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SOME REGULARITIES OF THE FORMATION OF BLOOD PRINTS UNDER THE INFLUENCE
OF OBJECTS WITH DIFFERENT BLOODED SURFACES

V.P. Novoselov1, A.F. Badalyan2, E.Yu. Balayan3

1 Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk
2 Kemerovo State Medical University, Kemerovo
3 Kemerovo State University, Kemerovo

В статье даны морфологические особенности контактных следов�отпечатков крови, возникших при воздействии предметов с разными
следоносящими (окровавленными) поверхностями: бейсбольной битой, деревянным бруском, теннисным мячом, с учетом вида кон�
такта (удар, кратковременное или длительное давление) и характеристик следовоспринимающей поверхности. Установлено: а) при
ударном воздействии контуры (края) отпечатков неровные (зубчатые), их центральная часть с неравномерной толщиной слоя крови
(“мраморного” вида). Высокоскоростные (вторичные брызги) и среднескоростные (“динамические потеки”) элементы имеют разную
форму; б) при давлении контуры (края) отпечатков ровные или относительно ровные, центральная часть следа более выражена по
сравнению с периферической. Низкоскоростные вторичные элементы (“динамические потеки”) имеют “полосовидную – короткую и
узкую” форму; в) при длительном давлении толщина следа на 1,4–1,6 раза больше по сравнению с кратковременным давлением.
Ключевые слова: отпечатки крови, удар, длительное и кратковременное давление, следовоспринимающая поверхность, бейсболь�
ная бита, теннисный мяч.

The article presents the morphological features of contact traces of blood imprints that occurred when exposed to objects with different tracking
(bloodied) surfaces – a baseball bat, wooden block, tennis ball, taking into account the type of contact (impact, short�term or prolonged
pressure) and the characteristics of the trace�perceiving surface. It was established: a) upon impact, the contours (edges) of the prints are
uneven (jagged), their central part with an uneven thickness of the blood layer (“marble” type). High�speed (secondary spray) and medium�
speed (“dynamic streaks”) elements have a different shape; b) at pressure, the contours (edges) of the prints are even or relatively even, the
central part of the trace is more pronounced compared to the peripheral one. Low�speed secondary elements (“dynamic streaks”) have a “strip�
like – short and narrow” shape; c) with continuous pressure, the thickness of the wake is 1.4–1.6 times greater compared to short�term
pressure.
Key words: blood imprints, shock, long�term and short�term pressure, trace�perceiving surface, baseball bat, tennis ball.

Поступила / Received 23.08.2019

Введение

При расследовании и судебном разбирательстве пре�
ступлений против жизни и здоровья граждан большую
помощь оказывает экспертиза вещественных доказа�
тельств (предметов одежды, материальной обстановки
на месте происшествия, предполагаемых орудий пре�
ступления и т.п.), на которых были обнаружены следы
крови. С каждым годом растут требования к качеству
экспертиз, по установлению механизма образования
следов. Неуклонно растет и количество ситуационных
экспертиз, проводимых по следам крови. В этом отно�
шении особое значение по своей информативности при�
обретают контактные следы в виде отпечатков [1–11].
Морфологические особенности этих следов позволяют

реконструировать положение тел потерпевшего и напа�
давшего в момент травмирования и идентифицировать
орудие преступления путем проведения трасологичес�
кой экспертизы [1–6,10]. Как показывает экспертная
практика, довольно часто среди контактных следов об�
наруживаются отпечатки, возникшие от воздействий
бытовых подручных предметов, фигурирующих в уголов�
ных делах, связанных с преступлениями против жизни и
здоровья человека. В доступной нам литературе нет диф�
ференциальной диагностики механизма образования
(удар, давление) и длительности контакта (кратковре�
менное давление – несколько секунд, длительное дав�
ление – несколько десятков секунд). При возникновении
вышеуказанных следов устанавливался только факт кон�
такта [7–9, 11]. Кроме того, в настоящее время в быту

Оригинальные исследования



5Copyright © Creative Commons CC6BY6SA

Вестник судебной медицины, 2019, Том 8, № 4 Bulletin of Forensic Medicine, 2019, Vol. 8, No. 4

Рис. 1. Следоносящий предмет (бейсбольная бита) Рис. 2. Следоносящий предмет (деревянный брусок – вид
торцевой “рабочей” поверхности)

Рис. 3. Следоносящий предмет (теннисный мяч) Рис. 4. Удар боковой поверхностью бейсбольной биты (кон6
туры отпечатка нечеткие, края неровные (мелко6 и круп6
нозубчатые), следовоспринимающая поверхность – кар6
тон с ровной поверхностью, черными стрелками указаны
высокоскоростные вторичные брызги различной формы,
красными – отпечаток дистальной (конечной) части биты,
синими – отпечаток средней части)

распространены новые материалы, характерные осо�
бенности которых (впитываемость, смачиваемость, ре�
льефность и др.) существенно отличаются от ранее су�
ществующих, что, несомненно, должно влиять на мор�
фологические особенности контактных следов. В связи
с этим исследования таких следов крови остаются акту�
альными.

Цель исследования: выявление морфологических осо�
бенностей и улучшения диагностики механизмов обра�
зования контактных следов (отпечатков) крови в зави�
симости от вида и времени воздействия, характера сле�
доносящей и следовоспринимающей поверхностей.
Нами проведены экспериментальные исследования.

Материал и методы

В качестве предмета�носителя крови использовали бей�
сбольную биту (рис. 1), деревянный брусок (рис. 2), тен�
нисный мяч (рис. 3). Общие (контрольные) размеры сле�
доносящих поверхностей следующие: 1) бейсбольная
бита – общей длиной 61,5 см, диаметр конечной части
составляет 5,4 см, диаметр средней части 4,7 см (пло�
щадь контактной поверхности около – 230 см2); 2) бру�
сок деревянный – 7,0х4,0 см (площадью – 28 см2); 3) тен�
нисный мяч – диаметр 6,7 см (площадью около 30 см2).

Следовоспринимающие предметы в зависимости от ха�
рактера поверхности разделены на 6 групп: 1) невпиты�
вающие ровные поверхности (стекло, кафельная плит�

ка, пластик, ЛДСП, ламинат, линолеум, деревянная дос�
ка, полиэтилен); 2) невпитывающие неровные – шеро�
ховатые или рифленые поверхности (кафельная плитка,
ДСП, ламинат, пластик); 3) умеренно впитывающие ров�
ные поверхности (фотобумага, офисная бумага, бумаж�
ные обои, гипсокартон); 4) умеренно впитывающие не�
ровные поверхности (бумажные обои); 5) впитывающие
ровные поверхности (вискозные кухонные салфетки,
х/б материал); 6) впитывающие неровные (рельефный
или ворсистый х/б материал: простынь, вафельное по�
лотенце, махровое полотенце, ватин, гобелен и бумаж�
ное полотенце). Впитывающие свойства материала оце�
нивали с учетом долевого соотношения объема крови –
впитанной и оставшейся на поверхности следовоспри�
нимающего предмета, а также индекса капиллярности.

По механизму контактного воздействия следы�наложе�
ния моделировали в результате удара (продолжитель�
ность доли секунд), кратковременного давления (про�
должительность 1–3 с); длительного давления (20–
120 с); комбинированного – удар или кратковременное
давление с последующим скольжением по следовосп�
ринимающей поверхности. Для моделирования следов�
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Рис. 9. Кратковременное давление боковой поверхностью
деревянного бруска, следовоспринимающая поверхность
– бумажные обои с рифленой поверхностью, контуры от6
печатков четкие, края относительно ровные (стрелками
указаны низкоскоростные элементы: прямолинейные ко6
роткие и узкие “динамические потеки”)

Рис. 5. Кратковременное давление боковой поверхностью
деревянного бруска (контуры отпечатка четкие, края от6
носительно ровные), следовоспринимающая поверхность
– махровое полотенце с ворсистой впитывающей поверх6
ностью

Рис. 6. Длительное давление теннисным мячом (контуры
отпечатка четкие, края ровные), следовоспринимающая
поверхность – пластик с ровной поверхностью

Рис. 7. Удар боковой поверхностью бейсбольной биты, сле6
довоспринимающая поверхность – ламинат с шерохова6
той поверхностью (стрелками указаны высокоскоростные
элементы: синими – овальные, веретенообразные, в виде
восклицательного знака брызги; желтыми – “лучеобраз6
ные” и “иглообразные”)

Рис. 8. Удар теннисным мячом, следовоспринимающая по6
верхность – кафель с шероховатой поверхностью (стрел6
ками указаны среднескоростные элементы: синими – длин6
ные и узкие полосовидные “динамические потеки”, фио6
летовой – короткий и широкий полосовидный “динами6
ческий потек”, желтыми – опоясывающие “динамические
потеки”)

отпечатков использовали венозную кровь, взятую из
бедренной или подключичной вены в первые 6 ч пост�
мортального периода у лиц обоих полов в возрасте от
14 до 89 лет, не имеющих патологий крови, влияющих на
ее вязкость. Перед моделированием трупная кровь со�
гревалась до температуры 36,5–38 °С, что примерно со�
ответствует температуре крови живого человека.

На следовоспринимающие предметы, расположенные
на горизонтальной ровной твердой опоре, воздейство�
вали по нормали боковой поверхностью вышеописанных
предметов смоченной кровью. Для определения устой�
чивости признаков каждый вариант моделирования по�
вторен по 5–10 раз. Всего получено и изучено 1280 экс�
периментальных следов�наложений крови.

Результаты и обсуждение

Воздействие боковой поверхностью бейсбольной биты,
деревянного бруска и теннисного мяча, смоченных кро�
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вью, формирует первичные следы�наложения крови в
виде отпечатков, имеющих сходные форму и размеры.
Отпечаток бейсбольной биты имеет вытянуто�овальную
форму, который при ударном воздействии часто приоб�
ретает прерывистый характер (рис. 4). Отпечаток дере�
вянного бруска – прямоугольной формы (рис. 5). Отпе�
чаток теннисного мяча имеет округлую форму (рис. 6).

Четкость контуров, толщина следов, наличие и количе�
ство вторичных следов отличаются не только в зависи�
мости от вида контакта (удар, кратковременное или дли�
тельное давление), но и от характера следовоспринима�
ющей поверхности.

Контуры отпечатков относительно ровные, четкие при
давлении (рис. 5, 6). При ударе они нечеткие, неровные,
мелко� и крупнозубчатые, что наиболее отчетливо вы�
ражено при воздействии по невпитывающей или умерен�
но впитывающей поверхности (рис. 4). Размеры отпе�
чатков крови в зависимости от характера следовоспри�
нимающего материала практически не отличаются.

В зависимости от впитывающих свойств следоносящих
и следовоспринимающих материалов и вида воздей�
ствия следы�отпечатки отличаются также толщиной (при
воздействии на впитывающие поверхности учитывалось
толщина впитывания). При давлении наибольшая толщи�
на отпечатков имеется в средней части следа. В случае
кратковременного давления на впитывающих следовос�
принимающих материалах толщина отпечатка в среднем
составляет от 1,7 до 2,1 мм, на умеренно впитывающих
– от 1,4 до 1,7 мм, на невпитывающих – от 0,6 до 1,3 мм.
При длительном давлении на впитывающих следовосп�
ринимающих материалах толщина отпечатка в среднем
составляет от 2,6 до 3,1 мм, на умеренно впитывающих
– от 2,0 до 2,5 мм, на невпитывающих – от 1,2 до 1,6 мм.
В случае ударного воздействия центральная часть отпе�
чатка – неравномерная толщина (“мозаичного” вида), а
периферическая – более выраженная и гомогенная, где
средняя толщина следа составляет на впитывающих сле�
довоспринимающих материалах от 1,0 до 1,3 мм, на уме�
ренно впитывающих – от 0,8 до 1,0 мм, а на невпитыва�
ющих – от 0,5 до 0,7 мм.

Кроме основной части, возникают также вторичные (се�
кундарные) элементы следов, которые в зависимости от
вида контакта можно разделить на следующие группы:
1. Высокоскоростные элементы – изолированные мно�

жественные радиально ориентированные брызги,
образующиеся только при ударе (рис. 7). Они могут
быть: овальной формы, размерами от 0,2х0,3 см до
0,6х1,0 см, толщиной 0,2–0,4 мм, с максимальным
распространением от края основной части следа на
16–38,5 см; веретенообразной формы, размерами
от 0,2х0,5 см до 0,6х1,2 см, толщиной 0,1–0,3 мм, с
максимальным распространением на 28–77 см; в
виде “восклицательного знака”, размерами от
0,2х0,6–0,5х1,3 см, толщиной до 0,1–0,3 мм, с мак�
симальным распространением на 31,5–105 см. Фор�
ма следов позволяет установить направление поле�
та – они сужаются эксцентрично, т.е. от центра к пе�
риферии. Кроме того, образуются секундарные эле�

менты “лучеобразной” или “иглообразной” форм,
размерами от 0,1х1,1 см до 0,2х3,2 см, толщиной до
0,1–0,2 мм, с максимальным распространением на
10–21,5 см; контуры таких следов ровные, концы ос�
трые. Количество вышеописанных высокоскорост�
ных элементов в виде брызг больше при ударах по
невпитывающим следовоспринимающим поверхно�
стям в среднем на 2,5–3,5 раза, а по умеренно впи�
тывающим – в 2–2,5 раза, в сравнении с впитываю�
щим материалом (достоверность разницы показате�
лей составляет от p<0,001 до p<0,0004).

2. Среднескоростные элементы – динамические “поте�
ки” (рис. 8), также образующиеся только при ударах.
Они могут быть “опоясывающие” (по всему перимет�
ру основной части следа) и “полосовидные”. Опоя�
сывающие “динамические потеки” формируются при
воздействии по невпитывающим и умеренно впиты�
вающим поверхностям, начинаются от контура ос�
новной части следа по всей его окружности, иногда
прерываясь на небольших участках. Расстояние от
основной части следа до их периферического конца
составляет 0,3–2,5 см; края неровные, концы с мно�
гочисленными “иглообразными” дополнительными
элементами. Полосовидные “динамические потеки”,
независимо от вида окровавленной (бита, брусок,
мяч) поверхности, могут быть двух видов: “длинные
и узкие” – размерами от 0,3х1,2 см до 0,6х8,8 см,
толщиной 0,1–0,3 мм, с относительно ровными кра�
ями и закругленными концами; “короткие и широкие”
– размерами от 0,5х1,2 см до 1,4х3,1 см, толщиной
0,2–0,4 мм, с неровными краями и концами состоя�
щей несколькими “иглообразной” формы элемента�
ми.

3. Низкоскоростные элементы представлены единич�
ными “короткими и узкими” полосовидными прямо�
линейными, редко извилистыми “динамическими по�
теками” (рис. 9), размерами от 0,3х0,6 см до 0,4х
1,4 см, толщиной 0,1–0,3 мм, начинающимися от кон�
тура основного следа, с ровными краями и закруг�
ленными концами. Такие элементы могут образо�
ваться только при форсированном надавливании по
невпитывающим и умеренно впитывающим следо�
воспринимающим поверхностям, вне зависимости
от длительности контакта.

Учитывая морфологические особенности и механизм
формирования следов�отпечатков крови при воздей�
ствии бейсбольной битой, деревянным бруском и тен�
нисным мячом, смоченных кровью, можно выделить сле�
дующие их дифференцирующие признаки (табл. 1).

При ударном воздействии основные элементы отпечат�
ков образуются независимо от впитывающих свойств
обеих следообразующих поверхностей: а) контуры (края)
их неровные, мелко� и крупнозубчатые; б) центральная
часть следа с неравномерной толщиной слоя крови
(“мраморного” вида); в) секундарные брызги овальные,
веретенообразные, “лучеобразные” (“иглообразные”) и
в виде восклицательного знака; г) “динамические поте�
ки” крови “опоясывающие” и “полосовидные” (“длинные
и узкие”, “короткие и широкие”). “Опоясывающие” по�
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теки более отчетливо выражены при воздействии тен�
нисного мяча по невпитывающим материалам.

Впитывающие свойства следовоспринимающего мате�
риала как при кратковременном, так и при длительном
давлении, не оказывают существенного влияния на об�
разование основных элементов следов: а) контуры (края)
отпечатков относительно ровные; б) центральная часть
следа более выражена по сравнению с периферической,
что более отчетливо визуализируется на невпитывающих
материалах; в) “динамические” потеки крови полосовид�
ной формы (“короткие и узкие”), возникают только при
резком надавливании, независимо от экспозиции кон�
такта.

Для следов�отпечатков от длительного давления, в от�
личие от кратковременного, характерно: а) толщина сле�
да в среднем больше на 1,4–1,6 раза, с высокой степе�
нью достоверной разницы показателей (p<0,001);
б) более равномерное распределение крови по площа�
ди отпечатка, с высокой степенью достоверной разни�
цы показателей (от p<0,002 до p<0,001); в) более чет�
кие и сглаженные контуры, с высокой степенью досто�
верной разницы показателей (p<0,002). Такая диффе�
ренцирующая морфология лучше проявляется на невпи�
тывающих следовоспринимающих поверхностях.

Заключение

Полученные данные позволяют улучшить диагностику
механизмов формирования следов�отпечатков, расши�
ряют возможности судебно�медицинской экспертизы в
определении характеристик объектов�носителей крови
с учетом свойств следовоспринимающих материалов.
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Таблица 1

Дифференцирующие признаки следов6наложений крови в виде отпечатков в зависимости от вида внешнего воздействия

Вид внешнего воздействия

Удар боковой поверхностью Кратковременное Длительное давление
предметов (бита, брусок, давление боковой боковой поверхностью предметов
теннисный мяч) поверхностью (бита, брусок, теннисный мяч)

предметов (бита, брусок,
теннисный мяч)

Контуры неровные, мелко6 Контуры относительно Четкие и сглаженные контуры
и крупнозубчатые ровные и четкие

Центральная часть отпечатка Центральная часть отпечатка Центральная часть отпечатка
неравномерной толщиной с более выраженным слоем с более равномерно распределенным
слоя крови (“мраморного” вида) крови по сравнению слоем крови по сравнению

с периферией с кратковременным давлением

Секундарные следы (брызги)
овальной, веретенообразной, Брызги не формируются Брызги не формируются
“лучеобразной” (“иглообразной”)
форм и в виде “восклицательного
знака”

“Динамические” потеки “Динамические” потеки “Динамические” потеки
“опоясывающие” и полосовидные полосовидные (“короткие полосовидные (“короткие и узкие”)
(“длинные и узкие”, “короткие и узкие”)
и широкие”)

Маленькая толщина следа Небольшая толщина следа Большая толщина следа
(0,5–1,3 мм) (0,6–2,1 мм) (1,2–3,1 мм)

Соотношение толщины отпечатков от длительного и кратковременного
давления при других одинаковых условиях экспериментов:
ДД*/ КД* = 1,4–1,6:1

Примечание: ДД* – длительное давление (время контакта 20–120 с); КД* – кратковременное давление (время контакта 1–3 с).

