длине волны 410 нм

с расчетом границ, в которых находится истинное значе-
ние давности пятна крови по неравенству:
0,855 1,882 0,999 3,408а аPBS PBS PBS       

где PBSа – расчетное значение давности пятна крови, недель;
PBS – реальное значение давности пятна крови, недель.
Расчет может быть произведен в программе обра-

ботки электронных таблиц Microsoft Excel 2007 или с 
помощью программы «PBS 1.0» (Рис. 1, 2).

Заключение эксперта о давности сухого пятна крови 
формируется следующим образом: «Давность исследо-
ванного сухого пятна крови на текстильном материале 

составляет не менее … недель и не более … недель до 
момента начала его колориметрического изучения».

Пример: Судебно-медицинское исследование сухого 
пятна крови на предмете-носителе из хлопчатобумажной 
ткани. 

При проведении колориметрического исследования 
вытяжки из сухого пятна крови на предмете-носителе из 
хлопчатобумажной ткани установлена оптическая плот-
ность на длине волны 400 нм – 0,457, 410 нм – 0,554.

Производим расчет давности пятна крови:
2

410 410 400
2

11063,2 13320,4 165,72 3891,59

11063,2 0,554 13320,4 0,554 165,72 0,457 3891,59 18,8

PBS X X X        

        
 

Получено значение PBSa =18,8.
Рассчитываем границы, в которых находится истин-

ное значение давности пятна:
0,756 0,409 1,241 0,285
0,756 18,8 0,409 1,241 18,8 0,285
14,6 23

a aPBS PBS PBS
PBS

PBS

     
     
 

 

Таким образом искомая давность пятна крови нахо-
дится в интервале от 14,6 недель до 23 недель.

Определение факта прижизненного формирования 
пятна крови возможно только в том случае, когда досто-
верно известно (установлено следственным путем), что 
давность сухого пятна находится в интервале от 8-и до 24-х 
недель и предмет-носитель (хлопчатобумажная ткань) 
находился в условиях комнатной температуры среды.

Расчет вероятности образования пятна крови от 
живого лица производится с использованием математи-
ческого выражения:

        400 400 410 410 420 4200 0,51 100 0,62 100 0,70 100

1
1 B X B X B XB

P
e e e e        


   

 

где Р – вероятность принадлежности крови живому лицу (0, 1);
Х400, Х410, Х420, – значения оптической плотности вытяжки из 
пятна крови на длинах волн 400 нм, 410 нм, 420 нм;
В0, В400, В410, В420 – коэффициенты, выбираемые из таблицы 1.

 Рис. 1. Основное диалоговое окно программы «PBS 1.0»

 
 Рис. 2. Дополнительные диалоговые окна программы «PBS 1.0»
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При получении значения Р≥0,95 утверждают об 
образовании пятна кровью живого лица, а при Р<0,95 
утверждают об образовании его кровью трупа.

Расчет может быть произведен в программе обра-
ботки электронных таблиц Microsoft Excel 2007 или с 
помощью программы «DOA 1.0» ( Рис. 3, Рис. 4).

Заключение эксперта о возможности образования 
пятна кровью живого лица или трупа формируется 
следующим образом: «Исследованное сухое пятно на 
текстильном материале с вероятностью более 95% обра-
зовано кровью живого лица» или «Исследованное сухое 
пятно на текстильном материале с вероятностью более 
95% образовано кровью трупа».

Пример: Судебно-медицинское исследование сухого 
пятна крови давностью 7 недель. 

При проведении колориметрического исследования 
вытяжки из сухого пятна крови давностью 7 недель 
установлена оптическая плотность на длине волны 400 
нм – 0,513, 410 нм – 0,618, 420 нм – 0,710.

Выбраны значения коэффициентов:
В0 – при давности пятна крови 0-8 недель равный 22,9;
В400 – при давности пятна крови 0-8 недель равный -16,5;
В410 – при давности пятна крови 0-8 недель равный -1,4;
В420 – при давности пятна крови 0-8 недель равный 1,7.
Производим расчет вероятности образования пятна 

крови от живого лица:

        16,5 0,513 0,51 100 1,4 0,618 0,62 100 1,7 0,710 0,70 10022,9

22,9 16,5 0,3 1,4 0,2 1,7 1,0
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Получено значение Р=1, что позволяет утверждать об 
образовании исследованного пятна кровью живого лица.

Предложенный метод имеет ряд ограничений, обу-
славливающих получение достоверных результатов:

1. Предмет-носитель с исследуемым пятном крови 
должен представлять хлопчатобумажную ткань либо три-

котаж, шерстяную или джинсовую ткань в случае установ-
ления давности пятна крови, и хлопчатобумажную ткань 
при диагностике прижизненности кровотечения, которые 
позволяют добиться веса сухого остатка 20 мг.

2. Расчет давности образования пятна крови воз-
можен только в том случае, когда достоверно известно 
(установлено следственным путем), что давность сухого 
пятна находится в интервале от 16-и до 40 недель, а для 
определения вероятности происхождения крови от живо-
го лица или трупа в пределах от 8-и до 24-х недель

2. Предмет-носитель с исследуемым пятном должен 
храниться в условиях комнатной температуры (+18-22°С). 
Температура внешней среды ниже или выше указанных 
значений не позволяет достоверно высказаться в отноше-
нии решаемых вопросов.

Таблица 1
Значения переменных в выражении

Давность  
пятна, недель В0 В400 В410 В420 

8 22,95 -16,52 -1,40 1,69 
12 24,90 -4,98 -29,40 5,92 
16 6,54 15,76 -35,76 -3,76 
20 3,83 -22,15 1,66 10,64 
24 -18,52 33,12 -78,13 -15,94 

 

Литература:
1. Найденова Т.В. Установление давности следов крови на вещественных доказательствах фотоколориметрическим методом: 

дисс... канд. мед. наук. – М., 2013. – 206 с.
2. Найденова Т.В., Вавилов А.Ю. Установление давности следов крови на вещественных доказательствах фотоколориметриче-

ским методом. – Germany, Saarbrucken: LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 180 с.
3. Найденова Т.В., Вавилов А.Ю. Способ определения вероятности образования пятна крови от живого лица // Патент на изобре-

тение № 2519187. Приоритет от 05.02.2013. Зарегистрирован 05.02.2013. Опубликовано 10.06.2014. Бюллетень № 16.
4. Найденова Т.В., Вавилов А.Ю., Лесникова О.А., Коротун В.Н. Способ определения давности пятна крови // Патент на изобре-

тение № 2519183. Приоритет от 26.03.2013. Зарегистрирован 26.03.2013. Опубликовано 10.06.2014. Бюллетень № 16.

 
Рис. 3. Основное диалоговое окно программы «DOA 1.0»

 
 Рис. 4. Дополнительные диалоговые окна программы «DOA 1.0»
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AMINOPYRALID DETECTION IN BIOLOGICAL SAMPLES  
D.S. Sopin

In the article the method of isolation and identification of aminopyralid.
Key words: aminopyralid, extraction, identification, TLC, UV-spectroscopy.

Аминопиралид (синонимы: 4-амино-3,6-дихлорпи-
ридино-2-карбоновая кислота, XDE-750, XR-750, DE-750): 
порошок белого цвета, без запаха; молекулярная масса – 
207, 01416 г/моль; температура плавления – 163,5 С, (163,5-
165,2 С, разлагается в точке плавления [2]); растворимость 
в: воде (при рН 7)- 205 г/л, метаноле – 55,2 г/л, ацетоне 
-29,2 г/л, этилацетате – 4 г/л, 1,2-дихлорэтане – 0,189 г/л, 
ксилоле – 0,043 г/л, гептане – 0,010 г/л.; коэффициент пе-
рераспределения октанол-вода (при 19 °С): log Kow = -1.75 
(pH 5); -2.87 (pH 7); -2.96 (pH 9); pKa = 2,56 (при 20С). [1] 

В доступной литературе отсутствует информация 
о токсичности препарата для человека. Аминопиралид 
относится к веществам малоопасным по острой оральной, 
дермальной токсичности (LD50 для крысы – более 5000 
мг/кг) и ингаляционной токсичности (LC для крысы более 
5500 мг/куб. дм) [1].

Цель работы: Данная работа посвящена разработке 
методики качественного обнаружения аминопиралида в 
биологических образцах.

Экспериментальная часть. 
Оборудование, реактивы, вспомогательные материа-

лы. Спектрофотометр «Specord 205»; хроматографические 
пластинки «Сорбфил ПТСХ-П-А-УФ»; система для твер-
дофазной экстракции с вакуумным коллектором Vac Elut 
12 «Agilent»; лабораторный встряхиватель, центрифуга, 
весы; мерная стеклянная посуда общего назначения. 
Патроны для ТФЭ «Диапак С16» (Тип-1, разъемная капсу-
ла) – 1 мл.; шприц медицинский с разъемом типа Люер, 
объемом 10 куб. см. Все используемые растворители и ре-
активы градации «х.ч.». Образец технического препарата 
«Ланс 240 с.е.» – гербицид системного действия, водный 
раствор с действующим веществом аминопиралид (240 
г/л). 

Отбор образцов, транспортировка, хранение образ-
цов осуществляли согласно инструкции [3].

Суть метода: Изолирование аминопиралида из био-
логических образцов подкисленным соляной кислотой 
ацетонитрилом с очисткой экстрактов методом ТФЭ. 
Последующая идентификация методами ТСХ и спекторо-
фотометрией в УФ области. 

Экстракция аминопиралида. По 30 гр. измельченных 
тканей органов раздельно помещали в круглодонные кол-
бы, заливали 150 мл подкисленного концентрированной 
соляной кислотой до рН 1,0 ацетонитрила и помещали 
на механический встряхиватель на 30 мин. Объекты цен-
трифугировали, фильтровали через бумажные фильтры 
и экстрагировали по 2 мин. н-гексаном 2 раза по 60 мл. 
Ацетонитрильные экстракты отделяли (нижний слой), 
фильтровали через слой безводного сульфата натрия и 

выпаривали в фарфоровых чашках под током теплого 
воздуха до сухого остатка. К сухим остаткам добавляли по 
2 мл ацетонитрила, обмывая стенки фарфоровых чашек, 
затем по 8 мл дистиллированной воды, тщательно переме-
шивали (водно-ацетонитрильный экстракт).

Очистка на патроне «Диапак С16». Кондициониро-
вание сорбента осуществляли путем последовательного 
пропускания через картридж 5 мл смеси ацетонитрил-во-
да (1:1), затем 10 мл дистиллированной воды. На патроны 
вносили по 10 мл водно-ацетонитрильных экстрактов 
и элюировали со скоростью 1-3 мл/мин. Очищенные 
экстракты (элюаты) собирали в отдельные пробирки, вы-
паривали в токе теплого воздуха до сухого остатка. Сухие 
остатки растворяли в 15 мл ацетона каждый, переносили 
в мерные колбы и доводили объемы до 25 мл ацетоном 
(ацетоновые растворы из экстрактов). 

Идентификация аминопиралида. Хроматография в 
тонком слое сорбента. Ацетоновые растворы из экстрак-
тов концентрировали путем упаривания аликвот и про-
водили исследования методом ТСХ. Образец сравнения 
готовили из технического препарата «Ланс 240» (200 мкл 
препарата выпаривали, сухой остаток растворяли в 10 мл 
ацетона). Хроматографирование проводили в системах 
(насыщение 30 мин.): 96%этанол-25% аммиак (25:1), ори-
ентировочное значение Rf = 0,68 и хлороформ-96% этанол 
(9:1), ориентировочное значение Rf = 0,76. Детектирова-
ние: в УФ-свете (254 нм) – темно-синее свечение (предел 
детектирования – 4,8 мкг в пятне), реактив Драгендорфа 
[4] – оранжевый цвет (предел детектирования – 7,2 мкг 
в пятне), концентрированная серная кислота – желтый 
цвет, переходящий в желто-зеленый цвет (предел детек-
тирования – 24 мкг в пятне). 

Спектрофотомерия в ультрафиолетовой области. 
Ацетоновые растворы из экстрактов упаривали досуха, 
остатки растворяли в 10 мл 0,1 н. раствора натрия гидрок-
сида каждый. Контрольный образец готовили из техни-
ческого препарата «Ланс 240»: 50 мкл препарата выпари-
вали, сухой остаток растворяли в 100 мл 0,1 н. раствора 
натрия гидроксида. Полученные растворы исследовали на 
приборе «Specord 205» в кюветах с толщиной слоя 1,000см. 
Спектральный диапазон 200-320 нм. Шаг сканирования 1 
нм, скорость сканирования – 1 нм/с. В качестве раствора 
сравнения использовали 0,1 н. раствор натрия гидрокси-
да. На спектрограммах наблюдали максимумы абсорбции: 
220±3нм и 266±3нм. Предел детектирования – 0,12 мкг/мл.

Вывод: Предложен метод изолирования амино-
пиралида из тканей органов. Рассмотрены варианты 
идентификации аминопиралида методами тонкослойной 
хроматографии и спектрофотометрии.
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SUICIDAL POISONING BY A METHYL ALCOHOL 
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The article describes the methyl alcohol poisoning, not typical for poisoning, voiced the problem of suicide, their preven-
tion, and a practical case.
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Проблеме суицидов, их профилактике, в литературе 
посвящено много информации. При этом тенденции к 
уменьшению суицидов в мире не наблюдается. По разным 
статистическим данным, каждый год в мире сводят сче-
ты с жизнью от 500000 до 4000000 и более людей. Такой 
разброс, по мнению соответствующих экспертов, связан с 
тем, что к суицидам нужно относить и некоторые случаи 
падений, отравлений, дорожно-транспортных происше-
ствий, производственных травм, обстоятельства которых 
не выяснены полностью, а не только явные доказанные 
суициды. Считается, что женщины примерно в 4 раза 
чаще совершают попытки самоубийства, а мужчины во 
столько же раз чаще доводят начатое до конца. Согласно 
данным Всемирной организации здравоохранения (далее 
по тексту ВОЗ), стандартизованный по возрасту показа-
тель распространенности завершенных суицидов, приня-
тый в качестве среднего для 53 стран мира, имеющих все 
необходимые данные, составляет 15,1 на 100000 населения 
в год. При этом показатель частоты самоубийства у муж-
чин равен 24, а у женщин 6,8 на 100000. Таким образом, 
соотношение покончивших с собой мужчин и женщин 
составляет пропорцию 3,5:1. Прослеживается связь числа 
самоубийств с возрастом, чаще в мире совершают суицид 
люди трудоспособного возраста. Время суток также 
играет определенную роль в совершение самоубийства, 
так на первую половину дня приходится - 32 %, на вторую 
половину - 44 %, ночью - 24 %. По профессиям, наиболее 
вероятен суицид среди людей творческих профессий и 
смежных с ними (музыканты, поэты, медицинские работ-
ники др.). Влияет и образование, и семейное положение, 
соответственно у людей, имеющих высшее образование 
и находящихся в законном браке процент суицидов 
меньше. В настоящее время в РФ, несмотря на высокий 
в целом уровень самоубийств, отмечается некоторое сни-
жение по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия, 
связывают это и с уменьшением потребления этилового 
алкоголя, наркотических средств на душу населения с од-
ной стороны, и с некоторым улучшением экономической 
ситуации в стране с другой стороны. В разных регионах 
нашей страны статистические показатели самоубийств 
отличаются, есть более благополучные регионы в этом 
отношении, опять же, такое развитие, может быть 
связанно с финансовым благополучием и с некоторыми 
особенностями религиозных конфессий. Кроме того, 
существуют этнические группы, предрасположенные к 
суициду, в нашей стране - это финно-угорская группа, 
причем любой национальности. 