Ди
ф

ф
ер

ен
ци

ру
ю

щ
ие

 м
ор

ф
ол

ог
ич

ес
ки

е 
пр

из
на

ки



9Copyright © Creative Commons CC6BY6SA

Вестник судебной медицины, 2019, Том 8, № 4 Bulletin of Forensic Medicine, 2019, Vol. 8, No. 4

5. Бадалян А.Ф., Саркисян Б.А. Морфологические особенно�
сти формирования отпечатков крови в зависимости от
вида, длительности контакта и характера следообразую�
щих поверхностей // Медицинская экспертиза и право. –
2015. – № 4. – С. 40–42.

6. Бадалян А.Ф., Новоселов В.П. некоторые особенности воз�
никновения следов крови при размахивании окровавлен�
ными ножами // Вестник судебной медицины. – 2018. –
Т. 7, № 3. – С. 10–14.

7. Леонова Е.Н., Нагорнов М.Н., Дорофеева Е.Е. Некоторые
особенности отпечатков волос головы, пропитанных кро�
вью // Судебно�медицинская экспертиза. – 2014. – Т. 57,
№ 4. – С. 31–33.

8. Назаров Г.Н., Пашинян Г.А. Медико�криминалистическое
исследование следов крови: практическое руководство. –
Н. Новгород : Изд.�во НГМА, 2003. – 258 с.

9. Пиголкин Ю.И., Леонова Е.Н., Нагорнов М.Н. Выбор моде�
ли с целью экспериментального изучения образования
следов крови в судебной медицине // Вестник судебной
медицины. – 2015. – Т. 4, № 1. – С. 28–30.

10. Саркисян Б.А., Бадалян А.Ф. Некоторые закономерности
формирования отпечатков крови от контакта с частями то�
пора с учетом вида и продолжительности воздействия //
Вестник судебной медицины. – 2014. – Т. 3, № 4. – С. 16–
19.

11. Тагаев Н.Н. Следы крови в следственной и экспертной
практике: методическое пособие. – Харьков : Консум, 2000.
– 128 с.

References
1. Badalyan A.F., Sarkisyan B.A., Karpov D.A., Mindrina A.A.

(2011). Some regularities of the shaping of blood imprint
depending on the type, duration of the contact and nature of
the sign;forming surfaces. Siberian Medical Journal [Sibirskii
meditsinskii zhurnal], 26(1�2), 53�56. (in Russian)

2. Badalyan A.F., Sarkisyan B.A., Karpov D.A., Sidorenko N.N.
(2012). Some features of the formation of blood imprints upon
exposure (shock, short�term and long�term pressure) of the
palm of the hand, depending on the properties of trace�forming
surfaces [Nekotorye osobennosti obrazovaniia otpechatkov
krovi pri vozdeistvii (udar, kratkovremennoe i dlitel’noe davlenie)
ladoni v zavisimosti ot svoistv sledoobrazuiushchikh
poverkhnostei]. Medical Expertise and Law [Meditsinskaia
ekspertiza i pravo], 4, 26�28. (in Russian)

3. Badalyan A.F., Sarkisyan B.A., Karpov D.A. (2013). On the
patterns of formation of contact traces of blood from fingers of
the hand, depending on the conditions of exposure and
properties of trace�forming surfaces [O zakonomernostiakh
formirovaniia kontaktnykh sledov krovi ot pal’tsev kisti v
zavisimosti ot uslovii vozdeistviia i svoistv sledoobrazuiushchikh
poverkhnostei]. Medical Expertise and Law [Meditsinskaia
ekspertiza i pravo], 2, 18�20. (in Russian)

4. Badalyan A.F., Sarkisyan B.A. (2014). Specific features of
forming the contact blood traces caused by shoed foot. Bulletin
of forensic medicine [Vestnik sudebnoi meditsiny], 3(3), 20�
23. (in Russian)

5. Badalyan A.F., Sarkisyan B.A. (2015). Morphological features
of the formation of blood prints depending on the type, duration
of contact and the nature sing�forming surfaces. Medical
Expertise and Law [Meditsinskaia ekspertiza i pravo], 4, 40�42.
(in Russian)

6. Badalyan A.F., Novoselov V.P. (2018). Some peculiarities of
appearance of blood traces when brandishing with
bloodstained knives. Bulletin of forensic medicine [Vestnik
sudebnoi meditsiny], 7(3), 10�14. (in Russian)

7. Leonova E.N., Nagornov M.N., Dorofeeva E.E. (2014). Certain
specific features of the imprints of the blood�saturated head
hair. Forensic Medical Expertise [Sudebno�meditsinskaya
ekspertiza], 57(4), 31�33. (in Russian)

8. Nazarov G.N., Pashinian G.A. (2003). Forensic investigation of
blood traces: a practical guide [Mediko�kriminalisticheskoe
issledovanie sledov krovi: prakticheskoe rukovodstvo].
N. Novgorod: Publishing House of NGMA. (in Russian)

9. Pigolkin Yu.I., Leonova E.N., Nagornov M.N. (2015). Model
choice for the purpose of experimental studying the formation
of blood traces of in forensic medicine. Bulletin of forensic
medicine [Vestnik sudebnoi meditsiny], 4(1), 28�30. (in
Russian)

10. Sarkisyan B.A., Badalyan A.F. (2014). Peculiarities of forming
the blood prints from contact with parts of an axe taking into
account a kind and duration of the effect. Bulletin of forensic
medicine [Vestnik sudebnoi meditsiny], 3(4), 16�19. (in
Russian)

11. Tagaev N.N. (2000). Traces of blood in investigative and expert
practice: a manual [Sledy krovi v sledstvennoi i ekspertnoi
praktike: metodicheskoe posobie]. Kharkov: Consum. (in
Russian)

Сведения об авторах

Новоселов Владимир Павлович, докт. мед. наук, про�
фессор, зав. кафедрой судебной медицины с курсом
ФПК и ППВ ФГБОУ ВО “Новосибирский государствен�
ный медицинский университет” Минздрава РФ.

Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 52.

E�mail: noksme@nso.ru.

Бадалян Армен Фелодяевич, канд. мед. наук, доцент,
доцент кафедры судебной медицины ФГБОУ ВО “Кеме�
ровский государственный медицинский университет”
Минздрава РФ.

Адрес: 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22А.

E�mail: elladalaw@rambler.ru.

Балаян Эллада Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент, до�
цент кафедры государственного и административного
права ФГБОУ ВО “Кемеровский государственный уни�
верситет”.

Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6.

E�mail: elladalaw@rambler.ru.

Как процитировать данную статью. Образец ссылки, со�
гласно ГОСТ 7.0.5–2008:

Новоселов В.П., Бадалян А.Ф., Балаян Э.Ю. Некоторые
закономерности формирования отпечатков крови при
воздействии предметов с разными окровавленными по�
верхностями // Вестник судебной медицины. – 2019. –
Т. 8, № 4. – С. 4–9.



10

Вестник судебной медицины, 2019, Том 8, № 4 Bulletin of Forensic Medicine, 2019, Vol. 8, No. 4

Copyright © Creative Commons CC6BY6SA

УДК 617.55:616�001.44:611.08

ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРИЧИНЯЕМЫХ ТОРЦЕВОЙ ЧАСТЬЮ ТОНКОСТЕННОГО
СТЕРЖНЯ ЗАМКНУТОГО ПРОФИЛЯ, ИМЕЮЩЕГО РЕЖУЩУЮ (ОСТРУЮ) КРОМКУ

В.А. Породенко1, Ю.В. Макущенко2, О.Ю. Козин2, А.А. Платонов2
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EVALUATION OF DAMAGE CAUSED BY THE BUTT END OF THE THIN2WALLED ROD
OF A CLOSED SECTION WITH A CUTTING (SHARP) EDGE

V.A. Porodenko1, Yu.V. Makushchenko2, O.Yu. Kozin2, A.A. Platonov2

1Kuban State Medical University, Krasnodar
2Krasnodar Regional Bureau of Forensic Medicine No. 2, Sochi

Проанализированы результаты выполненных авторами экспериментальных исследований в сопоставлении с данными проведенной
судебно6медицинской экспертизы трупа в случае проникающего ранения живота тонкостенным стержнем замкнутого профиля – тор6
цевой частью разрушенного дождевого зонта. Изучены особенности колото6рубленых повреждений, возникающих при ударах торце6
вой поверхностью стержней зонтов по поверхности живота. Ударные воздействия осуществляли под прямым и близком к нему углами
(фронтальном и встречном) при отвесном локтевом ударе. Установлено, что поперечные профили деформированных стержней вслед6
ствие различного механизма и условий их разрушения, разных физических свойств металла имеют индивидуальные особенности (раз6
личную степень остроты и угла схождения граней режущей кромки на протяжении, множественные участки деформации стенки стерж6
ня вследствие депланации), позволяют отображать индивидуальные форму и размеры дефекта кожи, разный характер осаднения краев
и сгущения эластических волокон, что может быть использовано для индивидуальной идентификации орудия травмы.
Ключевые слова: тонкостенный стержень, замкнутый профиль, зонт, колото6рубленые повреждения.

We have analyzed the results of our experimental studies in comparison with the data of the forensic examination of the corpse in case of a
penetrating wound of the abdomen by a thin6walled rod of a closed profile – the end part of the destroyed rain umbrella. We studied the features
of chopped6chopped injuries that occur when the ends of the umbrellas rods hit the surface of the abdomen. Impacts were carried out at right
and close angles to it (frontal and counter) with a sheer elbow impact. It has been established that the transverse profiles of deformed rods due
to the different mechanism and conditions of their destruction, different physical properties of the metal have individual features (varying
degrees of sharpness and angle of convergence of the edges of the cutting edge over, multiple sections of deformation of the rod wall due to
deplanation) skin defect, different nature of edge sedimentation and thickening of elastic fibers, which can be used for individual identification of
weapons I trauma.
Key words: thin6walled rod, closed profile, umbrella, stab6chopped damages.
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Оригинальные исследования

В судебно�медицинской литературе достаточно подроб�
но отражены результаты исследований колотых, колото�
резаных и рубленых повреждений [1–7]. В то же время
нами не обнаружено описания повреждений, причинен�
ных острой кромкой торцевой поверхности стержня зам�
кнутого профиля (трубчатого сечения), физических ха�
рактеристик и конструктивных особенностей травмиру�
ющей поверхности предмета, отсутствует оценка усло�
вий и механизма образования, характера и особеннос�
тей возникающих повреждений, выделение свойств и
признаков, позволяющих проводить групповую и внут�
ригрупповую принадлежность предметов, их отождеств�
ление. Вместе с тем такие предметы широко распрост�
ранены в быту, могут быть использованы при нападении
или активной обороне, с применением мускульной силы
человека, соответствуют этой цели по конструктивным
особенностям своих частей, их размерам и свойствам
материалов (прочность, твердость, упругость), способ�
ны причинять проникающие ранения туловища.

Цель исследования: описание конструктивных особен�
ностей стержней зонтов, выявление свойств травмиру�
ющей поверхности; установление характера и механиз�
ма образования повреждений кожи, причиненных тон�
костенными стержнями замкнутого профиля, в том чис�
ле при видоизменении (деформировании и разрушении)
их торцевой поверхности, выделение морфологических
особенностей, позволяющих устанавливать групповую
принадлежность орудия травмы.

Материал и методы

Материалом для работы послужили объекты выполнен�
ной нами ранее судебно�медицинской экспертизы тру�
па – “Заключение эксперта” архива ГБУЗ Бюро СМЭ
№ 2 и кожный лоскут с раной из архива медико�крими�
налистического отделения. С целью установления воз�
можности и условий причинения смертельных повреж�
дений тонкостенными стержнями, являющимися состав�
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ными частями складных зонтов, нами проведены экспе�
риментальные (в сравнении с экспертным случаем) ис�
следования особенностей следоконтакта при ударах
торцевой поверхностью стержней зонтов по поверхнос�
ти живота. Для воспроизводства условий и механизма
образования повреждений в качестве орудий травмы ис�
пользовали складные дождевые зонты, при разделении
которых на части выделяли стержень, фиксированный на
ручке, входящей в конструкцию зонта. Ударные воздей�
ствия торцевой их поверхностью осуществляли под пря�
мым и близком к нему углами (фронтальном и встреч�
ном) к поверхности живота при отвесном локтевом уда�

ре. Толщина стенок стержней всех исследованных нами
зонтов составляла 0,4 и 0,6 мм. Произведены замеры
степени остроты и величины угла схождения граней ре�
жущей кромки предмета, используя методические ре�
комендации П.П. Комарова, Н.С. Эделева [8], примени�
мые для определения остроты и рабочего угла лезвия –
методику определения закругления вершины острой
кромки путем захвата изображения, полученного при
стереомикроскопии цифровой окулярной камерой, его
анализа и обработки программой Altami Studio. Непос�
редственную стереомикроскопию проводили с приме�
нением цифровой окулярной USB�камеры

Рис. 1. Поперечное сечение торцевой поверх6
ности не деформированного стержня (попереч6
ный срез края стержня), х50

Рис. 3. Профили поперечных сечений стержней зонтов в зонах разрушений

Рис. 2. Штампованная ссадина, причиненная
торцом недеформированного стержня
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UCMOS03100KPA, гистологическое исследование для
установления состояния эластической системы в окруж�
ности раны выполняли по методике, предложенной
А.П. Загрядской [9].

Результаты и обсуждение

Изучение полученных в экспериментах повреждений
показало, что без привнесенной деформации и разру�
шения (рис. 1) торцевая поверхность стержня зонта про�
являла свойства тупого твердого предмета с ограничен�
ной контактирующей поверхностью; в результате при
ударах по передней поверхности живота с использова�
нием мускульной силы (плечевой удар по М.А. Мерке�
лю) формировались “штампованные” ссадины кольце�
видной формы (рис. 2), причинить раны не удавалось
[10].

При деформации и разрушении стержней нескольких
зонтов в результате серий разнонаправленных изгибов
профили поперечных сечений стержней в зонах разру�
шений приобрели разнообразную форму (рис. 3) – от
неправильно округлой до щелевидной с закругленными
концами (гантелеобразной).

При этом на всем протяжении краев вновь образован�
ных торцевых поверхностей стержней зонтов, образо�
вавшихся в зонах их разрушений, формировалась режу�
щая кромка (рис. 4). Профиль кромки в плоскости попе�
речного сечения имел асимметричную дугообразно вы�
пуклую и/или прямолинейную форму (рис. 5, 6).

В основе процесса образования режущей кромки при
деформации и разрушении стержней зонтов лежат фи�
зические свойства мягких металлов, из которого состо�
ят стержни. При деформации стержня как простран�
ственного тела при поперечном изгибе, продольном ра�
стяжении и кручении возникает деформация удлинения
в направлении, параллельном оси стержня [11].

По Д. Гордону (1980), в трещиностойком материале, к
которым относится мягкая сталь стержня, несмотря на
то, что прочность и энергия каждой индивидуальной свя�
зи остаются теми же, изменения структуры материала в
процессе разрушения распространяются на гораздо
большую глубину [12]. Практически эти изменения впол�
не могут распространяться на глубину более сантимет�
ра под видимой поверхностью разрушения. Высокие
значения работы разрушения мягких металлов обязаны

Рис. 6. Асимметричная дугообразно выпуклая фор6
ма профиля режущей кромки, х50

Рис. 7. Кривая деформирования для пластично6
го металла (мягкая сталь). Заштрихованная об6
ласть представляет работу разрушения металла

Рис. 4. Сформированная режущая кромка
деформированной торцевой поверхности
стержня (вид со стороны наружной боковой
поверхности стержня), х50

Рис. 5. Асимметричная прямолинейная форма профиля
режущей кромки, х50
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Рис. 10. Профили поперечных сечений стержней зонтов в зонах разрушений

Рис. 8. Работа разрушения пропорциональна объему пластически
деформированного металла (заштрихованная область) и поэтому,
грубо говоря, пропорциональна t2. Работа разрушения тонкого ли6
ста может быть очень малой. А – металлическая плита большой
толщины, Б – тонкий металлический лист

Рис. 9. Отклонение краев режущей кромки деформированной тор6
цевой поверхности стержня, х50

Рис. 11. Экспериментальные раны

в первую очередь пластичности этих материалов. Это оз�
начает, что при их растяжении кривая деформирования
отклоняется от закона Гука при совсем небольших на�
пряжениях, после чего материал начинает деформиро�
ваться пластически, подобно пластилину (рис. 7).

Если стержень или лист из такого металла разрушается
в результате растяжения, то, перед тем как произойдет
разрыв, материал вытягивается словно патока или же�
вательная резинка. На концах, в месте разрыва, обра�
зец принимает коническую форму и выглядит примерно
так, как показано на рисунке 8. Такую форму разруше�
ния часто называют шейкообразованием.

Шейкообразование и другие подобные формы пласти�
ческого разрушения возможны потому, что многие из
бесчисленных слоев атомов в кристаллах металла спо�
собны скользить относительно друг друга. Дислокаци�
онный механизм этого скольжения не только обеспечи�
вает взаимное проскальзывание слоев, подобно картам
в колоде, но и поглощает энергию, и весьма большую.
Результатом всех этих сдвигов, скольжений и смещений
в кристаллах является то, что металл обретает способ�
ность значительного формоизменения и поглощения
упругой энергии [13].

Под бинокулярным стереомикроскопом определена ос�
трота режущих кромок краев разрушенных стержней. На
краях, испытывающих максимальное растяжение (на
стороне первичного растяжения), угол схождения гра�
ней режущей кромки составил от 56° до 75°  (соответ�
ствует 3�й степени величины рабочего угла), радиус зак�
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ругления острия – от 16 до 40 мкм, что соответствует 1�
й степени (острое) остроты лезвия. На краях, испыты�
вающих максимальное сжатие, угол схождения граней
режущей кромки составил от 91° до 104°, радиус закруг�
ления острия составил от 79 до 150 мкм, что соответ�
ствует 2�й (средней остроты) и 3�й (затупленное) степе�
ни остроты лезвия.

При разрушении стержней зонтов путем серии разно�
направленных изгибов наблюдалось отклонение краев
стержня (рис. 9) в области разрушения от продольной
оси стержня, на разных участках краев выраженное в
различной степени, вплоть до его загиба, с потерей ре�
жущих свойств края деформированного торца стержня
(рис. 10).

При локтевых ударах (торцевом резании кожи при пер�
пендикулярном встречном угле и близком к нему направ�
лении) на коже биоманекена формировались раны с де�
фектом, либо раны С�образной формы, с сохранением
кожных мостиков, соответствующих зоне первичного
сжатия металла стержня и максимального отгибания его
края, отклоненного на угол, исключающий возможность
торцевого резания. Края полученных эксперименталь�
ных ран относительно ровные, имели локальные высту�
пы и выемки, соответствующие неровностям рельефа
режущей кромки (рис. 11). В подлежащих мягких тканях
во всех случаях формировались дефекты и отделенные
фрагменты кожи; подлежащие мягкие ткани в последу�
ющем извлекались из полостей стержней. Все ранения
являлись проникающими.