ВОЗ насчитывает примерно 800 причин самоубийств, 
из них в процентном соотношении:

- 41% - неизвестны;
- 19% - страх перед наказанием; 

- 18% – душевная болезнь;
- 18% - домашние огорчения;
- 6% - страсти;
- 3% денежные потери;
- 1,4% - пресыщенность жизнью;
- 1,2% - физические болезни.
В данной статистике особо обращает на себя вни-

мание первый пункт, который на наш взгляд подлежит 
особому изучению. На способы добровольного ухода из 
жизни влияют условия, в которых находится человек, 
доступность тех или иных средств. Наибольшее число 
самоубийств осуществляется посредством повешения; 
огнестрельным оружием пользуются те, у кого есть от-
носительно свободный доступ к нему; отравления, это 
и передозировка этиловым спиртом, его суррогатами, 
наркотиками, лекарственными средствами, пестицидами, 
последние легкодоступны, например, в Китае и других 
странах Юго-Восточной Азии; и многие другие способы. 

Мы, в нашем повествовании хотим привести пример 
из нашей практики, связанный с суицидом, в результате 
целенаправленного отравления метиловым спиртом. 
Немного из литературных источников. Метиловый спирт 
(лат. methyl ipsum), метанол, древесный спирт, СН4О 
- простейший из алкоголей CH3OH. В свободном состо-
янии встречается в соке некоторых растений (Гутцейт 
и Макенн) и в водном дистилляте плодов Heracleum’a 
(Гутцейт), открыт Тейлором (Ph. Taylor, 1812) в продуктах 
сухой перегонки дерева; изучен Дюма и Пелиго (Dumas, 
Peligot; 1831). В чистом виде представляет бесцветную под-
вижную жидкость с характерным своеобразным запахом, 
мало отличающимся от этилового и жгучим неприятным 
вкусом; кипит при 64,7°; удельный вес при 15°— 0,796; с 
водой, винным спиртом, эфиром, жирными и эфирными 
маслами смешивается во всех пропорциях; при смешении 
с водой наблюдается нагревание и уменьшение объема. 
Применяют метиловый спирт в химической, нефтяной, 
газовой промышленности, главной областью применения 
метилового спирта является производство формальде-
гида. Метанол сильный, преимущественно нервный и 
сосудистый яд, с резко выраженным кумулятивным эф-
фектом. Доза метилового спирта в 10-15 (до 30) мл может 
оказаться смертельной. Попадая в организм, метиловый 
спирт, также, как и этиловый спирт, в печени под воздей-
ствием фермента алкогольдегидрогеназы (далее по тексту 
АДГ) окисляется (приблизительно 90%), остальные 10% 
выделяются в неизмененном виде. Сам по себе метиловый 
спирт обладает умеренной токсичностью, в основном свя-
занной с угнетением ЦНС, но в результате его окисления 
в печени образуются промежуточные продукты полурас-
пада: формальдегид и муравьиная кислота, обладающие 
высокой токсичностью. Наиболее опасное осложнение 
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при отравлении метанолом — слепота, наступает в резуль-
тате нарушения формальдегидом и муравьиной кислотой 
окислительного фосфорилирования в ткани сетчатки 
глаза и зрительного нерва. Продукты полураспада мета-
нола также оказывают токсическое воздействие на ЦНС 
и другие органы и системы. Окисление метанола идет 
гораздо медленнее, чем этанола. Важно знать, что этанол 
обладает большим сродством к АДГ, т. е. конкурирует с 
метанолом и, таким образом, задерживает его окисление. 
Поэтому, если при отравлении метанолом вводить этанол, 
последний, в силу своего большего сродства, захватывает-
ся АДГ в первую очередь, в результате чего метанол будет 
выделяться через легкие и почки, минуя расщепление в 
печени. Исходя из этого, зная дозу выпитого метанола, 
можно рассчитать, сколько времени нужно больному 
вводить этанол в качестве антидота. Обычно, как уже 
было сказано выше, достаточно небольшого количества 
метилового спирта для острого отравления и наступле-
ния смерти человека. В нашем случае мы наблюдали не 
типичную картину острого отравления метанолом. Был 
исследован молодой мужчина 35 лет. Из катамнестиче-
ских данных и материалов проверки стало известно: без 
вредных привычек, со слов коллег «настоящий суровый 
мужчина», на учете у врачей не находился, за 2 года до 
наступления смерти приехал из соседнего города после 
развода с супругой, где остались и единственный 7-ми 
летний сын, и совместно нажитое имущество, и работа, 
зато «привез с собой» ипотечный долголетний долг перед 
банком. На новом месте молодой человек вел уединенный 
образ жизни, работал на трех работах электриком при 
станциях технического обслуживания, снимал жилье, 
в квартире было чисто и уютно. Еще за один месяц до 
смерти, произошла непоправимая трагедия – в дорож-
но-транспортном происшествии трагически погибли 
родители и сын молодого человека. По всей вероятности, 
тогда и был запущен необратимый механизм мысли о 
самоубийстве. Коллеги, с которыми работал мужчина, 
потом говорили, что ничего необычного не замечали и не 
заметили накануне его смерти. Только одно, еще вечером, 
когда все расходились с работы, молодой человек сказал, 
что дома поужинает и вернется на работу кое-что доде-
лать. Коллеги отметили, что на работе, как всегда на своих 
местах оставались несколько не вскрытых тар незамерза-
ющей жидкости, ядовито-голубоватого цвета, емкостью 
по 5 литров каждая. Утром коллеги обнаружили молодого 

человека на работе мертвым, рядом находилась вскрытая 
емкость незамерзающей жидкости, в которой отсутство-
вало чуть больше половины жидкости известного объема, 
никаких записок обнаружено не было. Мужчина сидел в 
кресле, был гладко выбрит, причесан, руки и ногти его бы-
ли чисты, выглаженные черный костюм и белая сорочка 
дополняли прочие черты его облика. Лицо было спокойное 
и решительное, взгляд обращен куда-то в сторону. Чуть 
позже стало известно, что выпитая незамерзающая жид-
кость, в своем составе содержала высокую концентрацию 
метанола. На исследование ничего особенного обнаруже-
но не было, только признаки быстро наступившей смерти, 
кисловатый запах от полостей и органов, отек головного 
мозга и легких, также, как и при гистологии. Химическим 
анализом выявлено наличие метилового спирта в крови 
4,5 промилле, в моче 5,4 промилле. 