При гистологическом исследовании ран (одна – случай
из практики, шесть – полученных в эксперименте) для
установления состояния эластической системы в окруж�
ности повреждения использовалась методика А.П. Заг�
рядской, приготовлено 48 гистологических препаратов
[9]. Восстанавливалась первоначальная форма ран, ок�

рашивание препарат фуксин�резорцином по Вейгерту,
орсеином, производились серийные, параллельные по�
верхности кожи срезы толщиной 20 мкм. Состояние эла�
стической системы кожи в окружности ран в случае из
практики и экспериментах было однотипным (рис. 12).

По всему краю раны наблюдалось сгущение в располо�
жении (сдвигание) и выпрямление эластических воло�
кон разной степени выраженности. Минимальное – от 10
до 50 мкм – сгущение волокон соответствовало участ�
кам воздействия режущей кромки с наибольшей остро�
той, тогда как от воздействия участков стенки, отклонен�
ной на угол, исключающий возможность торцевого ре�
зания, формировалось максимально выраженное сгуще�
ние шириной от 300 до 540 мкм.

Рассматриваемые нами тонкостенные стержни замкну�
того профиля с острой кромкой характеризуются нали�
чием режущей кромки средней остроты. Режущая кром�
ка является продолжением тонких стенок стержня тол�
щиной 0,4 и 0,6 мм, обеспечивает торцевое резание
кожи при перпендикулярном встречном угле и близком
к нему направлении и погружение стрежня в толщу мяг�
ких тканей на глубину значительно преобладающую над
размерами раны кожи, потому такого характера повреж�
дения, по нашему мнению, должны быть отнесены к ко�
лото�рубленым.

Заключение
1. Без привнесенной деформации (разрушения) торце�

вая поверхность стержня зонта при перпендикуляр�
ных плечевых ударах по передней поверхности жи�
вота с использованием мускульной силы проявила
свойства тупого твердого предмета с ограниченной
контактирующей поверхностью; при этом формиро�
вались “штампованные” ссадины, без образования
ран.

2. При разрушении стержня зонта в результате разно�
направленных изгибов на вновь образованной тор�
цевой поверхности формировалась режущая кром�
ка с профилем поперечного сечения стержня от не�
правильно округлой до гантелеобразной. На краях,
испытывающих максимальное растяжение (на сторо�
не первичного растяжения), угол схождения граней
режущей кромки составил от 56° до 75° (соответству�
ет 3�й степени величины рабочего угла), радиус зак�
ругления острия – от 16 до 40 мкм, что соответству�
ет 1�й степени (острое) остроты лезвия. На краях, ис�
пытывающих максимальное сжатие, угол схождения
граней режущей кромки составил от 91° до 104°, ра�
диус закругления острия – от 79 до 150 мкм, что со�
ответствует 2�й (средней) и 3�й (затупленное) сте�
пени остроты лезвия.

3. Тонкостенные стержни замкнутого профиля, имею�
щие острую кромку, обеспечивают торцевое резание
кожи при перпендикулярном встречном угле и близ�
ком к нему направлении и погружение стрежня в тол�
щу мягких тканей на глубину значительно преобла�
дающую над размерами раны кожи, вследствие чего
причиняемые при указанном механизме поврежде�
ния должны быть отнесены к колото�рубленым.

Рис. 12. Гистологический препарат раны, окрашенный фуксин6ре6
зорцином по Вейгерту и орсеином для выявления состояния элас6
тической системы (стрелками указаны зоны максимального сгу6
щения эластических волокон), х20
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4. К характерным особенностям колото�рубленых ран,
причиненных тонкостенными стержнями замкнутого
профиля, имеющими острую кромку, следует отнес�
ти наличие дефекта мягких тканей на всем протяже�
нии раневого канала, размеры которого субэпидер�
мально сопоставимы с диаметром стержня, при сте�
реомикроскопии – консусовидный профиль раны на
уровне дермы, с тенденцией уменьшения диаметра
в ней по ходу раневого канала, продольными (отно�
сительно поверхности кожи) щелевидными рассло�
ениями, наличие неравномерного кольцевидного
осаднения краев раны, острого ребра, образованно�
го стенкой и краем раны. В дерме соединительнот�
канные волокна по краю повреждения деструктури�
рованы, фрагментированы, разволокнены; выявля�
ется неравномерное, но четко выраженное по всему
краю раны сгущение (зона отжима) эластических
волокон на разных участках раны, зависящее от ост�
роты и угла воздействия режущей кромки стержня.

5. Поперечные профили деформированных стержней
вследствие различного механизма и условий их раз�
рушения, разных физических свойств металла име�
ют индивидуальные особенности (различную степень
остроты и угла схождения граней режущей кромки на
протяжении, множественные участки деформации
стенки стержня вследствие депланации), позволяют
отображать индивидуальные форму и размеры де�
фекта кожи, разный характер осаднения краев и сгу�
щения эластических волокон, что может быть исполь�
зовано для индивидуальной идентификации орудия
травмы.

6. Требуется дальнейшее изучение закономерностей
разрушения тонкостенных стержней при разных ком�
бинациях механического воздействия (растяжение,
кручение, сгибание), в том числе для использования
при проведении ситуационных экспертиз, оценка
свойств вновь образованных торцевых поверхностей
стержней и связанных с ними морфологических осо�
бенностей повреждений, для формирования крите�
риев последующей идентификации травмирующих
предметов; изучение морфологических признаков
повреждений при различных углах взаимодействия
следообразующего и следовоспринимающего пред�
метов, а также зависимость свойств повреждений от
локализации на различных участках тела.
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REGIONAL DIFFERENCES IN CHILD AND ADOLESCENT MORTALITY FROM ACCIDENTS
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В статье анализируется динамика, структура, региональные различия смертности детей и подростков в Нижегородском, Волгоградс6
ком, Красноярском, Ярославском регионах в сравнении с Российской Федерацией в целом. Изучены 375 случаев смерти несовершен6
нолетних от несчастных случаев за 5 лет (2013–2017 гг.) по данным архивных материалов бюро судебно6медицинской экспертизы,
направительной документации правоохранительных органов. Также в качестве источников информации были использованы официаль6
ные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, сведения Единой межведом6
ственной информационно6статистической системы и информационной базы ГИБДД МВД России. Исследование проведено с примене6
нием статистического и аналитического методов. Согласно возрастной периодизации Л.С. Выготского, выделено 5 возрастных групп:
младенческая, раннего детства, дошкольная, школьная, пубертатная. Выявлены общие закономерности территориального распреде6
ления показателей смертности от несчастных случаев. Установлено, что снижение числа смертельных исходов в возрастной группе от
0 до 17 лет необходимо не только за счет поиска и анализа основной причины смерти, но и за счет комплексного подхода решения
проблемы в рамках специальных федеральных и региональных программ.
Ключевые слова: дети, подростки, смертность, несчастные случаи.

We analyzed the dynamics, structure, and regional differences in mortality of children and adolescents in the Nizhny Novgorod, Volgograd,
Krasnoyarsk, Yaroslavl regions in comparison with the Russian Federation as a whole. We studied 375 cases of juvenile deaths from accidents
over 5 years (2013–2017) according to archival materials of the Bureau of Forensic Medical Examination of the considered regions, and directive
documentation of law enforcement agencies. Also, official statistics from the Territorial Authority of the Federal State Statistics Service, information
from the Unified Interdepartmental Information and Statistics System and the information base of the State Traffic Safety Inspectorate of the
Ministry of Internal Affairs of Russia were used as the sources of information. The study was conducted using statistical and analytical methods.
According to the age periodization of Vygotsky, 5 age groups were taken: infant, early childhood, preschool, school, and puberty. It was found
that reducing the number of deaths in the age group from 0 to 17 years is necessary not only through the search and analysis of the underlying
cause of death, but also through an integrated approach to solving the problem in the framework of special Federal and regional programs.
Key words: children, adolescents, mortality, accidents.
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Оригинальные исследования

Введение

При существующих тенденциях демографических пока�
зателей в России снижение смертности, продление про�
должительности жизни людей – приоритетные государ�
ственные направления, которые нашли свое отражение
в федеральных законах и указах президента Российской
Федерации [1, 2].

По мнению Ивановой А.А., Тимофеева Л.Ф., чем старше
возраст детей, тем большую значимость в структуре
смертности приобретают внешние причины [3].

Детская смертность – один из ведущих показателей, ха�
рактеризующий степень социально�экономического
развития региона [4–6]. Для России с ее значительной
экономической, природно�ресурсной, социальной, гео�
графической гетерогенностью, вопрос о региональной

специфике смертности детского и подросткового насе�
ления имеет актуальное значение [7].

Необходимость изучения проблемы смертности несо�
вершеннолетних, оказывающей значительное негатив�
ное влияние на демографическую ситуацию в регионах,
масштабные экономические потери для территорий,
определила цель настоящего исследования.

Материал и методы

Изучены и проанализированы 375 случаев смерти детей
и подростков от несчастных случаев за 5 лет (2013–
2017 гг.) в Нижегородском, Волгоградском, Красноярс�
ком, Ярославском регионах в сравнении с Российской
Федерацией в целом. В качестве источников информа�
ции были использованы архивные материалы бюро су�
дебно�медицинской экспертизы, направительная доку�
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ментация правоохранительных органов, официальные
статистические данные Территориального органа Феде�
ральной службы государственной статистики, сведения
Единой межведомственной информационно�статисти�
ческой системы и информационной базы ГИБДД МВД
России. Исследование проведено с применением ста�
тистического и аналитического методов. Согласно воз�
растной периодизации Л.С. Выготского, выделено 5 воз�
растных групп: младенческая (до 1 года), раннего дет�
ства (от 1 года до 3 лет), дошкольная (от 3 до 7 лет),
школьная (от 7 до 13 лет), пубертатная (от 13 до 17 лет).
Из всех существующих классификаций это наиболее
подходящая для данного исследования, так как каждый
возрастной период, по Л.С. Выготскому, характеризует�
ся складывающейся социальной ситуацией развития, то
есть специфическим для данного возраста отношением
между ребенком и окружающей его действительностью,
прежде всего социальной [8].

Результаты и обсуждение

Основная причина уменьшения численности населения
в исследуемых субъектах Российской Федерации – ес�
тественная убыль населения, обусловленная процессом
депопуляции (превышением числа умерших над числом
родившихся). Так, в Волгоградской области в 2013 г. ес�
тественная убыль населения составляла 5,1 тыс. чело�
век, в Нижегородской области – 4,1 тыс. человек, в Ярос�

лавской области – 3,7 тыс. человек [9]. В Красноярском
крае в 2013 г. отмечался естественный прирост населе�
ния (1,7 тыс. человек), а в 2017 г. – убыль населения (0,7
тыс. человек).

На начальном этапе исследования (2013 г.) смертность
детского и подросткового населения в Волгоградской
области и Красноярском крае, в сравнении с аналогич�
ными показателями Российской Федерации (91,7‰),
имела превышающие значения: на 11,6% (103,7‰) и
13,7% (106,2‰) соответственно (таблица 1) [10]. В 2017
г. в Волгоградской области смертность составляла
50,9‰ и снизилась на 51% по сравнению с 2013 г., в
Красноярском крае показатель снизился на 32,6%
(71,6‰). В Российской Федерации в 2017 г. смертность
составляла 59,8, в Нижегородской области – 54,6, в
Ярославской области – 56,7 на 100 000 населения.

На протяжении пяти лет в исследуемых регионах (за ис�
ключением г. Ярославля) смертность от несчастных слу�
чаев в группе подростков 13–17 лет оставалась самой
высокой среди всех возрастных периодов (рис. 1).

В г. Волгограде – 23,8‰, в г. Красноярске – 15,3‰, в г.
Нижнем Новгороде – 13,5‰. В г. Ярославле самая вы�
сокая смертность отмечалась в школьном периоде –
16,5‰, в подростковом периоде – 13,7‰.

Проведен анализ основных причин смерти детей и под�
ростков в каждой возрастной группе. В младенческом

Таблица 1

Динамика смертности детей и подростков 0–17 лет (на 100 000 населения) в 2013–2017 гг.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп изменения 2013/2017 гг.

Российская Федерация 91,7 86 75,2 68,4 59,8 –34,8%

Волгоградская область 103,7 84,9 76 66 50,9 –51%

Красноярский край 106,2 99,6 79,3 78,7 71,6 –32,6%

Нижегородская область 90 84 76,2 71,6 54,6 –39,3%

Ярославская область 75,7 71 63,2 57,8 56,7 –25,1%

Рис. 1. Структура смертности детей и подростков в результате несчастных случаев по возрастным
группам в 2013–2017 гг. (на 100 000 населения)
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Рис. 2. Основные причины смерти детей и подростков в г. Волгограде в 2013–2017 гг.
(на 100 000 населения)

Рис. 4. Основные причины смерти детей и подростков в г. Нижнем Новгороде в 2013–2017 гг.
(на 100 000 населения)

Рис. 3. Основные причины смерти детей и подростков в г. Красноярске в 2013–2017 гг.
(на 100 000 населения)
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периоде наибольшее число смертельных случаев наблю�
дались в результате механической асфиксии (в г. Вол�
гограде – 15,1‰, в г. Красноярске – 8,4‰, в г. Нижнем
Новгороде – 4,7‰, в г. Ярославле – 2,8‰) (рис. 2–5).

В возрастной группе от 1 до 3 лет ведущая причина смер�
ти – травмы, полученные при падении. В г. Волгограде –
3,5‰, в г. Красноярске – 2,6 ‰, в г. Нижнем Новгороде
– 2,3 ‰, в г. Ярославле – 1,9 ‰.

У детей в возрасте от 3 до 7 лет в г. Волгограде и г. Ниж�
нем Новгороде в большинстве случаев смерть наступи�
ла в результате отравления угарным газом (1,7 ‰ и
3,7‰ соответственно), в г. Ярославле – травм, получен�
ных при дорожно�транспортных происшествиях (5,7 ‰).
Равнозначными оказались ведущие показатели смерт�
ности в г. Красноярске – от отравления угарным газом и
механической асфиксии (по 3,7 ‰).

Основные причины смерти у детей школьного возраста
(7–13 лет) в г. Волгограде и г. Красноярске – асфиксия
вследствие утопления (2,9 и 2,6 ‰ соответственно), в
г. Нижнем Новгороде – ожоги (4,2 ‰), в г. Ярославле –
автомобильные травмы (6,6 ‰), на втором месте – ас�
фиксия в результате утопления (5,7 ‰). У подростков
13–17 лет в г. Волгограде, г. Нижнем Новгороде, г. Ярос�
лавле смерть наступила в результате травм, полученных
при дорожно�транспортных происшествиях (9,9, 4,7,
6,6‰ соответственно), в г. Красноярске на первом мес�
те – асфиксия вследствие утопления (4,7 ‰), на втором
– автомобильные травмы (2,6 ‰).

Заключение

Проведенный региональный анализ структуры смерти
детей и подростков от несчастных случаев показал, что
проблема в России все еще остается актуальной и име�
ются большие резервы для ее сокращения во многих
российских субъектах.

Несмотря на некоторые территориальные различия рас�
пределения показателей смертности, общие закономер�

ности схожи. В исследуемых регионах основные причи�
ны смерти в младенческом периоде – механическая ас�
фиксия от закрытия отверстий рта и носа грудью мате�
ри после кормления, аспирация пищевыми массами.
Данные случаи возникли в результате невыполнения ре�
комендаций медицинских работников по уходу и вскар�
мливанию детей. В возрастной группе от 1 до 3 лет ве�
дущая причина смерти – повреждения, полученные при
падении. Из направительной документации судебно�
следственных органов: травмы возникали из�за недо�
смотра со стороны родителей, неосторожного поведе�
ния детей вследствие любознательности и большой под�
вижности. В связи с этим взрослым необходимо предуп�
реждать возможные риски возникновения травм, ограж�
дая детей от них. У детей в возрасте от 3 до 7 лет в
г. Волгограде, г. Нижнем Новгороде и в г. Красноярске в
большинстве случаев смерть наступила в результате от�
равления угарным газом, в г. Ярославле – вследствие
травм, полученных при дорожно�транспортных проис�
шествиях. Основные причины смерти у детей школьно�
го возраста (7–13 лет) в г. Волгограде и г. Красноярске –
асфиксия вследствие утопления, в г. Нижнем Новгороде
– ожоги, в г. Ярославле – автомобильные травмы. У под�
ростков 13–17 лет в г. Волгограде, г. Нижнем Новгоро�
де, г. Ярославле смерть наступила в результате травм,
полученных при дорожно�транспортных происшествиях,
в г. Красноярске – асфиксии вследствие утопления.

Выявлено, что смертность в группе подростков 13–17 лет
(где основная причина смерти – травмы, полученные при
дорожно�транспортных происшествиях) самая высокая
среди всех возрастных периодов. Соответственно,
уменьшение смертельных случаев в пубертатном пери�
оде снизит уровень общего показателя смертности в
группе от 0 до 17 лет.

Проблема сохранения жизни, укрепления здоровья под�
растающего поколения требует комплексного подхода
к ее решению в рамках специальных федеральных и ре�
гиональных программ. Основные механизмы реализа�

Рис. 5. Основные причины смерти детей и подростков в г. Ярославле в 2013–2017 гг. (на 100 000 населе6
ния)
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ции таких программ – проведение скоординированных
действий органов исполнительной власти, системы
здравоохранения, социальной защиты, образования,
научных и общественных организаций.
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DETERMINATION OF THE AGE OF ACUTE SUBDURAL HEMATOMAS BY QUANTITATIVE
DISTRIBUTION OF ETHANOL IN THEIR CONTENTS, VENOUS BLOOD AND BLADDER URINE
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Изучена динамика распределения этанола в субдуральных гематомах и иных средах трупа и разработана методика определения давно6
сти острых субдуральных гематом по количественному распределению этанола в их содержимом, венозной крови и пузырной моче.
Осуществлен ретроспективный анализ количественного содержания этанола в острых субдуральных гематомах, венозной крови и моче
из мочевого пузыря. Установлено, что травматические острые летальные субдуральные гематомы, причиненные в период нахождения
пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения, образуются в фазе резорбции этанола, а вызывают смерть пострадавшего в фазе
элиминации этанола или позже. Разработан комплекс уравнений, позволяющих определять точечные, одно6 и двусторонние интер6
вальные оценки давности острых субдуральных гематом по количественному распределению этанола в венозной крови, пузырной моче
и содержимом гематомы. Полученные уравнения дополнительно реализованы в формате программы для ЭВМ “Алкогольный калькуля6
тор Z 2.0”. Полученные данные целесообразно использовать в судебно6медицинской экспертной практике для определения давности
острых субдуральных гематом, причиненных и повлекших наступление смерти потерпевшего в период его нахождения в состоянии
алкогольного опьянения.
Ключевые слова: концентрация этанола, субдуральная гематома, давность травмы.

The purpose of the study was to study the dynamics of ethanol distribution in subdural hematomas and other cadaver media and to develop a
method for determining the age of acute subdural hematomas by the quantitative distribution of ethanol in their contents, venous blood and
bladder urine. A retrospective analysis of the quantitative content of ethanol in acute subdural hematomas, venous blood and bladder urine was
carried out. It was established that traumatic acute lethal subdural hematomas caused during the period of the victim’s alcoholic intoxication are
formed in the phase of ethanol resorption, and cause the death of the victim in the phase of ethanol elimination or later. A set of equations was
developed to determine point, one – and two6sided interval estimates of the age of acute subdural hematomas based on the quantitative
distribution of ethanol in venous blood, bladder urine and hematoma content. The obtained equations are additionally implemented in the format
of the computer program “Alcohol calculator Z 2.0”. The obtained data should be used in forensic expert practice to determine the age of acute
subdural hematomas caused and caused the onset of death of the victim during his stay in a state of alcoholic intoxication.
Key words: ethanol concentration, subdural hematoma, age of the injury.
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Оригинальные исследования

Установление давности субдуральных гематом (СГ) ос�
тается актуальной проблемой судебной медицины и эк�
спертной практики, требующей разностороннего изуче�
ния и поиска новых решений. Имеющиеся методы экс�
пертного определения давности СГ преимущественно
основаны на качественном гистологическом, морфомет�
рическом или иммуногистохимическом исследовании их
капсул и по этой причине неактуальны для острых гема�
том [1]. Метод решения данной экспертной задачи пу�
тем биохимического определения концентрации метге�
моглобина в содержимом СГ в силу своей низкой точно�
сти также малопригоден в отношении острых гематом
[1]. В этой связи определение давности острых СГ в су�
дебно�медицинской экспертной практике по�прежнему

преимущественно основывается на макроскопических
данных о степени свертывания их содержимого.

Измерение концентрации этанола в СГ является допол�
нительным методом, который может быть использован
для установления их давности. Целесообразность при�
менения этого метода обосновывается научными дан�
ными об относительной стабильности концентрации эта�
нола в СГ, содержимое которых представляет собой сек�
вестрированную от общей гемодинамики кровь [4, 5].
Вследствие этого после формирования гематомы кон�
центрация этанола в ней характеризуется относитель�
ной стабильностью, как минимум, на протяжении пер�
вых двух недель посттравматического периода [1]. Не�
маловажным фактором, подчеркивающим актуальность
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скринингового химико�токсикологического анализа
(ХТА) содержимого СГ на этанол, являются многочислен�
ные эпидемиологические данные, актуальные для раз�
личных стран, включая Россию, о том, что причинение
черепно�мозговой травмы (ЧМТ) с наличием СГ намно�
го чаще происходит в момент, когда потерпевший нахо�
дится в состоянии алкогольного опьянения [1, 7].

Первоначально указанные данные о стабильности кон�
центрации этанола в содержимом СГ позволили дока�
зывать экспертным путем факт причинения ЧМТ в пери�
од нахождения потерпевшего в состоянии алкогольного
опьянения [5–7]. В последующих исследованиях была
показана принципиальная возможность решения на ос�
нове измерения концентрации этанола в различных тка�
нях и жидких средах трупа и такого вопроса, как опре�
деление давности СГ [1, 8]. При этом целенаправленно�
го научного поиска с разработкой пригодной для прак�
тического использования методики определения давно�
сти СГ пока не проводилось. Вследствие этого возмож�
ности ХТА содержимого СГ и иных биологических сред
трупа в целях определения давности СГ в экспертной
практике почти не используются.

В связи с изложенным целью настоящего исследования
явились изучение динамики распределения этанола в СГ
и иных средах трупа, подлежащих стандартному ХТА, и
разработка метода определения давности острых СГ по
количественному распределению этанола в их содержи�
мом, венозной крови и пузырной моче.

Материал и методы

Методологический дизайн исследования представляет
собой ретроспективный анализ количественного содер�
жания этанола в СГ, венозной крови и моче из мочевого
пузыря.

В целях установления фаз острой алкогольной интокси�
кации, в течение которых причиняются травматические
СГ и наступает смерть пострадавшего, первоначально
анализировалась выборка из 37 архивных наблюдений
ЧМТ независимо от наличия информации об обстоятель�
ствах наступления смерти, но с обязательным проведе�
нием ХТА всех 3 биологических сред: содержимого СГ,
венозной крови и пузырной мочи.

Объектами основной группы исследования явились ото�
бранные из архива ГБУЗ “Самарское областное бюро
судебно�медицинской экспертизы” за период 1996–
2019 гг. 26 наблюдений летальной ЧМТ с известной дав�
ностью причинения у 20 лиц мужского и 6 лиц женского
пола, погибших в возрасте 31–76 лет, находясь в состо�
янии алкогольного опьянения различной степени. Каж�
дое наблюдение включалось в анализ только при усло�
вии полного соответствия комплексу следующих крите�
риев:
– закрытый или открытый непроникающий характер

ЧМТ с обязательным наличием одиночных или мно�
жественных СГ;

– летальный характер ЧМТ;
– известная давность причинения ЧМТ, не превышаю�

щая 12 ч;

– наступление смерти пострадавшего в состоянии ал�
когольного опьянения;

– образование отдельных компонентов множествен�
ных СГ либо одновременно в рамках одного травми�
рующего воздействия, либо на коротком отрезке
времени вследствие одной серии ударов;

– длительность постмортального периода не более 3
суток;

– проведение ХТА для количественного определения
концентрации этанола с обязательным исследовани�
ем 3 биологических сред: содержимого СГ, венозной
крови и пузырной мочи;

– ХТА при наличии множественных СГ только одного
компонента гематомы наибольшего объема.

В одном наблюдении СГ имела рецидивный характер,
при этом в качестве показателя ее давности учитывали
период времени с момента краниотомии до наступле�
ния смерти. В остальных 25 наблюдениях какие�либо
нейрохирургические вмешательства пострадавшим не
проводились.

При установлении давности причинения ЧМТ использо�
вали данные, указанные в направлениях территориаль�
ных правоохранительных органов, обстоятельства, при�
веденные в постановлениях о назначении первичных и
повторных судебно�медицинских экспертиз, свидетель�
ские показания, показания потерпевших, подозревае�
мых и обвиняемых, протоколы осмотра трупа на месте
его обнаружения и производства других следственных
действий, заключения первичных, дополнительных и
повторных судебно�медицинских и иных судебных экс�
пертиз, содержавшиеся в материалах уголовных и граж�
данских дел, данные медицинских карт стационарного
больного, документации приемных покоев стационаров
и бригад скорой медицинской помощи.

Судебно�медицинские исследования трупов, гистологи�
ческие, химические и биохимические исследования
трупного материала осуществлялись в отделе судебно�
медицинской экспертизы трупов, судебно�гистологи�
ческом и судебно�химическом отделениях ГБУЗ “Самар�
ское областное бюро судебно�медицинской эксперти�
зы”.

Итоговая выборка наблюдений, включенных в исследо�
вание, содержала 18 односторонних и 7 двусторонних
супратенториальных СГ суммарным объемом 60–200 мл,
а также 1 субтенториальную гематому объемом 20 мл,
ассоциированную с правосторонним супратенториаль�
ным компонентом объемом 30 мл. Во всех случаях мас�
совую концентрацию этанола в крови, моче и содержи�
мом СГ определяли алкилнитритным методом. Для хро�
матографического разделения применяли портативный
газовый хроматограф “Кристалл 5000”. Концентрацию
этанола рассчитывали с использованием программы
“Хроматек Аналитик” версии 2.5. Относительная погреш�
ность ХТА составила до 20%.

Полученные данные подвергали математико�статисти�
ческой обработке, включавшей дескриптивное и интер�
вальное оценивание, сравнительный, двухфакторный
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дисперсионный и корреляционно�регрессионный виды
анализа. Интервальное оценивание проводили путем
построения параметрических толерантных интервалов,
а также двусторонних доверительных интервалов (ДИ)
для долей. Сравнительный анализ проводили с помощью
двустороннего варианта парного t�критерия и его ана�
лога для независимых переменных с различными дис�
персиями. Сравнение эмпирического и теоретического
распределений осуществляли с использованием χ2 –
критерия согласия и критерия согласия Колмогорова–
Смирнова. Подгонку значений фактора β

60
 по уровню

допустимой погрешности осуществляли с помощью рег�
рессионного анализа. Построение регрессионных моде�
лей осуществляли с помощью метода наименьших квад�
ратов. В целях построения регрессионной модели, наи�
более точно отражающей искомую зависимость, пред�
принимали поиск различных аппроксимаций для неиз�
вестной истинной функции регрессии. Качество подгон�
ки считалось приемлемым при условии точного прогно�
зирования значений β

60
.

Статистическую обработку данных производили с ис�
пользованием приложений Microsoft Excel пакета Office
2016 и Statistica (StatSoft) версии 7.0. При использова�
нии методов сравнительного анализа различия счита�
лись значимыми при α < 0,05.

Результаты и обсуждение

Концентрация этанола в СГ выборки из 37 наблюдений
варьировала в пределах от 0 до 4,24‰, составив в сред�
нем 1,60‰. Зарегистрированные в указанной группе
наблюдений уровни этанолемии наблюдались на проме�
жутке от 0 до 5,12‰, в среднем равняясь 2,50‰. Раз�
ность концентраций этанола в крови и содержимом СГ в
среднем составила 0,90‰, являясь статистически зна�
чимой (t = 4,371; p = 0,0001). Указанные результаты сви�
детельствуют, что наиболее типичным для летальной
ЧМТ в состоянии алкогольного опьянения является при�
чинение острых СГ в фазу резорбции этанола.

Факт преимущественного причинения травматических
СГ в фазу резорбции алкоголя был также подтвержден
путем анализа долей наблюдений с различными вари�
антами соотношений концентраций этанола в крови и
содержимом СГ. Так, концентрация этанола в крови у
83,8% (95% ДИ: 68,0–93,8%) потерпевших превысила
таковую в содержимом СГ, однозначно указывая на при�
чинение СГ в фазу резорбции этанола. При этом у ос�
тальных 6 (16,2%) потерпевших с учетом наступления
смерти в фазу элиминации этанола ЧМТ также могла
быть причинена в фазу резорбции с последующим на�
растанием этанолемии, а затем ее снижением в фазу
элиминации ниже уровня этанолемии в момент причи�
нения травмы. Таким образом, анализ долей не исклю�
чает возможности того, что до 100% травматических СГ
причиняются в фазу резорбции алкоголя.

Концентрация этанола в пузырной моче у 97,3% (95% ДИ:
85,8–99,9%) потерпевших с наличием травматических
СГ была выше, чем в их крови. Средняя разность ука�
занных концентраций составила 1,01‰. Только в одном

случае из 36 наблюдений (95% ДИ: 0,1–14,2%) концент�
рация этанола в крови потерпевшего превысила тако�
вую в пузырной моче. Указанные данные свидетельству�
ют о том, что с частотой до 99,9% смерть потерпевших с
наличием травматических гематом, причиненных в со�
стоянии алкогольного опьянения, наступает в фазу эли�
минации этанола. Указанный факт объясняется тем, что
развитие дислокации головного мозга, являющейся ос�
новной причиной смерти при острых СГ, требует време�
ни: в среднем 5 ч даже при наиболее быстром форми�
ровании дислокации с отсутствием вторичных внутри�
стволовых кровоизлияний [1]. За это время динамика
алкогольной интоксикации практически всегда успева�
ет перейти в фазу элиминации алкоголя.

Полученные данные определили целесообразность раз�
работки методов определения давности СГ по количе�
ственному распределению этанола в их содержимом,
венозной крови и пузырной моче применительно лишь
для случаев наступления смерти пострадавшего в фазу
элиминации этанола. Кроме того, только такая эксперт�
ная задача и имела актуальность, поскольку в случае
наступления смерти в фазу резорбции алкоголя в усло�
виях однократного его приема давность острой СГ не
превысит длительность фазы резорбции острой алко�
гольной интоксикации, продолжающейся обычно от 1,5
до 3 ч.

С учетом того, что травматические острые СГ в случаях
их причинения пострадавшему в состоянии алкогольно�
го опьянения образуются в фазу резорбции этанола, их
давность можно определить по формуле:

  11
max

60
 BCСt


, (1)

где t – точечная оценка давности СГ, ч; С
max

 – максималь�
ный уровень этанолемии для последнего приема алко�
голя, ‰; C

B
 – концентрация этанола в венозной крови,

обнаруженная в ходе исследования трупа; β
60

 – фактор
понижения концентрации этанола в крови за единицу
времени, равную 1 ч.

Основные трудности применения выражения (1) на прак�
тике заключались в отсутствии информации о показате�
лях максимальной этанолемии С

max
 и факторе β

60
. Для

разрешения указанных вопросов был проведен анализ
выборки из 26 наблюдений травматических острых СГ,
причиненных в фазу резорбции алкоголя, во всех из ко�
торых смерть пострадавших наступила в фазу элимина�
ции этанола (см. табл. 1).

Таблица 1

Дескриптивные оценки концентраций этанола в исследуемых
объектах основной группы наблюдений, ‰

Объект n
_
x Медиана s Min Max

Кровь 2,73 2,88 1,22 0,54 5,12

Моча 26 3,76 4,01 1,35 0,94 6,54

СГ 1,50 1,45 0,79 0 2,86
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Следует отметить, что предложенный П.И. Новиковым [2]
способ оценки максимальной этанолемии в фазу эли�
минации алкоголя путем деления концентрации этано�
ла в моче на коэффициент 1,3, обладая в большинстве
случаев хорошей сходимостью, в ряде наблюдений до�
пускал явные значительные погрешности оценивания.
Так, данный метод не годился для случаев примерно схо�
жих концентраций этанола в крови и моче, а также для
случаев полного выведения этанола из крови (или близ�
ких к нулю концентрациях) при сохранении его в моче. В
этой связи в ходе анализа рассматривался ряд альтер�
нативных способов оценивания максимальной этаноле�
мии на момент последнего приема алкоголя на основе
соотношений концентраций этанола в крови и моче, за�
регистрированных на момент исследования трупа.

Эмпирический поиск показал, что наиболее адекватная
аппроксимация максимального уровня этанолемии для
последнего приема алкоголя достигается путем исполь�
зования следующих оценок:

С
max

 = 1/2 (C
U
 – C

B
) + C

B
 при 0 < C

B
 < C

U
, (2)

С
max

 = 1,11 C
B
 при C

B
 = C

U
, (3)

С
max

 = 1,5C
U
 при C

B
 = 0, (4)

где C
U
 – концентрация этанола в моче из мочевого пузы�

ря, ‰, а остальные показатели те же.

При этом формулы (3) и (4) делали возможным опреде�
ление максимальной этанолемии при равенстве концен�
траций этанола в крови и моче, а также в случае полного
выведения этанола из крови при сохранении его в моче.
Выражение (2) устраняло недостатки предложенного
П.И. Новиковым метода, возникавшие при оценивании
максимальной этанолемии в фазу элиминации при кон�
центрациях этанола, близких к нулю или к таковым в пу�
зырной моче. Также формула (2) устраняла погрешнос�
ти указанного метода, связанные с систематическим
занижением уровней максимальной этанолемии, давая
оценки максимальной этанолемии в среднем на 0,35‰
(95% ДИ: 0,24–0,46‰) выше. При этом фактические от�
клонения оценок, полученных с помощью (2), от их про�
тотипа варьировали от –0,18‰ до 1,08‰.

Наличие информации о давности СГ и уровнях макси�
мальной этанолемии на момент последнего приема эта�
нола позволили рассчитать в каждом эмпирическом на�
блюдении величину фактора β

60
, в среднем составившую

0,28‰. Двухфакторный дисперсионный анализ само�
стоятельного и совокупного влияния таких факторов, как
ранжированная давность ЧМТ и пол пострадавшего, по�
казал, что на величину β

60
 не оказывают существенного

влияния такие факторы, как пол пострадавшего
(F = 1,823; p = 0,191) и сумма двух факторов: пола пост�
радавшего и давности ЧМТ (F = 0,549; p = 0,467). Одна�
ко было доказано существенное влияние на величину β

60

фактора давности ЧМТ (F = 6,342; p = 0,020). Проведен�
ный корреляционный анализ позволил количественно
описать выраженность и направление взаимосвязи по�
казателей β

60
 и давности ЧМТ. В частности, фактор β

60

характеризовался наличием монотонной отрицательной
статистической зависимости от давности ЧМТ
(r = –0,746; t = 5,486; р = 1,222·10–5), что соответствова�
ло литературным данным [2].

Отсутствие сведений о давности ЧМТ не позволяло осу�
ществлять соответствующую коррекцию при определе�
нии фактора β

60
. Вместе с тем анализ полученных эмпи�

рических данных показал, что распределение значений
β

60
 хорошо аппроксимируется логнормальным распре�

делением (d = 0,107; р > 0,05) с параметрами
μ = –1,4877159 и σ = 0,71450186. Данное обстоятельство
позволило рассчитать верхние и нижние толерантные
пределы фактора β

60
 при различных уровнях доверитель�

ной вероятности, которые затем были аппроксимирова�
ны полиномиальными регрессиями.

Полученные результаты сделали возможным определе�
ние давности острых СГ, причиненных и повлекших на�
ступление смерти в период нахождения потерпевшего в
состоянии алкогольного опьянения, по количественно�
му распределению этанола в содержимом СГ, венозной
крови и моче из мочевого пузыря. Для этого необходи�
мо определить концентрацию этанола в содержимом
острой СГ, венозной крови (синусы твердой мозговой
оболочки, бедренная вена) и моче из мочевого пузыря.
При наличии этанола в содержимом СГ и в пузырной
моче определяют максимальный уровень этанолемии
для последнего приема алкоголя по формулам (2–4).
Затем вычисляют точечную оценку, нижний и верхний
толерантные пределы давности острой субдуральной
гематомы по формулам:

t = 4,975(C
max

 – C
B
)+1, (5)

1
1352,21385,27683,0 2

max
min 







BCCt , (6)

 1
2393,10436,15841,00403,0 32

max
max 







BCC
t , (7)

где t – точечная оценка давности СГ, ч; t
min

 – нижний то�
лерантный предел давности СГ, ч; t

max
 – верхний толеран�

тный предел давности СГ, ч; α – допустимая вероятность
ошибки, а остальные обозначения те же.

Важно подчеркнуть, что при необходимости установле�
ния двусторонних толерантных интервалов в формулы (6)
и (7) принимают вид:

 1
)2/(1352,22/1385,27683,0 2

max
min 







BCC

t , (8)

 1
)2/(2393,1)2/(0436,12/5841,00403,0 32

max
max 







BCC

t , (9)

где t
min

 и t
max

 – границы двустороннего толерантного ин�
тервала.

При тестировании точности предлагаемого метода на
выборке из 37 наблюдений из судебно�медицинской
экспертной практики с известной давностью причине�
ния во всех случаях истинная давность острых СГ не выш�
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ла за прогнозируемые толерантные пределы давности.

Реализация разработанного метода иллюстрируется
примерами из судебно�медицинской экспертной прак�
тики.