Выводы. Установлена причина смерти «Острое 
отравление метиловым спиртом», которое произошло в 
результате оконченного суицида. Таким образом, осно-
вываясь на вышеизложенных данных можно высказаться, 
что мужчина за короткий промежуток времени выпил 
очень большое количество незамерзающей жидкости, 
содержащей в своем составе метиловый спирт, в этом и 
заключается не типичность отравления. По всей вероят-
ности, мужчиной самостоятельно был выбран доступный 
и добровольный способ самоубийства, путем отравления 
находящимися рядом веществом. Можно с уверенностью 
говорить, что самоубийство - последний шаг, к которому 
приводят тысячи причин, каждая из которых, в свою 
очередь, является следствием других причин. Следует, 
отметь, что около 80% самоубийц предварительно дают 
знать о своих намерениях окружающим, хотя способы 
сообщения об этом могут быть разные и завуалированы. 
Нам, кажется, не правильно считать, что проблема суици-
дов, это проблема конкретных людей или семей. Не будем 
специально останавливаться на конкретике, но профилак-
тике самоубийств, следует уделять особое внимание, при-
чем во всех социальных институтах и на всех его уровнях. 
Хотя, конечно, стоит отметить, что суициды в настоящее 
время не являются катастрофой для РФ. Зигмунд Фрейд 
в свое время ввел понятие «инстинкт смерти» - иначе он 
не мог объяснить многое из того, что способен сотворить 
с собой человек. Остановимся на словах, еще сказанных 
Карамзиным Н.М., который назвал самоубийство «неизъ-
яснимым феноменом в нравственном мире». 
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В статье представлен анализ работы молекулярно-генетического отделения Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Ленинградской области за 2011-2015 годы. Описаны объем, сроки исполняемых экспертиз, спектр 
идентификационных возможностей. Обозначены проблемы, мешающие совершенствовать дальнейшее разви-
тие судебно-генетической экспертизы (недостаток площадей, кадров, современного оборудования). 
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Консолидированным мнением организаторов судеб-
но-медицинской службы, криминалистов, руководителей 
следственных учреждений является суждение о необходи-
мости приоритетного развития судебной молекулярной 
генетики. Именно этот вид экспертиз позволяет сегодня 
доказательно решать большинство вопросов, которые 
ставятся правоохранительными органами перед судеб-
но-медицинскими экспертами.

В структуре деятельности Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Ленинградской области (БСМЭ ЛО) значитель-
ное место занимают молекулярно-генетические экспертизы 
и исследования. На данный момент в молекулярно-генети-
ческом отделении (МГО) бюро выполняются исследования 
для решения следующих основных задач: идентификация 
личности, в том числе, неопознанных человеческих остан-
ков, установление происхождения частей тела от одного 
или нескольких трупов, установление принадлежности 
биологических следов, обнаруженных на вещественных 
доказательствах, конкретным лицам, верификация генети-
ческого пола объектов, установление кровного родства.

В настоящее время отделение располагает современ-
ным автоматизированным оборудованием, что позволяет 
исследовать хромосомную и митохондриальную ДНК, 
выделенные из различных объектов – следов и образцов 
крови, слюны, спермы, биологических тканей, волос, ко-
стей, зубов и т.д. Следует заметить, что бурный прогресс 
приборной базы, происходящий в XXI веке, а также усиле-
ние требований правоохранительных органов к объемам 
и срокам исполняемых экспертиз, делают необходимым в 
ближайшие годы существенное обновление действующей 
технологической линии.

Задачей данного исследования явился анализ дина-
мики основных показателей работы МГО, видов, а также 
сроков выполнения молекулярно-генетических экспертиз 
и исследований за пять лет (2011-2015 гг.).

Основные показатели работы МГО, такие как число 
назначаемых экспертиз и исследований, количество ис-
следованных предметов и объектов, а также нагрузка на 
эксперта молекулярно-генетического отделения приведе-
ны в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, количество молекулярно-ге-
нетических экспертиз и исследований стабильно возрас-
тает на протяжении анализируемого периода (в среднем на 
10,5% в год), при этом сокращается количество предметов 
и объектов в одном исследовании. Видно, что количество 
условных генотипов растет в период с 2011 по 2015 год, за 
исключением 2013 года, когда в течение четырех месяцев 

по техническим причинам (поломка автоматизированно-
го анализатора ДНК) работа МГО была приостановлена. 
Следует отметить, что на сегодняшний день применение 
автоматизированного комплекса анализа ДНК достигает 
70 % от всех экспертиз.

Таблица 1
Количественные показатели работы МГО за 2011-2015 гг.

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Экспертизы по уголовным 
делам 347 356 366 429 520 

Исследования по 
направлениям 66 77 108 93 104 

Всего экспертиз и 
исследований 413 433 474 522 624 

Предметы 2301 2342 2057 2258 2581 

Объекты 3573 3705 3181 3070 3641 

Условные генотипы 36708 36406 34715 39572 40688 

Количество «физлиц» - 
экспертов в МГО 5 6 6 6 7 

Экспертная нагрузка 7341,6 6067,6 5785,8 6596,3 5812,6 
 

Исходя из отношения количества условных геноти-
пов к количеству постоянно занятых экспертов в МГО, 
можно условно оценить экспертную нагрузку. Несмотря 
на тенденцию сокращения количества объектов в одном 
исследовании и пополнение экспертного состава, нагруз-
ка остается стабильной в течение 5 лет, превышающей 
рекомендованные нормативы по приказу МЗ РФ №346н 
в 5 и более раз [1].

Основными факторами количественного роста явля-
ются: реализованная на практике технологическая линия 
производства экспертиз, связанная с внедрением автома-
тизированного оборудования, укрепление экспертного и, 
в целом, кадрового состава отделения. На фоне общего 
роста, наблюдается увеличение числа сложных и особо 
сложных экспертиз, таких как: идентификация останков 
людей, в том числе, скелетированных, в сильной степени 
обгорания, находившихся долгое время в воде и в земле, 
идентификация смешанных следов биологического мате-
риала различной природы на вещественных доказатель-
ствах, идентификация следов пота (других биологических 
следов с крайне низким содержанием материала), иденти-
фикация следов, подвергшихся гнилостному разложению, 
выявление дальних родственных связей в рамках уголов-
ных и гражданских дел.

Следует подчеркнуть, что рост объема выполняемых 
в отделении экспертиз не повлек за собой снижения 
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качества исследований. Напротив, один из основных 
критериев качества молекулярно-генетических экспертиз, 
выражающийся в достижении наибольшей степени дока-
зательности, постоянно повышается, что неоднократно 
констатировалось работниками суда и следствия.

Одним из показателей авторитета отделения яв-
ляется участие экспертов МГО в ряде «резонансных» 
исследований, ставших достоянием широких кругов 
общественности и специалистов различных отраслей зна-
ния (исследование мемориальных вещей А.С. Пушкина 
[2], идентификация представителей рода Демидовых из 
фамильного храма-усыпальницы [3] и др.).

иногда превалирует над требованиями к качеству, прямо 
вступая в противоречие с этим важнейшим показателем. 
БСМЭ ЛО и Следственное управление Следственного 
комитета РФ по Ленинградской области вырабатывают 
взаимоприемлемый алгоритм совместной работы в 
сложившейся ситуации. Регулярно проводятся занятия 
со следователями, целью которых является оптимизация 
взаимодействия экспертов и следственных органов – ого-
вариваются требования к качеству, срокам вынесения и 
вручения постановлений, к сокращению числа веществен-
ных доказательств, в том числе, заведомо не пригодных 
либо не значимых по юридической сути происшествия.