Пример 1

При судебно�медицинском исследовании трупа постра�
давшего 59 лет, погибшего вследствие причинения ЧМТ
с наличием острой супратенториальной СГ объемом
40 мл, в крови из синусов твердой мозговой оболочки,
пузырной моче и содержимом гематомы обнаружен эти�
ловый спирт в концентрации 3,52‰, 4,0‰ и 2,58‰ со�
ответственно. Необходимо определить точечную оцен�
ку, а также нижний толерантный предел давности СГ при
допустимой вероятности ошибки, равной 0,05.

Поскольку в данном случае этанол обнаружен в содер�
жимом гематомы и в моче, а концентрация этанола в
крови (3,58‰) больше нуля, но меньше его концентра�
ции в моче (4,0‰), то максимальный уровень этаноле�
мии для последнего приема алкоголя по формуле (2)
составляет:

С
max

 = 0,5(4 – 3,52) + 3,52 = 3,76‰.

Отсюда по формулам (5, 6) получаем

t = 4,975(3,76 – 3,52) + 1 = 2,2 ч,

4,11
05,01352,205,01385,27683,0

52,376,3
2min 




t  ч.

Таким образом, точечная оценка давности острой СГ при
таком количественном распределении этанола в ее со�
держимом, венозной крови и пузырной моче составля�
ет 2,2 ч, а нижний толерантный предел давности указан�
ной гематомы при доверительной вероятности 0,95 ра�
вен 1,4 ч. Истинная давность данной СГ равнялась 3 ч.

Пример 2

При судебно�медицинском исследовании трупа постра�
давшего 52 лет, погибшего вследствие причинения ЧМТ
с наличием острой супратенториальной СГ объемом
150 мл, в крови из бедренной вены, пузырной моче и со�
держимом гематомы обнаружен этиловый спирт в кон�
центрации 1,2‰, 1,2‰ и 0,85‰ соответственно. Необ�
ходимо определить точечную оценку, а также верхний то�
лерантный предел давности СГ при допустимой вероят�
ности ошибки, равной 0,01.

Поскольку в данном случае этанол обнаружен в содер�
жимом гематомы и в моче, а концентрация этанола в
крови (1,2‰) равна его концентрации в моче (1,2‰), то
максимальный уровень этанолемии для последнего при�
ема алкоголя согласно (3) составляет

С
max

 = 1,11·1,2 = 1,332‰.

Отсюда по формулам (5) и (7) вычисляем, что

t = 4,975(1,332 – 1,2)+1 = 1,7 ч,

9,31
01,02393,101,00436,101,05841,00403,0

2,1332,1
32max 




t  ч.

Таким образом, точечная оценка давности острой СГ при
таком количественном распределении этанола в ее со�
держимом, венозной крови и пузырной моче составля�
ет 1,7 ч, а верхний толерантный предел давности ука�
занной гематомы при доверительной вероятности 0,99
равен 3,9 ч. Истинная давность данной СГ равнялась 2 ч.

Пример 3

При судебно�медицинском исследовании трупа постра�
давшего 56 лет, погибшего вследствие причинения ЧМТ
с наличием острой СГ объемом 160 мл, в пузырной моче
и содержимом гематомы обнаружен этиловый спирт в
концентрации 1,97‰ и 1,32‰ соответственно. В крови
из бедренной вены этанол не обнаружен. Необходимо
определить двусторонний толерантный интервал давно�
сти СГ при допустимой вероятности ошибки, равной 0,1.

Поскольку в данном случае этанол обнаружен в содер�
жимом гематомы и в моче, а концентрация этанола в
крови равна нулю, то максимальный уровень этанолемии
для последнего приема алкоголя согласно (4) составля�
ет

С
max

 = 1,5·1,97 = 2,955‰.

Отсюда по формулам (8) и (9) получаем, что

4,51
)2/1,0(1352,22/1,01385,27683,0

0955,2
2min 




t  ч,

1,451
)2/1,0(2393,1)2/1,0(0436,12/1,05841,00403,0

0955,2
32max 




t  ч.

Таким образом, двусторонний толерантный интервал
давности острой СГ при таком количественном распре�
делении этанола в ее содержимом, венозной крови и
пузырной моче при доверительной вероятности 0,90
составляет от 5,4 ч до 45,1 ч соответственно. Истинная
давность данной СГ равнялась 10 ч.

Для практического удобства на языке программирова�
ния С# авторами также разработана программа “Алко�
гольный калькулятор Z 2.0” объемом 747 Кб, реализую�
щая комплекс полученных выражений (1–9) в операци�
онной среде Windows (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2019663587). Про�
грамма актуальна для острых СГ, причиненных и повлек�
ших наступление смерти потерпевшего в период его
нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

Для работы с программой необходимо определить мас�
совую концентрацию этанола в острой СГ, крови из си�
нусов твердой мозговой оболочки или бедренной вены
и моче из мочевого пузыря, выбрать один из трех воз�
можных вариантов интервальных оценок: двусторонний
толерантный интервал, односторонний верхний или од�
носторонний нижний толерантный предел, а также ука�
зать допустимую вероятность ошибки α. Последняя мо�
жет принимать любое значение на числовом интервале
от 0 до 0,5. Также программа актуальна только для фи�
зиологически возможных значений концентраций этано�
ла в гематоме, крови и пузырной моче при превышении
которых или попытках введения числовых данных непра�
вильного типа на экран выводятся соответствующие со�
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общения. Алкогольный калькулятор Z 2.0 не актуален для
СГ, причиненных не в последний прием алкоголя или
вызвавших наступление смерти после полной элимина�
ции этанола одновременно и из крови, и из пузырной
мочи. Программа распознает такие варианты танатоге�
неза и выдает соответствующие предупреждения. Окна
программы для ввода данных и одного из возможных
итоговых результатов вычислений приведены на рисун�
ках 1 и 2. Использование программы значительно облег�
чает применение выражений (2–9) и избавляет от воз�
можных вычислительных ошибок.

Важно отметить, что несоответствие концентраций эта�
нола во множественных СГ (например, двусторонних
супратенториальных, супра� и субтенториальных, мно�
жественных односторонних супратенториальных) не
обязательно указывает на их различную давность и не
свидетельствует о происхождении каждого из компонен�
тов гематомы в результате различных травмирующих
воздействий, как это предполагалось ранее [1]. Данное
обстоятельство объясняется наличием выраженной дис�
персии результатов ХТА объектов трупной крови и ее
свертков, из�за которой несовпадение концентраций
этанола с разностью до 2,5‰ в гематомах одинаковой
давности является правилом. Программа “Алкогольный
калькулятор Z 2.0” распознает подобные существенные
различия в концентрациях этанола в компонентах мно�
жественных СГ и при последовательном введении чис�
ловых данных выдает соответствующее сообщение. В
остальных случаях результат программного определе�
ния давности СГ будет одинаковым независимо от того,
концентрация этанола какого компонента множествен�
ной СГ будет введена для расчетов.

Следует также подчеркнуть, что для получения коррект�
ных результатов при практическом использовании изло�
женных данных в случаях множественных СГ необходи�
мо определение концентрации этанола в каждом ком�
поненте гематомы, исключая возможность их смешива�
ния между собой, с ликвором или кровью дуральных си�
нусов.

Заключение

Травматические острые летальные СГ, причиненные в
период нахождения пострадавшего в состоянии алко�
гольного опьянения, в 68–100% случаев образуются в
фазу резорбции этанола, а вызывают смерть пострадав�
шего с частотой до 100% в фазу элиминации этанола
(или позже). Комплекс разработанных выражений (2–9)
позволяет определять точечные, одно� и двусторонние
интервальные оценки давности острых СГ по количе�
ственному распределению этанола в венозной крови,
пузырной моче и содержимом гематомы. Полученные
данные, в т.ч. и в формате разработанной программы для
ЭВМ “Алкогольный калькулятор Z 2.0”, целесообразно
использовать в судебно�медицинской экспертной прак�
тике для определения давности острых СГ, причиненных
и повлекших наступление смерти потерпевшего в пери�
од его нахождения в состоянии алкогольного опьянения.
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Рис. 2. Один из возможных результатов программы “Алкогольный
калькулятор Z 2.0”, демонстрирующий вывод точечной оценки и
двустороннего толерантного интервала давности острой СГ

Рис. 1. Окно ввода исходных данных программы “Алкогольный каль6
кулятор Z 2.0”
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ РАЗВИТОСТИ МУСКУЛАТУРЫ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА ПО ЛОПАТКЕ
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TO DEFINE THE LEVEL OF SHOULDER MUSCULARITY  BY SHOULDER BONE

А.A. Chertovskikh

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

По данным морфометрии 108 пар лопаток жителей центрального региона России и степени развитости мускулатуры плечевого пояса
человека выявлены статистически значимые количественные и качественные различия. На основании полученных результатов разра6
ботана оригинальная методика определения по лопатке степени развитости мускулатуры плечевого пояса, которая может быть реко6
мендована для применения в экспертной практике в целях идентификации личности.
Ключевые слова: лопатка, остеология, мускулатура, идентификация личности, оригинальная методика.

Basing on the morphometry data of 108 pairs of shoulder blades of the residents of the central region of Russia and the degree of development
of the muscles of the human shoulder girdle, we revealed statistically significant quantitative and qualitative differences. Based on the obtained
results, we developed an original method of determining the degree of development of the muscles of the shoulder girdle, which can be
recommended for use in expert practice for personal identification.
Key words: scapula, osteology, musculature, personal identification, original method.
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Оригинальные исследования

В судебно�медицинской практике встречается большое
количество экспертиз костных останков, представлен�
ных как целым скелетом, так и отдельными фрагмента�
ми той или иной степени сохранности. Данной факт обус�
ловлен значительными пространствами нашей страны,
характеризующейся малой плотностью населения, ког�
да даже на границе с мегаполисами встречаются огром�
ные лесные массивы с большим количеством предста�
вителей фауны. Попадающий в подобные условия,
вследствие тех или иных обстоятельств, труп человека,
достаточно быстро лишается мягких тканей, которые
служат источником питания для многочисленных обита�
телей природы.

Скелет – более прочная во времени структура и без воз�
действия агрессивных химических агентов или зубов
животных, как показывает практика, способен сохра�
няться в природе неограниченное количество времени,
что подтверждается многочисленными находками кос�
тей в различных захоронениях. Использование медико�
генетического исследования, казалось бы, вносит реша�
ющий вклад в определение идентификационной принад�
лежности данных костей, однако чем большее количе�
ство времени прошло с момента смерти человека и ске�
летирования его трупа, тем сильнее разрушается кле�
точный матрикс кости и остается только минеральная со�
ставляющая, что сводит возможности исследования к
минимуму.

Соответственно, при экспертизе костных останков глав�
ным методом идентификация является остеология [1–
5]. В настоящее время наши знания об отдельных костях
позволяют с относительной точностью установить пол,
возраст и длину тела человека [6–8]. В научной литера�

туре отсутствуют публикации о возможности установить
по особенностям отдельной кости степень развитости
мускулатуры, в то же время кость в основном и является
точкой ее крепления.

В качестве объекта исследования нами предложена ло�
патка с 17 точками прикрепления мышц, участвующих в
работе пояса верхних конечностей и, несомненно, не�
сущая информацию о степени их развитости, но мало�
изученная по настоящее время [9, 10].

Для достижения поставленной цели был использован
практический судебно�медицинский материал цент�
рального региона России. Исследованы лопатки 54 тру�
пов лиц в возрасте от 19 до 60 лет, смерть которых на�
ступила от заболеваний сердечно�сосудистой системы,
острых отравлений этанолом и/или наркотическими пре�
паратами, от сочетанной механической травмы тела,
несовместимой с жизнью. Умершие старше 60 лет в дан�
ном исследовании не использовались, так как у них про�
гнозировано наблюдалась возрастная инволюция мы�
шечной ткани.

Все умершие, согласно классификации ВОЗ, были раз�
делены на следующие возрастные группы (В): 19–25 (В

1
),

26–44 (В
2
), 45–60 (В

3
), а также по степени развитости

мускулатуры пояса верхних конечностей, на основании
внешнего вида, рельефа, объема и “тонуса”, на две груп�
пы.

Группа № 1 (М
1
 и Ж

1
) – характеризовалась слабым раз�

витием мускулатуры в виде малого “объема” мышц,
большая грудная мышца практически не выделяется на
передней стенке туловища.

Группа № 2 (М
2
 и Ж

2
) – включала среднюю степень раз�
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вития мускулатуры (двуглавая мышца плеча имеет типич�
ную форму) и сильную (мускулатура “рельефна”, отлич�
но заметна при наружном исследовании, хорошо выра�
жена большая грудная мышца).

Общее количество мужчин и женщин в группе № 1 со�
ставили 12 и 20 случаев соответственно; в группе № 2 –
15 и 7 случаев. В качестве контроля использовались
12 пар лопаток, по 6 пар каждой группы, соответствен�
но, по 3 пары мужских и женских лопаток в обеих груп�
пах, от трупов лиц в возрасте от 19 до 60 лет.

Изучались следующие 15 параметров, которые гради�
ровались по балльной системе:
1. Площадь “плоской” поверхности плечевого (акроми�

ального) отростка лопатки (ППО) – отражает степень
развитости дельтовидной мышцы (m. deltoideus):
1 балл для мужчин, если ППО свыше 10 см2, для жен�
щин более 8,8 см2.

2. Максимальная толщина лопаточной ости (ТЛО
max

):
1 балл, если хотя бы у одной лопатки из пары равен
или – больше 9 мм.

3. Форма лопаточной ости (ФЛО): 1 балл – если лопа�
точная ость, утончаясь над основанием, затем резко
утолщается и остается более или менее одинаковой
по всей своей длине. Другие варианты ФЛО – 0 бал�
лов. Данный параметр характеризует степень разви�
тости дельтовидной и трапециевидной мышц
(m. deltoideus и m. trapezius).

4. Наличие характерного “бугорка лопаточной ости”
(БЛО), tuberculum spinae scapulae – несколько выше
места, где ость, истончаясь над основанием, затем
утолщается. Представляет собой ближе к округлой
форме “вырост” компактного слоя, достаточно хоро�
шо заметный, варьирующийся по размерам, но дос�
тигающий в нашем исследовании в ряде случаев ди�
аметра до 1,5 см и высоты до 0,5 см относительно
края лопаточной ости. Характеризует сильное раз�
витие трапециевидной мышцы (m. trapezius). Его на�
личие, независимо от размеров, определяется в
1 балл.

5. Выраженность “гребешков” подлопаточной ямки
(ГПЯ) – если они достаточно резко выражены на всем
протяжении, их длинник занимает не менее 2/3 по�
перечника подлопаточной ямки, оценивается в
1 балл. Характеризует развитие подлопаточной мыш�
цы (m.subsapularis).

6. Данный признак формируется тремя отдельными
показателями, оцениваемыми по 1 баллу каждый, ко�
торые в совокупности определяют развитие пере�
дней зубчатой мышцы (m. serratus anterior) и прояв�
ляются на реберной (вентральной) поверхности ло�
патки.
а) наличие “переходного гребешка” (ПГЛ) по меди�

альному краю лопатки в виде хорошо различи�
мой возвышающейся “полосы”, проходящей у
медиального края на ширину до 5 мм от него.
Подлопаточная ямка имеет ровные треугольные
площадки у верхнего (медиального) и нижнего
углов. Вследствие резкого развития передней

зубчатой мышцы они “превращаются” в хорошо
выраженные бугристости неправильных форм.

б) появление характерной бугристости у верхнего
угла лопатки (БВУЛ) (tuberositas superioris
angulus scapulae), носящей характер различной
формы участка разрастания компактного слоя,
неровного, различных размеров, но хорошо вы�
деляющегося на фоне достаточно гладкой ос�
тальной части подлопаточной ямки у угла лопат�
ки.

в) появление характерной бугристости у нижнего
угла лопатки (БНУЛ) (tuberositas inferioris angulus
scapulae), также проявляющейся в виде различ�
ной формы участка разрастания компактного
слоя, неровного, достигающего зачастую значи�
тельных размеров, иногда возвышающего на
величину до 5 мм и более относительно уровня
прилежащей части кости.

7. Появление “гребешков” в подостной ямке (ГПОЯ)
crista fossaе infraspinata – несколько напоминающие
по структуре гребешки подлопаточной ямки, но зна�
чительно слабее выраженные, “волнообразные” ли�
нии возвышения компактного слоя, зачастую слабо
заметные, но, независимо от выраженности, свиде�
тельствуют о чрезмерном развитии m. infraspinatus.
Их наличие оценивается в 1 балл.

8. Появление “гребешков” в надостной ямке (ГНОЯ)
(crista fossaе supraspinata) – также несколько напо�
минающие по структуре “гребешки” подостной ямки,
но слабее выраженные, “волнообразные” линии воз�
вышения компактного слоя, зачастую слабо замет�
ные. Независимо от выраженности свидетельс�
твуют о сильном развитии надостной мышцы
(m. supraspinatus). Их наличие оценивается в 1 балл.

9. Оценивается форма латерального, подкрыльцового
края (ФЛК) в нижней его трети в месте прикрепле�
ния большой круглой мышцы (m. teres major). Два
варианта его развития: край ровный, сглаженный,
относительно латерального края на других участках
или имеется слабо выраженный сглаженный тонкий
выступ – оцениваются как “слабое” развитие данной
мышцы – 0 баллов.
Два других варианта: имеется толстый, мощный “зак�
ругленный” выступ или имеется хорошо выраженный
выступ ближе к треугольной форме с относительно
“острым” углом, приближающимся к 45°, с “высотой”
до 2 см – условно обозначенный как “зуб лопатки”
(dente diabolicus) оцениваются в 2 балла.

10. Оцениваются варианты развития подсуставного бу�
горка лопатки (ПБЛ), характеризующие нарастаю�
щее развитие трехглавой мышцы (m. triceps brachii),
как место крепления ее длинной головки: 0 балов –
слабо выражен, имеется узкий гребешок; 1 балл –
выражен хорошо, размерами до 1х0,3х0,3 см; 2 бал�
ла – достигает значительных размеров до 1х0,4х
0,4 см и более.

11. Оценивается тип латерального края (ТЛК), а имен�
но: развитие дорзального и латерального гребней –
характеризует развитие малой круглой мышцы
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(m. teres minor) и подлопаточной мышцы
m. subscapularis: 0 баллов – дорзальный гребень вы�
ражен слабее вентрального (вентромаргинальный
тип латерального края лопатки); 1 балл – дорзаль�
ный и вентральный гребни выражены одинаково (ам�
фимаргинальный тип лопатки); 2 балла – дорзальный
гребень выражен сильнее вентрального (дорзомар�
гинальный тип лопатки).

12. Наличие дорзальной борозды (ДБ) – косвенно ука�
зывает на развитие малой круглой мышцы (m. teres
minor) и соответственно дорзального гребня – оце�
нивается в 1 балл.