Таблица 2
Распределение экспертиз и исследований 

по видам объекта исследования

Объект 
исследования 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
кол- 
во % кол- 

во % кол- 
во % кол- 

во % кол- 
во % 

Кровь 224 54,2 231 53,4 254 53,7 241 46,2 295 47,3 

Выделения 119 28,8 130 30,0 127 26,8 175 33,5 184 29,5 

Волосы 6 1,5 9 2,2 2 0,4 4 0,8 4 0,6 

Зубы 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,1 

Кости 45 10,9 43 9,9 67 14,1 70 13,4 88 14,1 

Биологические 
ткани 7 1,7 14 3,2 21 4,4 18 3,4 26 4,2 

Прочие 11 2,7 6 1,3 3 0,6 14 2,7 26 4,2 

Всего 413 100 433 100 474 100 522 100 624 100 
 

В таблице 2 приведены основные виды молекуляр-
но-генетических экспертиз и исследований, выполненных 
в МГО в период с 2011 по 2015 год.

Оценивая обсуждаемые показатели, необходимо 
отметить, что основной объем работы приходится на экс-
пертизы и исследования по следам крови, что объясняется 
превалированием обнаружения следов крови на веще-
ственных доказательствах в случаях совершения тяжких 
преступлений (убийства, причинение тяжких телесных 
повреждений, изнасилования). Удельный вес таких иссле-
дований остается на стабильно высоком уровне. Однако, 
в последние годы, более половины экспертиз посвящены 
исследованиям биологических объектов, среди которых 
наиболее весомы выделения (слюна, пот и др.), кости, раз-
личные биологические ткани (в том числе гистологические 
препараты). К исследованиям объектов, обозначенных 
как «прочие», относятся исследования ногтей и подног-
тевого содержимого, а также слабые следы, содержащие 
отдельные ядерные клетки. Эти объекты оказываются 
наиболее сложными в плане трудозатрат и интерпретации 
результатов, поскольку, как правило, представляют собой 
смешанный материал двух и более лиц.

Производственная линия, в основе которой лежит 
автоматизированное оборудование, купленное в 2005 го-
ду, с возрастающими объемами не справляется. Загрузка 
производственной линии максимальна, приборы рабо-
тают круглосуточно. В такой ситуации неизбежно воз-
никновение очереди при проведении исследований, что 
негативно сказывается на сроках выполнения экспертиз.

В последние годы усилились требования правоохра-
нительных органов к срокам выполнения экспертиз, что 

Таблица 3
Сроки проведения экспертиз (исследований)

Сроки 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
До 14 дней 61 (14,8 %) 89 (20,5 %) 69 (14,5 %) 67 (12,8 %) 96 (15,4 %) 

15-30 дней  188 
(45,5 %) 

200 
(46,2 %) 

243 
(51,3 %) 

274 
(52,5 %) 

385 
(61,7 %) 

Свыше 
месяца 

164 
(39,7 %) 

144 
(33,3 %) 

162 
(34,2 %) 

181 
(34,7 %) 

143 
(22,9 %) 

Всего 413 433 474 522 624 
 

В Таблице 3 отражено соотношение экспертиз и ис-
следований, выпускаемых в сроки до 14 дней, 15-30 дней 
и свыше месяца.

Несмотря на возрастающий объем работы и высокую 
нагрузку судебно-медицинских экспертов, сокращается 
количество экспертиз, выполняемых в срок свыше 
месяца. Количество экспертиз и исследований, выпол-
няемых в срок до 14 дней, остается приблизительно на 
одном уровне, что может объясняться относительно 
постоянным количеством экспертиз по направлениям 
судебно-медицинских экспертов на исследование поло-
вой принадлежности биологических объектов, которые 
мало зависят от загруженности экспертов МГО или 
технических неисправностей высокотехнологичного 
оборудования. В период с 2011 по 2015 годы уменьшается 
относительное количество экспертиз и исследований, 
выполняемых в срок свыше месяца, что особенно важно 
для следственных органов, жестко регламентированных 
сроками расследования преступлений.

Заключение.
1. Анализ работы МГО за 5 лет свидетельствует о 

стабильном росте количества и качества экспертиз, что 
отражает возрастающие потребности правоохранитель-
ных органов.

2. Для принципиального решения задачи оп-
тимизации сроков выполнения экспертиз, без потери 
качественной составляющей, необходимы: закупка обору-
дования и развертывание второй технологической линии 
производства экспертиз; обеспечение кадровым составом 
расширенного производства; выделение площадей для 
размещения технологической линии; гарантированное 
снабжение реактивами и расходными материалами.

3. Поскольку сегодня по максимуму задействованы 
внутренние резервы сокращения сроков выполнения 
экспертиз при удержании на должном уровне их качества, 
а через 1-2 года возникнет угроза снятия с гарантийного 
обслуживания выработавшего свой ресурс оборудования, 
решение обозначенных проблем приобретает срочное и 
первостепенное значение.
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НЕКРОЛОГИ

4 апреля 2016 года ушла из жизни Людмила Михай-
ловна Ломовцева. Она была одной из тех ярких, неорди-
нарных личностей, чью роль и пример трудно переоце-
нить. Ее судьба была тесно сплетена с историей развития 
судебно-медицинской службы Республики Татарстан, ее 
жизнь и талант были всецело посвящены судебной меди-
цине.

Первое знакомство студентки Людмилы Ломовцевой 
с судебной медициной состоялось в годы учебы в Казан-
ском государственном медицинском институте, когда она 
начала посещать кружок на кафедре судебной медицины 
под руководством профессора В.С.Семенникова. В 1970-е 
годы прошлого столетия на кафедре судебной медицины 
работали настоящие корифеи своего дела: заведующий 
кафедрой, профессор В.С.Семенников, ассистенты 
Е.М.Евгеньев-Тиш, Р.А.Климов, Р.А.Якупов. Они сумели 
привить юной студентке истинную любовь к такой слож-
ной и специфичной науке, как судебная медицина. 

Теоретические занятия кружка проходили во втором 
здании мединститута на ул.Толстого. Практические заня-
тия (вскрытия) проводились в помещении секционной, 
расположенной в здании нормальной анатомии во дворе 
Казанского государственного университета. Секционный 
зал представлял собой полукруг с высокими большими 
окнами, мраморным полом и такими же двумя столами. 
Здание нормальной анатомии (анатомический театр), 
построенное еще в XIX веке, хранило в себе многолетнюю 
историю кафедры судебной медицины Казанского Импе-
раторского университета. 

Студенты совместно с ассистентами кафедры выезжа-
ли на места происшествия для осмотра трупа. Кружковцы 
могли присутствовать как понятые. Наблюдая за работой 
профессионалов, они приобретали необходимый опыт. 

Первый выезд на место происшествия запомнился 
Людмиле на всю жизнь: «Молодой мужчина покончил 
жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона 9-го этажа. 
На место происшествия выехала оперативно-следствен-
ная бригада с дежурным следователем М.И.Рейнлибом 
(впоследствии прокурором Приволжского и Вахитовского 
районов г.Казани). Мы приехали на место происшествия 
вместе с Е.М.Евгеньевым-Тишем. Надо было видеть слегка 
сутуловатую фигуру Тиша, когда он мерил своими шагами 
расстояние от стены дома до трупа! Думаю, что не только 
студенты, будущие судебно-медицинские эксперты, но 
и молодые следователь и специалисты-криминалисты 

получили тогда классический урок осмотра места про-
исшествия в случаях падения с высоты», − рассказывала 
впоследствии Людмила Михайловна.

Занятия в кружке стали курсом «молодого эксперта» 
для студентов пятого курса медицинского института. 
Кружковцам доставалось все: гнилые и скелетированные 
трупы, убийцы и их жертвы. Студентов не жалели препо-
даватели, дававшие теоретические знания, и судебно-ме-
дицинские эксперты бюро, которые учили практическим 
навыкам. Вечерние занятия в кружке, выезды на места 
происшествий, непринужденную дружескую атмосферу 
Людмила Михайловна тепло вспоминала спустя годы. 
Перу Людмилы Михайловны принадлежит ряд ярких 
образных очерков, посвященных годам учебы и учителям, 
а также коллегам, с которыми она работала долгие годы. 

После окончания медицинского института Людмила 
Ломовцева стала врачом судебно-медицинским экспертом 
отдела экспертизы трупов Республиканского бюро судеб-
но-медицинской экспертизы в г.Казань и с головой окуну-
лась в работу. Практически сразу ее назначили секретарем 
комсомольской организации. 

В 1978 году Людмила Михайловна поступила в кли-
ническую ординатуру на кафедру судебной медицины 
Казанского государственного медицинского института, 
затем работала ассистентом на кафедре. Став ордина-
тором, она уже сама начала учить студентов, многие 
из которых стали впоследствии ее коллегами. В 1981 
году Людмила Михайловна вернулась на работу в бюро 
на должность врача судмедэксперта в отдел экспертизы 
трупов. Работала много и самоотверженно. Помимо рабо-
ты у секционного стола, дежурила в составе оперативной 
группы, выезжала на места происшествий. Сложные 
случаи и криминальные убийства всегда исследовала сама 
с особой тщательностью и скрупулезностью. О событиях 
тех лет Людмила Михайловна писала: «Помню, на своем 
дежурстве я выехала на случай смерти от ножевого ране-
ния. На месте происшествия я долго искала, где находится 
колото-резаное ранение, так как труп был одет по-зимне-
му, на нем были телогрейка, вата которой хорошо впитала 
кровь, пиджак, два свитера, рубашка, майка. Крови на 
полу было много в виде лужи из густых свертков, и вся 
одежда была пропитана кровью, можно было предполо-
жить повреждение крупного сосуда. Осматривая труп, 
я долго не могла найти, где же рана. Раздевать трупы на 
месте происшествия как-то не принято, но мне пришлось 

Н.В. Морозюк, Е.В. Чугунова, С.Г. Шамова
ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ ЛОМОВЦЕВОЙ

ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» (начальник - к.м.н. М.И. Тимерзянов)
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с одной стороны тела снять верхнюю одежду. Я руко-
водствовалась тем, где больше пропитана она кровью. 
Осмотрев все тело сбоку, также трудно было установить 
наличие раны, и только когда я отвела правую руку вверх, 
передо мной раскрылась колото-резаная рана глубоко в 
подмышечной области, края ее были слипшиеся». 

В 1985 году в бюро было принято решение о создании 
нового отдела судебно-медицинской экспертизы потер-
певших, обвиняемых и других лиц. Возглавить новый 
отдел предложили Людмиле Михайловне. 

Несмотря на все трудности, Людмила Михайловна в 
кратчайшие сроки наладила работу отдела, повторяя лю-
бимые строчки: «На мертвых зиждется мир только там… 
Основа жизни – только лишь живые!». Она проводила 
большую работу с правоохранительными органами и ле-
чебно-профилактическими учреждениями, вела обучение 
интернов. Прием потерпевших, обвиняемых и других лиц 
вели по графику эксперты отдела экспертиз трупов. С 
1996 года в штате отдела появился врач акушер-гинеколог. 
Было воплощено в жизнь множество идей, благодаря 
чему отдел, возглавляемый Людмилой Ломовцевой, был 
признан лучшим в России. 

Для Людмилы Михайловны работа всегда была 
главным делом в жизни. Она руководила отделом, вела 
прием потерпевших и выполняла судебно-медицинские 
обследования, не оставляла работу в секционной, про-
должала выезжать на места происшествий. Ей поручали 
наиболее сложные, резонансные случаи, которые требо-
вали высокой квалификации эксперта и клинического 
мышления. Богатейший экспертный опыт, врачебная 
эрудиция, широкий научный кругозор по праву снискали 
Людмиле Михайловне огромное уважение и авторитет 
среди медицинской общественности не только Респу-
блики Татарстан, но и всей России. Без преувеличения, 

ее знали все сотрудники правоохранительных органов и 
судейского корпуса.

Все последние годы Людмила Михайловна работала в 
отделении комплексных (комиссионных) экспертиз. Зная 
досконально свою профессию, она продолжала учиться, 
много читала. На рабочем столе Людмилы Михайловны 
всегда лежали книги, у нее можно было найти любой меди-
цинский справочник. Многие коллеги приходили к ней за 
консультацией и всегда получали подробный ответ по лю-
бому вопросу, и не только по работе, но и личного характера. 

Сотрудники, долгие годы, проработавшие с Людми-
лой Михайловной, отмечают ее отзывчивость и стремле-
ние всегда прийти на помощь. 

Несмотря на свою постоянную загруженность, работу 
на износ, Людмила Михайловна много сил и внимания 
уделяла и общественной деятельности. Была членом про-
фсоюзного комитета бюро. Уважительно и трепетно отно-
силась к пожилым людям: всегда навещала сотрудников, 
ушедших на пенсию, и не только потому, что была предсе-
дателем Совета ветеранов бюро, а просто по зову сердца.

Людмила Михайловна была очень светлым, жизнера-
достным человеком, любила жизнь во всех ее проявлениях. 
Она всегда была элегантной дамой со своим собственным 
стилем в одежде. Большой эрудит и известный острослов, 
она была интересна в любой компании – шутила, отлично 
пела, причем знала много теперь уже забытых советских 
песен. Была великолепной хозяйкой – хлебосольной и 
гостеприимной, бывать у нее в гостях было всегда тепло 
и приятно. 

Умная, эрудированная, ироничная, прямолинейная, 
немного взбалмошная и не всегда предсказуемая – такой 
останется в памяти коллег по работе Людмила Михайлов-
на Ломовцева, одна из лучших врачей судебно-медицин-
ских экспертов Республики Татарстан.
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ИНФОРМАЦИЯ

11 марта 2016 года на кафедре судебной медицины Рос-
сийского университета дружбы народов состоялась науч-
но-практической конференции с международным участием 
«Актуальные вопросы судебной медицины и медицинского 
права». 

В работе конференции приняли участие представители 
администрации РУДН, сотрудники, аспиранты, клиниче-
ские ординаторы кафедр судебной медицины ГБОУ ВПО 
РУДН, кафедры судебной медицины и медицинского права 
ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И.Евдокимова, кафедры судебной 
медицины Тверского ГМУ (ТГМУ), кафедры судебной меди-
цины ГБОУ ВПО Курского ГМУ (КГМУ), кафедры медицин-
ского права ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, 
кафедры медицинского права ГБОУ ВПО Пермского ГМУ 
им. академика Вагнера (ПГМУ), кафедры криминалистики 
ГБОУ ВПО «Государственный социальный университет» 
(ГСУ), ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экс-
пертизы» МЗ РФ (РЦСМЭ), врачи - судебно-медицинские 
эксперты Бюро СМЭ МО, Тульского областного БСМЭ и др.