13. Форма вентрального гребня (ФВГ) – характеризует
развитие подлопаточной мышцы m. subscapularis:
0 баллов – вентральный гребень представляет собой
более или менее отчетливый валик; 1 балл – валик
хорошо выражен, высотой до 7 мм, шириной до 7 мм;
2 балла – представляет собой четкий острый гре�
бень; 3 балла – особо сильное развитие гребня, вы�
сотой до 7 мм и более, шириной 7 мм и более.

14. Степень выраженности вентральной борозды (СВВБ)
– характеризует развитие подлопаточной мышцы
m. subscapularis: 0 баллов – практически отсутству�
ет; 1 балл – неглубокая бороздка, глубиной не более

Таблица 3

Итоги анализа дискриминантных функций

N=54 Итоги анализа дискриминантн. функций (Табл. Xlsx (В2:ВС55). Переменных в модели: 2; Группир.:
Степень развития мускулатуры (2 гр.). Лямбда Уилкса: ,33299 прибл. F (2,51)+51,079 р<,0000

Уилкса Частная F6исключ р6уров. Толер. 16толер.
Лямбда Лямбда (1,51) (R6кв.)

Пол 0,364029 0,914736 4,75378 0,033873 0,689573 0,310427

Сумма баллов 0,909091 0,366290 88,23399 0,000000 0,689573 0,310427

1 мм, выражена в верхней части или на всем протя�
жении; 2 балла – бороздка сильно выражена в верх�
ней части, глубиной от 1 до 2 мм; 3 балла – сильно
выражена на всем протяжении, глубиной более 2 мм.

15. Форма латерального гребня (ФЛГ) – косвенно ука�
зывает на развитие малой круглой мышцы (m. teres
minor) и соответственно дорзального гребня:
– ФЛГ

1
 – латеральный гребень сливается с краем

дорзального гребня – 1 балл;
– ФЛГ

2
 – латеральный гребень обособлен от дор�

зального – 2 балла.

Полученные баллы суммировались, но при подсчетах
вводился поправочный коэффициент – при получении
2 баллов и более по п. 6 (ПГЛ, БВУЛ, БНУЛ) и 2 баллов по
п. 9 (ФЛК) – суммарный результат, полученный по этим
пунктам умножался на 3.

Морфометрией не выявлено существенных различий
отдельных значений и суммарного значения баллов у
правой и левой лопаток от одного человека.

Результаты исследований показали, что у женщин в груп�
пе Ж

1 
интервал суммарных знаний баллов составил 4–

10, в группе Ж
2
 – 10–18. При анализе полученных сум�

марных величин баллов обнаружено, что именно у жен�
щин они могут достигать наиболее малых величин 1–4,
что косвенно свидетельствует о крайне низкой физичес�
кой нагрузке в данных случаях в течение жизни, и про�
явилось в группе Ж

1
, причем в 7 случаях из 20 составив�

ших эти группы, что следует признать значительным ко�
личеством. Однозначным признаком группы Ж

1
 являет�

ся значения 1–9 баллов, составивших 19 случаев. В груп�
пе Ж

2
 интервал составил 10–18 баллов – 6 случаев из

6�ти, что однозначно указывает, что именно данный баль�
ный промежуток у женщин характерен как признак зна�
чительного развития мышечной мускулатуры. В то же
время полученный результат 10 баллов в единственном
случае в группе Ж

2
 и наличие подобного результата в од�

ном случае в группе Ж
1
, можно трактовать как погранич�

ное значение, которое может встречаться в обеих груп�
пах.

У мужчин суммарно количество баллов не было меньше
5�ти, что можно признать нижним “порогом” значений,
характерных для мужчин. У мужчин в группе М

1
 интервал

суммарных значений баллов составил 6–15, в группе М
2

– 17–31. Для мужчин в группах М
2
 характерны значения

больше 17.

Так как мы не располагаем достаточной информацией о
категориальных признаках, характеризующих степень
развития мускулатуры, то целесообразно в качестве ста�
тистического метода использовать деревья классифи�
кации.

Таблица 1

Матрица классификации

Группа Матрица классификации (Табл. мускулат. (В2:ВС55).
Строки: наблюдаемые классы. Столбцы:
предсказанные классы

Процент G 1:1 G 2:2

Правиль. р = ,59259 p = ,40741

G 1:1 100,0000 32 0

G 2:2 77,2727 5 17

Всего 90,7407 37 17

Таблица 2

Функции классификации

Переменная Функции классификации:
Степень развития мускулатуры

G 1:1 G 2:2

р =,59259 p =,40741

Пол 12,0701 14,5752

Сумма баллов 0,8437 1,4629

Константа –13,1645 –25,7648
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Для первой возрастной группы дерево классификации
разделило степень развития мускулатуры по признаку
суммы безошибочно. Во второй возрастной группе дос�
таточно одного признака БВУЛ для безошибочной клас�
сификации.

В третьей возрастной группе по признаку БВУЛ совер�
шена только одна ошибка. При этом результаты одина�
ковы как для мужчин, так и для женщин.

Таким образом, классификация происходит по следую�
щим признакам: в группе 1 по признаку “сумма баллов”:
если сумма балов <=7, то получена слабая степень раз�
вития мускулатуры (1), если >7, то сильная (2); во 2 и 3
возрастных группах – по признаку “БВУЛ”: если БВУЛ =0,
то слабое развитие мускулатуры и у женщин, и у мужчин
(1), если БВУЛ=1, то сильное (2).

По всем возрастным группам с учетом пола результаты
дискриминантного анализа приведены в таблицах 1–3.

Заключение

Наши исследования показали, что 90,74% правильного
распознавания степени развития мускулатуры с учетом
пола для всех 3�х возрастных групп является практичес�
ки приемлемым результатом.

При этом признак суммы баллов безошибочно опреде�
лял степень развития мускулатуры во 2 возрастной груп�
пе, учитывая пол, и с 1 ошибкой классификации в 3 воз�
растной группе. Во всех случаях результаты дискрими�
нантного анализа статистически достоверны.

При этом в первой возрастной группе целесообразно
определять степень развития мускулатуры по дереву
классификации, а во второй и третьей – по дискрими�
нантным уравнениям с учетом пола. Для всех возраст�
ных групп (от 19 до 60 лет) результаты вполне приемле�
мы – 90,74% правильного распознавания.
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RETROSPECTIVE DETERMINATION OF BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION AT THE TIME
OF INJURY WITH FORMATION OF HEMATOMAS

G.V. Nedugov1, I.T. Sharafullin2, V.G. Nedugov3

1 Samara State Medical University, Samara
2 Samara Regional Bureau of Forensic Medical Expertise, Samara
3 Samara International Aerospace Lyceum, Samara

Цель исследования – изучение влияния свертывания крови на количественное содержание в ней этанола и разработка метода ретрос6
пективного определения уровня этанолемии у потерпевшего в момент причинения ему травмы с образованием каких6либо гематом.
Осуществлен проспективный анализ количественного содержания этанола в трупной крови и ее свертках одной региональной принад6
лежности. Установлено, что свертывание крови в среднем сопровождается незначительным (не более 0,46‰) снижением концентра6
ции этанола в свертке. При этом на практике наблюдается значительная дисперсия разностей этанолемии в свертках и жидкой трупной
крови. Разработана линейная регрессионная модель, позволяющая определять точечные, одно6 и двусторонние интервальные оценки
уровней этанолемии у потерпевших в момент причинения травмы с образованием каких6либо гематом в состоянии свертывания при
любых уровнях доверительной вероятности. На языке программирования С# разработана электронная программа “Алкогольный каль6
кулятор Z 1.0”, реализующая полученные результаты в операционной среде Windows. Полученные данные целесообразно использовать
в судебно6медицинской экспертной практике для определения уровня этанолемии у потерпевших в момент причинения травмы с
образованием каких6либо внутричерепных или внутриполостных гематом.
Ключевые слова: концентрация этанола в крови, гематома, свертки крови, судебно6медицинская оценка.

The purpose of the study was to study the effect of blood coagulation on the concentration of ethanol in it and to develop a method for
retrospectively determining the concentration of ethanol in the blood of a victim at the time of injury to him with the formation of any hematomas.
A prospective analysis of the concentration of ethanol in cadaveric blood and its clots of the same regional origin was carried out. It was found
that blood coagulation on average is accompanied by a slight (not more than 0.46 ‰) decrease in the concentration of ethanol in the blood clots.
In practice there is a significant dispersion of differences in the concentrations of ethanol in blood clots and liquid cadaveric blood. A linear
regression model has been developed that allows one to determine point, one6 and two6sided interval estimates of ethanol concentration in
victims at the time of injury with hematomas in the state of coagulation at any confidence levels. In the C# programming language, an electronic
program “Alcohol calculator Z 1.0” was developed, which implements the results obtained in the Windows operating environment. The obtained
data should be used in forensic expert practice to determine the concentration of ethanol in the blood of the victims at the time of injury with the
formation of any hematomas.
Key words: blood alcohol concentration, hematoma, blood clots, forensic6medical examination.
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Оригинальные исследования

Одной из важных задач судебно�медицинской эксперт�
ной практики является необходимость ретроспективно�
го определения уровня этанолемии у потерпевших в
момент причинения им травмы с образованием каких�
либо внутричерепных или внутриполостных гематом.
Единственным доступным объектом химико�токсиколо�
гического анализа (ХТА) в таких случаях является содер�
жимое гематомы, удаленной в ходе оперативного лече�
ния потерпевшего или в ходе судебно�медицинского ис�
следования его трупа. Наиболее часто таковыми объек�
тами являются субдуральные гематомы, реже эпи� и
внутримозговые кровоизлияния, а также кровоизлияния
в брюшную, перикардиальную и плевральные полости.

Содержимое всех перечисленных гематом представля�
ет собой секвестрированную от общей гемодинамики
кровь и вследствие этого характеризуется относитель�
ной стабильностью концентрации этанола, имевшейся
в крови соответствующей анатомической области на
момент формирования кровоизлияния [5, 9, 10].

Однако концентрация этанола в указанных кровоизлия�
ниях не может однозначно интерпретироваться как уро�
вень этанолемии на момент причинения травмы, по�
скольку свертывание крови, а также и иные случайные
факторы существенно влияют на концентрацию этанола
в гематоме [2, 3, 6, 7]. Вследствие этого одни авторы
предлагают в таких случаях ограничиваться простой кон�
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статацией факта нахождения потерпевшего в состоянии
алкогольного опьянения в момент причинения ему трав�
мы, не детализируя степень алкогольной интоксикации
[8, 11]. Другие считают возможным судить о степени
алкогольного опьянения путем перемножения концент�
рации этанола в гематоме на относительный коэффици�
ент содержания алкоголя, равный 1,2–1,3 [4, 7]. Резуль�
таты отдельных последних исследований в отношении
судебно�медицинской оценки субдуральных гематом
свидетельствую в пользу того, что концентрация этано�
ла, обнаруженная в острой или подострой гематоме,
примерно соответствует уровню этанолемии во время
причинения черепно�мозговой травмы (ЧМТ) и кровоте�
чения в субдуральное пространство [1]. При этом целе�
направленного анализа степени влияния свертывания
крови на количественное содержание в ней этанола с
разработкой пригодной для практического использова�
ния методики ретроспективной оценки уровня этаноле�
мии в момент причинения травмы пока не проводилось.
Вследствие этого вопрос о количественном распреде�
лении этанола в цельной крови и ее свертках остается
предметом дискуссии, а возможности ХТА содержимо�
го травматических субдуральных и иных гематом на эта�
нол в экспертной практике используются недостаточно.

В связи с изложенным целью настоящего исследования
является: изучение влияния свертывания крови на коли�
чественное содержание в ней этанола и разработка ме�
тода ретроспективного определения уровня этанолемии
у потерпевшего в момент причинения ему травмы с об�
разованием каких�либо внутричерепных или внутрипо�
лостных гематом.

Материал и методы

Методологический дизайн исследования представляет
собой проспективный анализ количественного содержа�
ния этанола в трупной крови и ее свертках одной регио�
нальной принадлежности.

В ходе исследования определяли массовую концентра�
цию этанола в жидкой крови и ее свертках от 20 трупов
лиц, умерших в состоянии алкогольного опьянения раз�
личной степени (табл. 1). Учитывая установленный факт
неоднородности количественного распределения этано�
ла в различных отделах кровеносной системы трупа [3],
на ХТА забирали кровь и ее свертки только одной регио�
нальной принадлежности. Давность смерти во всех на�
блюдениях не превышала 2 суток. В каждом случае с
помощью чистого шприца забирали указанные биоло�
гические объекты, не допуская их взаимного или иного

экзогенного загрязнения. Забранные пары объектов
маркировали и одновременно направляли на ХТА для
определения концентрации этанола. Максимальный пе�
риод времени с момента забора объектов до их ХТА не
превышал 2 ч. Массовую концентрацию этанола во всех
случаях определяли алкилнитритным методом. Для хро�
матографического разделения применяли портативный
газовый хроматограф “Газохром”. Концентрацию этано�
ла рассчитывали с использованием программы “Хрома�
тек Аналитик” версии 2.6. Относительная погрешность
ХТА составляла до 20%. Разность уровней этанолемии в
трупной крови и ее свертках определяли путем вычита�
ния из показателя концентрации этанола в жидкой кро�
ви аналогичный показатель в свертках. Отношение уров�
ней этанолемии в анализируемых объектах вычисляли
путем деления концентрации этанола в свертках на кон�
центрацию этанола в жидкой крови.

Полученные данные подвергали математико�статисти�
ческой обработке, включавшей дескриптивное и интер�
вальное оценивание, сравнительный и корреляционно�
регрессионный виды анализа и анализ мощности. Срав�
нительный анализ проводили с помощью двусторонне�
го варианта парного t�критерия и одностороннего двух�
выборочного F�теста для дисперсий. В целях построе�
ния регрессионной модели, наиболее адекватно отра�
жающей искомую зависимость, предпринимали поиск
различных аппроксимаций для неизвестной истинной
функции регрессии. Построение регрессионных моде�
лей осуществляли с помощью метода наименьших квад�
ратов. Качество подгонки выборочных данных опреде�
ляли на основе проверки статистической значимости
регрессионных коэффициентов и регрессионного урав�
нения в целом, сравнения величин коэффициентов пар�
ной корреляции и детерминации, остаточных стандарт�
ных отклонений и гетероскедастичности.

Статистическую обработку данных производили с ис�
пользованием приложений Microsoft Excel пакета Office
2016 и Statistica (StatSoft) версии 7.0. При использова�
нии методов сравнительного анализа различия счита�
лись значимыми при α < 0,05.

Результаты и обсуждение

Разность концентраций этанола в жидкой трупной кро�
ви и ее свертках сильно варьировала от –1,58‰ до
2,00‰ и не зависела от уровня этанолемии (r = 0,097;
t = 0,412; p = 0,685). Отношение концентраций этанола в
указанных объектах, аналогично сильно варьируя в пре�
делах от 0 до 1,975, в среднем составило 0,916 и также

Таблица 1

Дескриптивные оценки концентраций этанола в трупной крови и ее свертках

Показатели этанолемии n
_
x Медиана s Min Max

Жидкая трупная кровь, ‰ 1,95 1,77 1,41 0,30 5,94

Свертки трупной крови, ‰ 1,77 1,44 1,53 0 6,01

Разность концентраций, ‰ 20 0,177 0,16 0,730 –1,58 2,00

Отношение концентраций 0,916 0,888 0,440 0 1,975
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не коррелировало с уровнем этанолемии (r = 0,026; t =
–0,110; p = 0,914). Отсутствие зависимости разности и
отношения концентраций этанола в трупной крови и ее
свертках от уровня этанолемии делало правомочным
проведение парного сравнительного анализа разностей
концентраций этанола в указанных объектах при различ�
ных степенях алкогольного опьянения.

Согласно выборочным данным в среднем концентрация
этанола в свертках была на 0,177‰ меньше, чем в жид�
кой трупной крови (см. табл. 1). Однако указанная раз�
ность концентраций статистически значимой не явля�
лась (t = 1,084; p = 0,292). Анализ мощности показал, что
вероятность выявления статистически значимых разли�
чий такой величины по выборке объемом из 20 пар на�
блюдений равнялась всего 18%, а для повышения ука�
занной вероятности до 50% необходимо увеличение
объема выборки до 67 наблюдений. Тем не менее ин�
тервальное оценивание свидетельствовало в пользу су�
ществования указанной небольшой усредненной поло�
жительной разности концентраций этанола в трупной
крови и ее свертках, величина которой с вероятностью
70% находится в пределах от 0,003‰ до 0,351‰ и с ве�
роятностью 95% не превышает 0,459‰. При этом 95%
доверительный интервал, в который должны попасть не
менее 95% значений разности концентраций этанола в
трупной крови и свертках, составляет от –2,0‰ до 2,2‰.
Это означает, что именно в таких широких пределах бу�
дет наблюдаться разброс значений разностей концент�
раций этанола в трупной крови и ее свертках на практи�
ке. Указанный факт вызвал необходимость разработки
метода прогнозирования точечных и интервальных оце�
нок уровней этанолемии в цельной крови по концентра�
ции этанола в свертках.

Показатели количественного содержания этанола в жид�
кой трупной крови и ее свертках характеризовались на�

Рис. 1. Геометрическая интерпретация регрессионной модели (1). По оси абсцисс – концентра6
ция этанола в гематоме, ‰; по оси ординат – этанолемия в момент причинения травмы, ‰.
Пунктиром обозначен 95% доверительный интервал для значений этанолемии, кружками – эм6
пирические наблюдения

личием выраженной положительной корреляционной
зависимости (r = 0,880; t = 7,865; p = 3,118·10–7). Данное
обстоятельство делало возможным создание регресси�
онного уравнения, позволяющего определять по концен�
трации этанола в свертке его концентрацию в цельной
крови.

Регрессионный анализ показал, что наиболее адекват�
ной задаче ретроспективного определения уровня эта�
нолемии в момент причинения травмы является линей�
ная модель:

08117,05104,0  HB CC

          5955,44/7705,105,16892,0 2
18;2

 HCt ,  (1)

где С
В
 – концентрация этанола в цельной крови в момент

причинения травмы, ‰; С
Н
 – концентрация этанола в

гематоме, ‰; 18;2
t

 
 – значение двустороннего t�крите�

рия при любом требуемом уровне значимости α и 18 сте�
пенях свободы.

Линейная регрессионная модель (1) характеризовалась
максимальным коэффициентом корреляции и мини�
мальным остаточным стандартным отклонением (sε 

=
0,689‰). Тестирование неоднородности дисперсии ос�
татков модели не выявило (F = 0,292; р = 0,102). Геомет�
рическая интерпретация полученной регрессии (1) при�
ведена на рисунке 1.

Указанные данные определяют целесообразность прак�
тического использования регрессионной модели (1) в
целях ретроспективного определения уровня этаноле�
мии в момент причинения травмы. Изложенное демон�
стрируют следующие примеры из судебно�медицинской
экспертной практики.
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Пример 1

При ХТА в содержимом травматической правосторонней
супратенториальной субдуральной гематомы объемом
150 мл от трупа потерпевшего 59 лет обнаружен этило�
вый спирт в концентрации 2,58‰. Необходимо опреде�
лить точечную оценку уровня этанолемии на момент при�
чинения ЧМТ и ее двусторонний толерантный интервал
при доверительной вероятности 95%.