Открыл конференцию заведующий кафедрой судеб-
ной медицины медицинского института РУДН профессор 
Д.В.Сундуков. Обращаясь с приветственным словом к 
гостям и участникам конференции, он подчеркнул важность 
проведения научно-практических конференций, которые 
позволяют участникам знакомиться с последними научны-
ми исследованиями, проводимыми на кафедрах, в частности 
на кафедрах судебной медицины Москвы, а также способ-
ствуют укреплению тесных, дружеских связей в экспертном 
сообществе.

Ассистенты кафедры судебной медицины РУДН А.Р.Ба-
широва и Романова О.Л. представили гостям и участникам 
конференции доклады «Гистоморфологические изменения 
головного мозга при острых комбинированных отравлениях 
азалептином в сочетании с этиловым спиртом» и «Динамика 
гистологических изменений в сердце при острых комбини-
рованных отравлениях клозапином и этиловым спиртом». 
Доклады были основаны на результатах диссертационных 
исследований. 

С интересным докладом «Установление темпа насту-
пления смерти по морфологическим признакам в судебной 
медицине» выступил к.м.н. В.А.Путинцев (РЦСМЭ МЗ РФ).

Вызвал интерес доклад к.м.н., доцента В.К.Дадабаева 
«Использование компьютерной томографии в судебно-меди-
цинской и медико-криминалистической практике» (ТГМУ).

С докладом «Инновационные технологии» в эксперт-
ной работе при массовом поступлении неопознанных 
погибших» выступил д.м.н., профессор В.В.Колкутин (ГСУ). 

Большой интерес вызвали доклады к.ю.н., доцента 
Ю.В.Павловой «Особенности применения норм, устанав-
ливающих гражданско-правовую ответственность без вины 
при осуществлении медицинской деятельности» (Первый 
МГМУ им. И.М.Сеченова) и к.ю.н., доцента С.И.Поспеловой, 
(Первый МГМУ им. И.М.Сеченова) «Торговля человечески-
ми органами и людьми с целью изъятия органов: проблема и 
пути решения (правовой аспект)».

Каменева К.Ю., ассистент кафедры судебной медицины 
КГМУ, выступила с докладом «Критерии надежности ин-
формации в заключении судебно-медицинской экспертизы 
по «врачебным» делам в гражданском судопроизводстве».

Вызвал интерес доклад преподавателя кафедры судеб-
ной медицины и медицинского права МГМСУ им.А.И.Ев-
докимова Н.А.Скребневой «Медицинские организации как 
субъекты медицинских отношений».

Вопросам правового регулирования оказания меди-
цинской помощи был посвящен доклад профессора кафе-
дры судебной медицины и медицинского права МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова, д.м.н. Е.Х. Баринова «Изучение дефектов 
оказания медицинской помощи – помощь практическому 
здравоохранению».

Проблеме судебной практики был посвящен доклад 
к.ю.н., доцента, заведующего кафедрой ПГМУ им. академика 
Вагнера «Особенности судебной практики при рассмотре-
нии судами уголовных дел по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения профессиональных обязанностей» в Пермском 
крае в 2013-2015 годах».

Вопросам криминалистики был посвящен доклад 
полковника юстиции А.А.Стрелкова (СК РФ) «Криминали-
стическая томография, как путь развития «виртуальной» 
аутопсии». 

М.А.Сухарева, преподаватель кафедры судебной меди-
цины и медицинского права МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

Д.В. Сундуков, Е.Х. Баринов, О.Л. Романова
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА»
2 Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. П.О. Ромодановский) 

ГБОУ ВПО «Московский государственный медицинский университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ;
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – проф. Д.В. Сундуков) 
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» МОиН РФ
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представила разработанный алгоритм выполнения судеб-
но-медицинских экспертиз в докладе «Проведение комисси-
онных судебно-медицинских экспертиз в случаях массовых 
острых инфекционных бронхолегочных заболеваний в 
замкнутых коллективах».

О.И.Косухина, к.м.н., ассистент кафедры судебной 
медицины и медицинского права МГМСУ им.А.И.Евдо-
кимова ознакомила слушателей с докладом «Правильная 
формулировка экспертного задания – залог объективности 
проводимых судебно-медицинских экспертиз».

М.М.Фокин, врач – судебно-медицинский эксперт 
Тульского областного БСМЭ выступил с докладом «Ком-
плексный медико-правовой анализ гражданского процесса 
по возмещению вреда, причиненного здоровью пациентов 
при оказании медицинской помощи в Тульской области в 
2011-2015 гг.».

На конференции были также представлены доклады 
молодых ученых, студентов, клинических ординаторов и 
аспирантов кафедр

Студентка 5 курса лечебного факультета МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова С.Г.Воеводина представила доклад на тему: 
«Правовая и социальная защищенность врача в современ-
ной России».

Студентка 4 курса лечебного факультета медицинского 
института РУДН Д.С.Мишина представила доклад на тему: 
«Значение изучения общих посттравматических реакций 
организма в судебно-медицинской практике».

Клинический ординатор МГМСУ им. А.И.Евдокимова 
Е.Р.Егоров выступил с докладом «Особенности экспертной 
оценки случаев детского травматизма». 

А.В.Смирнов, аспирант кафедры судебной медицины 
РУДН, выступил с докладом «Диагностика пола по костям 
запястья при судебно-медицинской идентификации лично-
сти: современное состояние вопроса».

Подробный анализ представленных научных докладов 
сделал профессор кафедры судебной медицины и меди-
цинского права МГМСУ им. А.И.Евдокимова, д.м.н. Е.Х. 
Баринов. В своем выступлении он подчеркнул высокий уро-
вень представленных научных работ, повышенный интерес 
молодежи к занятию научно-исследовательской работой.

По окончанию работы конференции, заведующий 
кафедрой судебной медицины РУДН, профессор, д.м.н. Д.В.
Сундуков поблагодарил всех присутствующих за участие в 
конференции и подчеркнул её высокий научно-методиче-
ский уровень и высказал пожелание о проведении подобных 
научно-практических конференций в будущем.



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ:

Баринов Евгений Христофорович – доктор медицинских наук, профессор РАЕ, профессор кафедры судебной медици-
ны и медицинского права ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» МЗ РФ. Е-mail: ev.barinov@mail.ru.

Вавилов Алексей Юрьевич – доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ. E-mail: viki@udmnet.ru.

Вильцев Игорь Михайлович – врач судебно-медицинский эксперт филиала в городе Мегионе КУ ХМАО-Югры «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы». E-mail: sudmedmeg@mail.ru.

Гецманова Ирина Васильевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинской кибернетики ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ. E-mail 
irra02@mail.ru.

Димов Анатолий Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры госпитальной терапии ГБОУ 
ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ. E-mail: dimov1940@yandex.ru.

Диордица Дмитрий Вадимович – заведующий филиалом КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
«Отделение в городе Нижневартовске». E-mail: sudmedvar@mail.ru.

Капустина Валентина Егоровна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Ижевского институ-
та ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции Минюста России». Тел. +73412940307. 

Косухина Оксана Игоревна – ассистент кафедры судебной медицины и медицинского права ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. Контактная информация: 
111396 г. Москва, ул. Федеративный проспект, д. 17, ГКБ № 70, корп. 6.