Значение двустороннего t�критерия при α = 0,05 и 18 сте�
пенях свободы равно 2,1009. Отсюда по формуле (1)
следует:

Таким образом, концентрация этанола в крови из дураль�
ных синусов в момент причинения ЧМТ при концентра�
ции этанола в субдуральной гематоме 2,58‰ в среднем
равняется 2,60‰, а двусторонний толерантный интер�
вал этанолемии при доверительной вероятности 95%
составляет 1,11–4,10‰.

При необходимости формула (1) может быть адаптиро�
вана для расчетов односторонних верхних или нижних
толерантных пределов в виде:

где tα;18
 – значение одностороннего t�критерия при лю�

бом требуемом уровне значимости α и 18 степенях сво�
боды, а остальные обозначения те же.

Пример 2

При ХТА в содержимом травматической левосторонней
супратенториальной субдуральной гематомы объемом
140 мл от трупа потерпевшего 54 лет обнаружен этило�
вый спирт в концентрации 0,93‰. Необходимо опреде�
лить верхний толерантный предел уровня этанолемии в
момент причинения ЧМТ при доверительной вероятно�
сти 95%.

Значение одностороннего t�критерия при α = 0,05 и 18
степенях свободы равно 1,7341. Отсюда по формуле (2)
получаем

16892,093,08117,05104,0 ВC

  ‰.50,25955,44/7705,193,005,17341,1 2 

То есть верхний толерантный предел концентрации эта�
нола в крови из синусов твердой мозговой оболочки в
момент причинения ЧМТ при концентрации этанола в
субдуральной гематоме 0,93‰ и доверительной веро�
ятности 95% составляет 2,50‰.

Пример 3

При ХТА в содержимом левосторонней супратенториаль�
ной субдуральной гематомы объемом 110 мл от трупа

Рис. 2. Окно ввода исходных данных программы “Алкогольный каль6
кулятор Z 1.0”

Рис. 3. Один из возможных результатов программы “Алкогольный
калькулятор Z 1.0”, демонстрирующий вывод точечной оценки и
двустороннего толерантного интервала этанолемии в момент при6
чинения травмы с образованием гематомы

потерпевшего 62 лет, погибшего спустя несколько ча�
сов после причинения ЧМТ, обнаружен этиловый спирт
в концентрации 4,24‰. Необходимо определить нижний
толерантный предел уровня этанолемии в момент при�
чинения ЧМТ при доверительной вероятности 90%.

Значение одностороннего t�критерия при α = 0,010 и 18
степенях свободы равно 1,3304. С учетом изложенного
по формуле (3) определяем, что

6892,024,48117,05104,0 ВC

  ‰.95,25955,44/7705,124,405,13304,1 2 

Отсюда нижний толерантный предел концентрации эта�
нола в крови из синусов твердой мозговой оболочки в
момент причинения ЧМТ при концентрации этанола в
субдуральной гематоме 4,24‰ и доверительной веро�
ятности 90% составляет 2,95‰.

Для практического удобства на языке программирова�
ния С# была также разработана электронная програм�
ма “Алкогольный калькулятор Z 1.0” объемом 1,162 Мб,
реализующая полученную регрессионную модель (1) и
ее модификации (2) и (3) в операционной среде Windows.
Программа предназначена для ретроспективного опре�
деления точечных оценок, двусторонних толерантных
интервалов и односторонних верхних и нижних толеран�
тных пределов уровней этанолемии у потерпевших в
момент причинения им травм с образованием каких�
либо внутричерепных или внутриполостных гематом при
любых уровнях доверительной вероятности.

Для работы с программой “Алкогольный калькулятор Z
1.0” необходимо определить массовую концентрацию

= 0,5104 + 0,8117 ⋅2,58 ± 0,6892 ⋅BC

⋅ 2,1009 1,05 + 2,58 −1,7705( )2 / 44,5955 = 2,60 ±1,49  ‰.

= 0,5104 + 0,8117C +HB C

( 1,7705) 44,5955/2
;18 −1,05 ++ HC0,6892tα ,              (2)

= 0,5104 + 0,8117 −HB CC

( 1,7705) 44,5955/1,05 2
;18 −+− HC0,6892tα ,           (3)
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этанола в гематоме, выбрать один из трех возможных
вариантов интервальных оценок: двусторонний толеран�
тный интервал, односторонний верхний или односторон�
ний нижний толерантный предел, а также указать допу�
стимую вероятность ошибки α. Последняя может при�
нимать любое значение на числовом интервале от 0 до
0,5. По умолчанию α принимается за 0,05. Также про�
грамма актуальна только для физиологически возмож�
ных значений концентраций этанола в гематоме, при
превышении которых или попытках введения числовых
данных неправильного типа (отрицательных чисел и
нуля) на экран выводятся соответствующие сообщения.
Окна программы для ввода данных и одного из возмож�
ных итоговых результатов вычислений приведены на
рисунках 2 и 3. При необходимости возможно переклю�
чение на англоязычный интерфейс программы. Исполь�
зование программы, избавляя от необходимости осуще�
ствления вычислительных процедур, значительно облег�
чает применение разработанных выражений (1–3) и из�
бавляет от возможных вычислительных ошибок. В этой
связи “Алкогольный калькулятор Z 1.0” рекомендуется
использовать в судебно�медицинской экспертной прак�
тике для ретроспективного определения уровня этано�
лемии у потерпевших в момент причинения им травм с
образованием каких�либо внутричерепных или внутри�
полостных гематом.

Заключение

Свертывание крови сопровождается незначительным (в
среднем не более 0,459‰) снижением концентрации
этанола в свертке по сравнению с цельной кровью. Од�
нако на практике наблюдается значительная дисперсия
разностей этанолемии в свертках и жидкой трупной кро�
ви. Разработанная линейная регрессионная модель (1)
и ее модификации (2) и (3) с учетом влияния свертыва�
ния крови и иных случайных факторов позволяет опре�
делять точечные, одно� и двусторонние интервальные
оценки уровней этанолемии у потерпевших в момент
причинения травмы с образованием каких�либо гематом
в состоянии свертывания при любых уровнях довери�
тельной вероятности. Полученные данные, как непосред�
ственно, так и в формате разработанной программы “Ал�
когольный калькулятор Z 1.0”, целесообразно использо�
вать в судебно�медицинской экспертной практике для
ретроспективного определения уровня этанолемии у
потерпевших в момент причинения травмы с образова�
нием каких�либо внутричерепных или внутриполостных
гематом.

Авторы выражают благодарность коллективу судебно�
химического отделения ГБУЗ “Самарское областное
бюро судебно�медицинской экспертизы” и заведующей
данным отделением М.И. Куриленко за консультации и
помощь в проведении химико�токсикологических иссле�
дований.
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В статье описаны основные аспекты, определяющие качество создаваемых трехмерных моделей объектов в судебной медицине. В
ходе научных исследований трехмерные модели объектов создавались на базе цифровых фотографий и методом лазерного сканирова6
ния. Приведен алгоритм действий по верификации трехмерной модели объекта при оценке ее соответствия оригиналу. В частности,
конгруэнтность поверхностей оценивается последовательно в каждой из трех плоскостей ортогональной системы координат; прово6
дится сравнительная метрическая оценка трехмерных моделей в каждой из трех плоскостей ортогональной системы координат (по
вертикальной и горизонтальной оси); цветопередача оценивается визуально или аппаратным способом с использованием градиентов
серого цвета или шкалы RGB. На основании проведенного анализа трехмерных моделей объектов, создаваемых двумя способами,
сделан вывод о том, что они являются полноценным цифровым источником информации об исследуемом объекте, поскольку достаточ6
но точно и достоверно отображают качественные и количественные признаки материального объекта.
Ключевые слова: трехмерная модель, цифровая фотография, технология UST, фотограмметрия.

The article describes the main aspects that determine the quality of the created three6dimensional models of objects in forensic medicine. In the
course of scientific research, three6dimensional models of objects were created on the basis of digital photographs and laser scanning. The
algorithm of actions on verification of three6dimensional model of object at an assessment of its compliance to the original is resulted. In
particular, the congruence of surfaces is estimated sequentially in each of the three planes of the orthogonal coordinate system; a comparative
metric evaluation of three6dimensional models in each of the three planes of the orthogonal coordinate system (vertical and horizontal axis) is
carried out; color reproduction is evaluated visually or by hardware using gray gradients or RGB scale. Based on the analysis of three6dimensional
models of objects created in two ways, it is concluded that they are a full6fledged digital source of information about the object under study, since
they accurately and reliably display the qualitative and quantitative characteristics of the material object.
Key words: three6dimensional model, digital photography, UST technology, photogrammetry.
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Оригинальные исследования

В последние годы в судебную медицину внедряется ра�
бота с трехмерными моделями объектов (далее – 3DM)
[3–5]. К создаваемым 3D�моделям возникает немало
вопросов, как когда�то и к цифровой фотографии, во
времена ее становления как объективного метода фо�
тофиксации в судебной и экспертной практике. Наиболь�
шее количество вопросов, предъявляемых к цифровой
фотографии, были достоверность, точность снимков и
их качество.

В статье мы хотим представить информацию о качестве
3DМ, создаваемых различными способами, а также о
метрических характеристиках и соответствии их ориги�
нальным объектам, по которым и создавались трехмер�
ные модели объектов. Два основных направления созда�

ния 3DМ, применяемых в экспертной практике – это
трехмерное сканирование и создание модели объектов
на базе цифровых фотографий и кадров видеозаписи.

Создание 3DМ на базе цифровых фотографий

Поскольку для создания 3DМ описываемым способом
исходной базовой информацией является цифровая
фотография, необходимо ввести определенные понятия,
позволяющие более доступно описать процесс созда�
ния модели объекта и оценку ее качества.

Первичный элемент цифровой фотографии – пиксель
(англ. pixel, pel – сокращение от piсtures element) – наи�
меньший элемент двумерного цифрового изображения
в растровой графике. Пиксель представляет собой не�
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делимый объект прямоугольной или круглой формы, ха�
рактеризуемый определенным цветом, яркостью и про�
зрачностью. Чем больше пикселей на единицу площади
содержит изображение, тем более оно детально. Соот�
ветственно, и качество изображения, получаемого на
цифровых фотографиях, зависит от количества пиксе�
лей на единицу площади. Для оценки качества изобра�
жения существует величина, именуемая разрешением
изображения и измеряемая в количестве пикселей, при�
ходящихся на единицу отрезка. Наиболее широко рас�
пространена оценка разрешения изображения в коли�
честве точек, приходящихся на один дюйм (2,54 см) (dpi,
ppi). Для примера: для печати плаката подходит разре�
шение 300 dpi, базовый стандарт печати фотографии
стандартного размера – это 150 dpi, разрешение веб�
фотографии, выкладываемой в интернете – 80 dpi; че�
ловеческий глаз способен различать фотографию с раз�
решением 600 dpi, при большем разрешении оценить
качество снимка могут не все и только по более есте�
ственно визуально воспринимаемому изображению.
Помимо параметров самой фотографии существуют и
характеристики цифровой фототехники, способные вли�
ять на качество получаемых на них фотографий, к ним
относятся фокусное расстояние, размер матрицы, кроп–
фактор, ГРИП (глубина резко изображаемого простран�
ства) .

Кроп�фактор – это условный коэффициент, отражающий
изменение поля зрения объектива при его использова�
нии с кадровым окном уменьшенного размера. Чем бли�
же это число к 1, тем более полноценной и неискажен�
ной будет фотография. С понятием кроп�фактора тесно
связано фокусное расстояние объектива фотоаппарата,
правильно подобрав которое можно максимально уст�
ранить искажения, образующиеся по краям фотографии.
Это очень важно для создания модели, поскольку на выб�
ранных фотографиях для связки используются общие
точки, одна их которых может быть расположена в зоне
искажения и воспринята неправильно, что собьет пост�
роение модели. Еще один из показателей качества –
ГРИП – это зона, при нахождении в которой объекты в
кадре выглядят достаточно резкими. ГРИП зависит от
фокусного расстояния и величины диафрагмы фотоап�
парата, а также от правильно выбранной точки фокуси�
ровки. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше
ГРИП.

Вне зависимости от способа получения (сканирование
или трехмерная фотограмметрия), создаваемая 3DМ
представляет собой оболочку, отображающую поверх�
ность объекта исследования. Построенная оболочка без
текстур состоит из полигональной сетки (элементы век�
торной графики) – совокупности вершин, ребер и гра�
ней, которые определяют форму многогранного объек�
та в трехмерной компьютерной графике и объемном
моделировании. Из вершин, ребер и граней строятся
первичные элементы сетки – полигоны. Полигон – эле�
мент сетки, состоящий из трех или более точек коорди�
нат, заданных в качестве вершин и соединенных ребра�
ми. В зависимости от целей и задач полигоны могут быть
треугольными, четырехугольными или другими просты�

ми выпуклыми многоугольниками. Полигон является эле�
ментом, определяющим качество создаваемых моде�
лей: чем больше полигонов приходится на линейную
единицу поверхности, тем выше будет качество получа�
емых моделей объектов.

В моделях, создаваемых в программе “ContexCapture”,
плотность сетки не однородная: там, где на фотографии
имеются более мелкие детали объекта и более частые
перепады в размерных характеристиках, там сетка про�
граммно выполняется более сгущенной, что способству�
ет лучшему отображению мелких деталей на полученных
фотографиях. Для визуальной оценки модели, отобра�
жающей общие свойства повреждения (например, ли�
ния перелома, состояние концов и краев раны, морфо�
логии ссадины и т.д.), достаточно 20–25 треугольных
полигонов на дюйм (по аналогии с цифровыми фотогра�
фиями). Подобные модели получаются при достаточном
количестве исходных фотографий и их хорошем каче�
стве. При этом количество полигонов в соседних облас�
тях (не очень важных для исследования) может быть 10–
15 на дюйм и меньше. Для крупных моделей (например,
модель автомобиля), которые используются в рамках
проведения ситуационных экспертиз, достаточно 2–4
полигонов на дюйм. Для модели черепа, получаемой для
идентификационных исследований, необходимо 100
полигонов на дюйм. Вместе с тем эти данные могут ме�
няться в зависимости от того, что требуется получить от
модели. Например, для идентификации по трасам на
рубленом повреждении кости требуется разрешение
свыше 200 полигонов на дюйм. Такое же разрешение
модели позволяет оценивать и поверхность излома, чет�
ко фиксируя рубцы, шевроны и т.д. (рис. 1).

Соответствие метрических характеристик виртуальной
модели объекта его оригиналу зависит от следующих
условий:
– качество и количество исходных фотографий;
– детальность съемки;
– точность расстановки ориентиров при масштабиро�

вании.

По отношению к каждому объекту исследователь сам
определяет необходимое количество фотографий, об�

Рис. 1. Полигональная сетка модели перелома теменной кости
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ласти, которые ему необходимо запечатлеть, особенно�
сти используемой фотографической техники. К приме�
ру, для съемки небольших объектов, таких, как фрагмент
кости, рана кожи, область перелома черепа и т.д., целе�
сообразно использовать микрообъективы (нами исполь�
зуется Nikon “Nikkor Mikro” fix 60 mm f/2,8), съемку на
которые возможно производить при большом прибли�
жении к объекту, получая большую детальность на фо�
тографии. Для съемки обстановки внутри помещения
подходят трансфокаторные объективы. Существует воз�
можность комбинировать группы фотографий, выпол�
ненных различными объективами, в случае, когда необ�
ходимо получить более детальную модель какого�либо
объекта или части объекта. В этом случае, программа,
создающая 3DМ, использует данные метафайла цифро�
вой фотографии (где содержится, в том числе и инфор�
мация об объективе) и определяет величину фокусного
расстояния [6].

Процесс масштабирования 3DМ осуществляется вруч�
ную. На первом этапе создания 3DМ на исходных фото�
графиях (не менее 3 штук) осуществляется расстановка
2 связующих точек, в качестве которых используются
хорошо заметные ориентиры. Между размеченными точ�
ками задается необходимое расстояние, соответствую�
щее метрическим характеристикам оригинального
объекта. С учетом заданного расстояния и будет пост�
роена масштабная 3DМ объекта. Если все необходимые
условия выполнены, погрешность измерений обычно не
превышает 0,25% (по результатам наших оригинальных
исследований).

Соответствие качественных характеристик модели ори�
гинальному объекту будет определяться качеством по�
лученных фотографий. На текстурах модели отобразит�
ся только то, что попало на исходные фотографии. Если
полученное изображение расфокусировано, отображе�
но с бликами, засвечено и т.д., то на модели объекта бу�
дет наблюдаться подобная картина и тогда отображение
качественных признаков объекта будет не достоверно
3DМ.

Создание трехмерных моделей объектов путем
сканирования

Исходя из характеристик множества серийных 3D ска�
неров, они по своим возможностям делятся на 2 группы
– предназначены либо для мелких (до 1–2 см) объектов
(микроскопы с возможностями 3D), либо для крупных (5–
200 см) объектов. Это вызывает сложности для получе�
ния 3DМ�копии трупа в условиях секционных и в то же
время высококачественных изображений органов, кос�
тей, повреждений с возможностью многократного уве�
личения. Для решения широкого круга задач с объекта�
ми разных размеров необходимо иметь комплекс ска�
неров. Другой путь преодоления этой проблемы – ис�
пользование универсальной технологии сканирования
(UST�universal scaning technology) [1, 2]. Технология UST
предоставляет возможность получения 3DM�объектов,
размер которых варьирует в широком пределе – от 1 мм
до 2 м. Принципы диагностики, разработанные для фо�
тограмметрии, применимы и в ходе использования UST.

Качество получаемой трехмерной модели объекта зави�
сит от конструкции регистрирующего устройства, осо�
бенностей структурированной подсветки, методики ска�
нирования. Разрешение матрицы камеры влияет на де�
тализацию векторной составляющей трехмерной моде�
ли и качество текстуры. Высокие значения разрешения
матрицы позволяют добиться большего цифрового уве�
личения сканируемого объекта. С другой стороны, боль�
шая детализация модели предъявляет высокие требо�
вания к ресурсам системы и увеличивает время скани�
рования. Тем не менее, используя технологию UST, мож�
но за короткий период времени эффективно создавать
качественные трехмерные модели с высокой степенью
детализации. Например, при среднем разрешении
1920х1080 пикселей (физическая матрица 4 Мп) за один
проход сканера длительностью 7 с создается трехмер�
ная модель с количеством полигонов 3000–5000 на дюйм
(рис. 2 а, б).

При проведении сканирования не требуется выполнять
масштабную разметку или маркировать объект, так как
прибор перед сканированием калибруется. Имеется
возможность сохранять калибровку или загружать для
быстрой настройки сканера. При этом точность скани�
рования, полученная в результате оценки многократных
измерений, составляет до 0,001 мм.