Кравцов Александр Игоревич – врач – судебно-медицинский эксперт молекулярно-генетического отделения ГКУЗ ЛО 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы». E-mail: expertfm@mail.ru. 

Кривохатько Антон Александрович – кафедра судебной медицины ГБОУ ВПО «Курский Государственный Медицин-
ский Университет» МЗ РФ E-mail: danzoshimura@rambler.ru.

Кузьмичев Денис Евгеньевич – заведующий филиалом в городе Мегионе КУ ХМАО-Югры «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы». E-mail: sudmedmeg@mail.ru.

Мартынова Валентина Александровна – судебно-медицинский эксперт отделения экспертизы потерпевших, обвиняе-
мых и других лиц БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР». E-mail: valya013@ya.ru.

Михеева Наталья Александровна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины и медицинского 
права ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
МЗ РФ. Е-mail: ksudmimp@mail.ru.

Молин Юрий Александрович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель начальника ГКУЗ ЛО «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы» по экспертной работе. E-mail: expertfm@mail.ru.

Морозюк Нина Владимировна – начальник отдела АСУ ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы 
МЗ РТ». E-mail: nina.morozyuk@tatar.ru.

Найденова Татьяна Владимировна – кандидат медицинских наук, судебно-медицинский эксперт отдела экспертизы ве-
щественных доказательств БУЗ УР «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР». E-mail: viki@udmnet.ru.

Недугов Герман Владимирович – кандидат медицинских наук, заведующий судебно-гистологическим отделением ГБУЗ 
«Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». E-mail: nedugovh@mail.ru.

Недугова Виолетта Владимировна – судебно-медицинский эксперт медико-криминалистического отделения ГБУЗ «Са-
марское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». E-mail: nedugovaviola@mail.ru.

Романова Ольга Леонидовна – заведующая лабораторией кафедры судебной медицины ФГБОУ ВПО «Российский уни-
верситет дружбы народов» МОиН РФ. E-mail: olgpharm@yandex.ru.

Ромодановский Павел Олегович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой судебной медицины 
и медицинского права ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» МЗ РФ. Контактная информация: 111396 г. Москва, ул. Федеративный проспект, д. 17, ГКБ № 70, 
корп.6.

Скребов Роман Владимирович – заместитель начальника по экспертной работе ГКУЗ ХМАО-Югры «Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы». E-mail: skrebov.r@yandex.ru.

Смахтин Роман Евгеньевич – филиал № 3 (г. Самара) ФГКУ «111 ГГЦСМиКЭ» МО РФ. E-mail: gcsmke@mail.ru. 
Смоляницкий Андрей Геннадьевич – заведующий молекулярно-генетическим отделением ГКУЗ ЛО «Бюро судебно-ме-

дицинской экспертизы». E-mail: expertfm@mail.ru.
Сопин Дмитрий Сергеевич – эксперт химико-токсикологического отделения Северо-Казахстанского филиала РГКП 

«Центр Судебной медицины Минюста» Республики Казахстан. E-mail: ex-sds@yandex.ru.
Сундуков Дмитрий Вадимович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой судебной медицины ФГ-

БОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» МОиН РФ. E-mail: sudmed.rudn@yandex.ru.
Хван О.И. – Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан. E-mail: hoi8@yandex.ru.
Хохлов Сергей Вячеславович – кандидат медицинских наук, заместитель начальника БУЗ УР «Бюро судебно-медицин-

ской экспертизы МЗ УР» по экспертной работе. E-mail: buro.sme@yandex.ru.



Чугунова Елена Витальевна – ведущий программист отдела АСУ ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской 
экспертизы МЗ РТ». E-mail: nina.morozyuk@tatar.ru.

Шамова Светлана Генриховна – врач судебно-медицинский эксперт медико-криминалистического отделения ГАУЗ «Ре-
спубликанское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ». E-mail: nina.morozyuk@tatar.ru.

Шишкин Сергей Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и арбитражно-
го процесса Ижевского института ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции Минюста 
России». E-mail:  shishkinsergey@mail.ru.

Шкляева Светлана Евгеньевна – заведующая отделением экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц БУЗ УР 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ УР». E-mail: valya013@ya.ru.

Юдинцева Ирина Вадимовна – кандидат медицинских наук, старший лаборант кафедры судебной медицины ГБОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ. E-mail: irayud@yandex.ru.

Юрасов Владислав Владиславович – филиал № 3 (г. Самара) ФГКУ «111 ГГЦСМиКЭ» МО РФ. E-mail: gcsmke@mail.ru.



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Редакция журнала «Проблемы экспертизы в медицине» обращает внимание авторов 

на обязательное соблюдение следующих правил при направлении в редакцию своих трудов:

1. Общие требования:
Статья должна соответствовать профилю и уровню научных публикаций журнала. Все статьи подверга-

ются обязательному независимому рецензированию докторами и кандидатами наук по профилю рецензируемой 
работы по установленным критериям (актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость, логичность и последовательность изложения, аргументированность основных положений, достоверность 
и обоснованность выводов). В случае признания статьи несоответствующей требованиям, автору направляется 
мотивированный отказ в публикации. 

Редакция журнала не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и возможный ущерб, 
причиненный публикацией интересам третьих лиц. Ответственность за содержание представленной и опубли-
кованной работы возлагается на автора статьи. 

Плата за публикацию рукописей не взимается. Авторские гонорары не выплачиваются. Рекламные материа-
лы публикуются только в случае соответствия редакционной политике и за плату, размер которой устанавли-
вается по согласованию заинтересованных сторон.

Направляя статью для публикации в журнал, автор соглашается, в случае ее принятия, с открытым досту-
пом к тексту работы на сайте Российской национальной библиотеки (www.elibrary.ru).

Направление в редакцию ранее опубликованных материалов, или уже представленных в другие издания, не 
допускается.

2. Требования к представляемым материалам:
Объем оригинальных и обзорных статей не должен превышать 8-и страниц текста (без списка литературы). 

Наблюдения из практики, рецензии – не более трех страниц, информация – не более одной страницы. 
В качестве редактора используется любой текстовый процессор (Microsoft Word, OpenOffice и др.). Формат 

представления статьи *.doc или *.rtf. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервала. Поля – верхнее и нижнее 
по 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

На первой странице указываются: инициалы и фамилия авторов, название статьи, учреждение, из которого 
вышла работа, инициалы и фамилия руководителя учреждения и его ученая степень (если есть).

В конце статьи указывается фамилия, имя, отчество автора (полностью), его адрес (почтовый и электрон-
ный), место работы и должность, контактный телефон.

Статья должна иметь номер УДК и резюме на русском и английском языке (не более 1/3 стр. машинописного 
текста) с обязательным переводом на английский язык названия статьи и фамилии автора (или авторов). Ре-
зюме должно отражать в сжатой форме материал и метод исследования, суть содержания работы, ее выводы. В 
конце резюме указываются «ключевые» слова, так же с их переводом на английский язык.

Основной текст работы и остальные материалы должны быть тщательно выверены. Все имеющиеся ци-
таты должны иметь ссылку на литературные источники, которые должны быть пронумерованы, обязательным 
является соответствие цифровых ссылок в тексте статьи и в списке литературы. В случае указания источника 
в тексте, следует в квадратных скобках указывать только его порядковый номер, согласно алфавитному списку. 
Ссылаться на неопубликованные работы нельзя. Оформлять список литературы следует по установленным 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.