Рис. 2. Морфологические особенности обушкового конца колото6
резаной раны (трехмерная сканированная модель): (а) – с тексту6
рой (растровая графика); (б) – без текстуры (векторная графика)

а)

б)
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Помимо качества модели, всегда возникает вопрос об
ее подлинности и о возможностях монтажа. Искажения
в распределении полигонов и нормалей (для модели
объекта, полученной сканированием), и изменение фор�
мы и размеров полигонов, нарушения, разрывы в тек�
стуре модели (для модели объекта, созданной на базе
цифровых фотографий) могут свидетельствовать о под�
делке сканированной трехмерной модели или ее редак�
тировании. В ходе исследований установлено, что в по�
лученной сканированием трехмерной модели полигоны
следуют один за другим, без разрывов, провалов и выс�
тупов, все нормали ориентированы кнаружи. При рабо�
те с моделями, созданными на базе цифровых фотогра�
фий, существует возможность предоставления группы
исходных фотографий, которые были использованы для
ее построения и хранятся с созданным файлом. Описан�
ные особенности в каждом случае могут быть критери�
ем подлинности трехмерной модели.

После создания 3DМ исследователь производит ее ве�
рификацию, оценивая соответствие ее оригиналу по сле�
дующему алгоритму:
– конгруэнтность поверхностей оценивается последо�

вательно в каждой из трех плоскостей ортогональ�
ной системы координат;

– проводится сравнительная метрическая оценка 3DМ
в каждой из трех плоскостей ортогональной систе�
мы координат (по вертикальной и горизонтальной
оси);

– цветопередача оценивается визуально или аппарат�
ным способом с использованием градиентов серо�
го цвета или шкалы RGB.

Заключение

Проведенный анализ трехмерных моделей объектов,
создаваемых двумя способами, позволяет сделать вы�
вод о том, что они являются полноценным цифровым
источником информации об исследуемом объекте, до�
статочно достоверно отображают качественные и коли�
чественные признаки материального объекта.
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В статье представлены основные показатели, характеризующие состояние патологоанатомической службы Новосибирской области за
период 2015–2018 гг.: кадровый состав, материально6техническое оснащение, патологоанатомические исследования; определены
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Оригинальные исследования

В структуре судебно�медицинских вскрытий в последнее
десятилетие значительно возросло количество случаев
ненасильственной смерти, среди которых превалируют
заболевания органов системы кровообращения, онко�
патология и болезни органов дыхания [2, 5, 8, 12]. Это
потребовало повышения качества судебно�медицинской
диагностики в случаях ненасильственной смерти, а в
ряде бюро страны – даже открытия патологоанатомичес�
ких отделений, на которые было возложено исследова�
ние случаев ненасильственной смерти.

В связи с вышеизложенным, учитывая особенности ра�
боты судебно�медицинской службы, тесно взаимодей�
ствующей с патологоанатомической на современном
этапе, представилось интересным рассмотреть вопро�
сы деятельности патологоанатомической службы Ново�
сибирской области и основные задачи по ее развитию.

Патологоанатомическая служба, являясь неотъемлемой
частью системы здравоохранения РФ, позволяет обес�
печивать объективный и персонализированный подход
к лечебно�диагностическому процессу в медицинских
организациях. Однако наличие сложных и зачастую мед�
ленно решаемых общеизвестных проблем тормозит
дальнейшее развитие патологоанатомической службы,
а следовательно, и клинических служб, в первую очередь
– онкологической [3, 11].

С позиций медицинского образования, как университет�
ского, так и постдипломного, важно не только участие
патологоанатомической службы в лечебно�диагности�
ческом процессе, но и последующая “обратная связь”
между патологоанатомом и врачом�клиницистом с ана�

лизом результатов патологоанатомического исследова�
ния, сопоставлением клинического и патологоанатоми�
ческого диагнозов, поэтапным анализом проведенных
диагностических и лечебных мероприятий, совершенных
ошибок на всех этапах оказания медицинской помощи.
Здесь уместно вспомнить слова великого немецкого
патологоанатома Р. Вирхова: “… патологоанатом из ана�
томического театра должен идти к постели больного, и
на этой дороге он должен встретить клинициста, проде�
лывающего путь в обратном направлении”. Наиболее
эффективной формой такой “обратной связи” являются
клинико�патологоанатомические конференции, комис�
сии по исследованию летальных исходов, касающиеся
не только летальных исходов, но и прижизненной диаг�
ностики [7].

Цель исследования: изучить состояние патологоанато�
мической службы за период 2015–2018 гг. в Новосибир�
ской области, определить пути оптимизации ее деятель�
ности на современном этапе и дальнейшие перспекти�
вы развития.

Новосибирская область имеет 2,8 млн населения, из
которых в г. Новосибирске проживает 1,6 млн человек
[1]. Основные демографические показатели Новосибир�
ской области представлены в таблице 1. Следует отме�
тить, что положительная тенденция увеличения населе�
ния (превышение рождаемости над смертностью) в пос�
ледние два года (2017–2018 гг.) сменилась на отрица�
тельную, что соответствует и общероссийским показа�
телям. Вместе с тем такие показатели, как младенчес�
кая смертность, перинатальная смертность, смертность
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населения в трудоспособном возрасте, в Новосибирс�
кой области демонстрируют устойчивую тенденцию к
снижению.

В отличие от указанных выше показателей коэффициент
материнской смертности в 2018 г. оказался больше пре�
дыдущего года в 2 раза и в целом, оценивая общую тен�
денцию за несколько лет (2011–2018 гг.) (рис. 1), не уда�
ется достигнуть устойчивого снижения этого показате�
ля. В 2018 г. в Новосибирской области произошло 4 ма�
теринских смерти: 2 случая преждевременной отслойки
нормально расположенной плаценты и 2 случая акушер�
ской тромбоэмболии легочной артерии, из которых
1 случай сочетался с эмболией амниотической жидко�
стью. В свою очередь основные заболевания осложни�
лись геморрагическим и кардиопульмональным шоками.

Патологоанатомическая служба Новосибирской облас�

Таблица 1

Основные демографические показатели Новосибирской области в 2018 г.

Наименование показателя Новосибирская область

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Родившиеся (абс. значения) 38295 38387 39078 38185 34465 32692

Умершие (абс. значения) 36571 36356 36028 36151 35781 36070

Естественный прирост. убыль (–) 1724 2031 3050 2034 –1316 –3378

Рождаемость (на 1000 населения) 14,1 14,0 14,2 13,8 12,4 11,7

Смертность (на 1000 населения) 13,4 13,3 13,1 13,0 12,9 12,9

Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 000 населения) 590,6 596,1 574,3 548,8 526,4 –

Младенческая смертность 6,9 6,8 6,0 6,1 4,9 5,0

Перинатальная смертность (на 1000 родившимися живыми и мертвыми) 6,9 6,9 6,4 6,4 6,6 6,2

Мертворождаемость (на 1000 родившимися живыми и мертвыми) 4,8 5,0 4,3 4,5 4,7 4,5

Рис. 1. Динамика коэффициента материнской смертности в Новосибирской области за период 2011–
2018 гг.

ти представлена 49 патологоанатомическими отделени�
ями, из которых в г. Новосибирске находятся 12 центра�
лизованных патологоанатомических отделений.

Кадровый состав врачей�патологоанатомов представ�
лен следующим образом (табл. 2): в 2015 г. – 71 врачом,
2016 г. – 54, 2017 – 51; 2018 г. – 58; количество ставок
для патологоанатомических отделений составило в
2015 г. – 140,25; 2016 г. – 147; 2017 г. – 123,75; 2018 г. –
128,75. Таким образом, ставочный фонд и количество
физических лиц в патологоанатомической службе явля�
ются относительно стабильными. При этом занятых ста�
вок в патологоанатомической службе оказалось в
2015 г. 127,25; 2016 – 121,75; 2017 – 108,25; 2018 – 103,5.
Таким образом, на 1 физическое лицо (врача) приходит�
ся 2,2 – 2,4 ставки, что соответствует среднероссийс�
кому показателю (коэффициент совместительства – 2,5).

Коэффициент материнской смертности
в Новосибирской области (на 100 тыс.)
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Однако в последние годы отмечается неуклонный рост
количества молодых специалистов в возрасте до 36 лет
(табл. 2), доля которых за 4 года возросла до 40%. Это
позволяет обеспечить патологоанатомическую службу
кадрами в связи с уходом со службы врачей пожилого
возраста, но пока в полном объеме не закрывает дефи�
цит врачей�патологоанатомов. Особенно остро пробле�
ма дефицита врачей�патологоанатомов отмечается в
сельских районах Новосибирской области, где одним из
путей решения этой проблемы стало совмещение вра�
чами�судмедэкспертами должности врача�патологоана�
тома [8].

Традиционно работа врача�патологоанатома складыва�
ется из проведения патологоанатомических вскрытий и
прижизненных патологоанатомических исследований
операционного и биопсийного материала.

Количество патологоанатомических вскрытий за пери�
од 2015–2018 гг. возросло (табл. 3), что обусловлено в
числе прочих причин высоким процентом патологоана�
томических вскрытий, достигающих в отдельных стаци�
онарах 92%. Следует отметить, что количество патоло�
гоанатомических вскрытий умерших детей в возрасте до
17 лет и мертворожденных (это 100% проведение вскры�
тий, согласно приказу 354н от 2013 г. “О порядке прове�
дения патологоанатомических вскрытий”) в Новосибир�
ской области неуклонно снижается, а показатель мла�
денческой смерти достиг в 2018 г. 5,0 на 1000, что зна�
чительно меньше по сравнению с соответствующим об�
щероссийским показателем (5,5) [9].

При анализе категорий сложности патологоанатомичес�
ких вскрытий в исследованные годы отмечается стабиль�
ное преобладание II и III категорий (табл. 4). Вместе с
тем вскрытия V категории сложности занимают значи�

тельную долю патологоанатомических исследований,
так как сложные клинические случаи требуют привлече�
ния дополнительных методов патологоанатомического
исследования, включая иммуногистохимический [6].

Известно, что патологоанатомическая служба в боль�
шинстве случаев ассоциируется с проведением вскры�
тий, изучением причин смерти от заболеваний и оцен�
кой адекватности клинической диагностики и выбранной
тактики лечения. В последние десятилетия все большую
роль в деятельности врача�патологоанатома играет при�
жизненная диагностика операционного и биопсийного
материала. Расширению арсенала технологических
средств для диагностики биопсийного и операционного
материала, которые включает теперь помимо традици�
онного гистологического исследования молекулярно�
биологические и генетические методы (иммуногистохи�
мический, гибридизация in situ, ПЦР�диагностика и др.),
во многом способствовали запросы клинических специ�
альностей, прежде всего онкологической и инфекцион�
ной служб.

В Новосибирской области за период 2015–2018 гг. ко�
личество прижизненных морфологических исследова�

Таблица 2

Возрастная характеристика врачей6патологоанатомов в Новосибирской области

Годы                              Возраст (лет)

До 36 36–45 46–50 51–55 56–60 61 и более

2015 21 (29,6%) 12 (16,9%) 13 (18,3%) 13 (18,3%) 2 (2,8%) 7 (9,9%)

2016 14 (25,9%) 11 (20,4%) 10 (18,5%) 7 (12,9%) 2 (3,7%) 10 (18,5%)

2017 17 (33,3%) 11 (21,6%) 7 (13,7%) 7 (13,7%) 3 (5,88%) 6 (11,8%)

2018 23 (39,7%) 12 (20,7%) 7 (12,1%) 7 (12,1%) 3 (5,2%) 6 (10,3%)

Таблица 4

Распределение патологоанатомических вскрытий по категориям
сложности

Годы Категории сложности

II III IV V Всего

2015 3651 3343 3336 1610 8976

2016 4033 3487 1767 517 9804

2017 4939 3324 1440 835 10538

2018 4028 3986 1072 1068 10154

Таблица 3

Динамика проведенных патологоанатомических вскрытий в
Новосибирской области за 2015–2018 гг.

Показатели          Годы

2015 2016 2017 2018

Патологоанато6
мические вскрытия, 8976 9804 10538 10154
всего

– Из них, в возрасте 243 244 197 188
    0–17 лет

– Мертворожденные 165 177 163 146

Таблица 5

Динамика прижизненных патологоанатомических исследований в
Новосибирской области

Показатели        Годы

2015 2016 2017 2018

Количество пациентов 143231 149852 118450 137479

Количество исследований 741034 741432 584524 742504

Среднее число
исследований на одного 5,2 4,1 4,9 5,4
пациента
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ний (случаев) остается стабильно высоким (табл. 5), что
обусловлено как количеством пациентов, которым про�
водилось эти исследование (оно оставалось стабиль�
ным), так и возросшим количеством исследований на
1 пациента.

Наибольшее количество прижизненных патологоанато�
мических исследований приходится на патологоанато�
мические отделения ГБУЗ НСО “Городская клиническая
больница № 1”, Новосибирской областной клинической
больницы, Новосибирского областного онкодиспансе�
ра, ГБУЗ НСО “Городская клиническая больница № 11”

При оценке категории сложности операционного и био�
псийного исследования обращает на себя внимание уве�
личение количества исследований IV и V категории, при
уменьшении исследований I и II категории (табл. 6). Воз�
растание количества исследований V категории обус�
ловлено увеличением онкологической заболеваемости
и летальности в Новосибирской области (летальность в
2015 г. – 214; 2018 г. – 221,5 на 100 тыс. населения) [1],
сложностью морфологической диагностики и необходи�
мостью применения дополнительных, в первую очередь
иммуногистохимического, методов исследования [9,
10].

В настоящее время все крупнейшие лечебно�профилак�
тические учреждения Новосибирска, оказывающие по�
мощь онкологическим больным (6 учреждений, включая
Новосибирский областной онкодиспансер), имеют ла�
боратории для иммуногистохимического исследования.
Помимо государственных медицинских учреждений, им�
муногистохимические лаборатории имеются и в крупных
частных медицинских учреждениях.

Важным условием функционирования патологоанатоми�
ческой службы является ее материально�техническое
оснащение и состояние зданий. Общая площадь поме�
щений патологоанатомических отделений составила
11301,6 м2. В большинстве случаев патологоанатомичес�
кие отделения находятся в приспособленных помеще�
ниях, 16% которых требуется капитальный ремонт. В пос�
ледние годы в двух федеральных НИИ (НИИ туберкуле�
за и НИИ патологии кровообращения им. академика
Е.Н. Мешалкина) были введены в эксплуатацию новые
здания для патологоанатомических отделений общей
площадью до 3000 кв.м., что позволило увеличить об�
щую площадь зданий патологоанатомической службы на
37,5%.

В последнее десятилетие во многих крупных лечебно�
профилактических учреждениях Новосибирска и Ново�
сибирской области было приобретено новое оборудо�
вание в связи с национальными программами оказания
помощи онкологическим больным и пациентам детско�
го возраста. В таблице 7 отражено увеличение количе�
ства нового оборудования в 2015 г. со сроком эксплуа�
тации до 5 лет (приобретено в 2011 г. и в последующие
годы). Однако в дельнейшем (2017–2018 г.) приобрете�
ние нового оборудования уменьшилось, что нашло от�
ражение в увеличении количества оборудования со сро�
ком эксплуатации от 5 до 10 лет. Снижение доли обору�
дования со сроком эксплуатации свыше 10 лет обуслов�
лено списанием старого оборудования, прежде всего
микроскопов и микротомов.

Между патологоанатомическими отделениями г. Ново�
сибирска и районами Новосибирской области в осна�
щенности существует значительная разница. В патоло�
гоанатомических отделениях ЦРБ Новосибирской обла�
сти оборудование в целом устаревшее, с высоким ко�
эффициентом изношенности.

Таким образом, в настоящее время в патологоанатоми�
ческой службе Новосибирской области, несмотря на
отдельные позитивные тенденции, сохраняются пробле�
мы, присущие патологоанатомическим службам многих
российских регионов [3, 11]. Самой значительной про�
блемой является кадровый дефицит врачей�патологоа�
натомов и среднего медицинского персонала. Она ка�
сается не только привлечения студентов и молодых вра�
чей в специальность, что решается, прежде всего, ка�
федрой патологической анатомии Новосибирского го�
сударственного медицинского университета, но и обус�
ловлена недостатком современных медицинских знаний,
получаемых выпускником медицинского вуза [3]. Это
особенно важно для специальности “патологическая
анатомия”, которая связана со многими клиническими
специальностями и требует от врача�патологоанатома
обширных знаний во многих отраслях медицины. Кроме
того, кафедра патологической анатомии, которая про�
водит обучение ординаторов, должна иметь современ�
ное оснащение, чтобы предоставить возможность отра�
ботки ординаторами практических навыков. Решение
этого вопроса может быть осуществлено в рамках тес�
ного взаимодействия медицинского университета с
практическим звеном здравоохранения. Такой подход
позволит при минимальных затратах медицинского вуза

Таблица 7

Оснащение технологическим оборудованием патологоанатоми6
ческих отделений Новосибирской области (единиц)

Годы Всего Срок эксплуатации

До 5 лет 5–10 лет Более 10 лет

2015 250 111 (44,4%) 59 (23,6%) 80 (32%)

2016 261 103 (39,5%) 71(27,2%) 87 (33,3%)

2017 213 82 (38,5%) 74 (34,7%) 57 (26,8%)

2018 235 74 (31,4%) 102 (43,4%) 59 (25,1%)

Таблица 6

Распределение прижизненных патологоанатомических исследо6
ваний по категориям сложности (количество объектов исследова6
ний)

Годы Категория сложности

I II III IV V

2015 50957 160600 326046 138971 64460

2016 47614 206201 229280 134843 123494

2017 40687 157092 165712 119342 101691

2018 44675 161404 229513 160951 149961
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проводить обучение, которое нацеливает специалистов
на работу с теми технологиями и на том оборудовании,
которые используются в данном учреждении и с кото�
рыми практикующий специалист будет сталкиваться. В
этой связи в Новосибирской области сложилась уни�
кальная ситуация, когда самое крупное по объему иссле�
дуемого материала патологоанатомическое отделение
городской клинической больницы расположено на базе
кафедры патологической анатомии, в корпусе медицин�
ского университета [6]. Кроме того, для разрешения кад�
рового дефицита на ближайшие годы (2019–2020 гг.)
планируется увеличить количество мест в клинической
ординатуре по специальности “патологическая анато�
мия”.

Вторая проблема – это материально�техническое осна�
щение и ремонт зданий патологоанатомических отделе�
ний, решение которой находится в большей мере в ве�
дении администрации лечебно�профилактических уч�
реждений. Понимание того, что в настоящее время па�
тологоанатомическая отрасль динамично развивается,
а игнорирование этого факта задерживает развитие,
прежде всего, клинической диагностики всего лечебно�
го учреждения, позволяет частично решать эту пробле�
му. В целом в этом направлении требуется комплексная
программа поэтапного переоснащения патологоанато�
мической службы, создания современных рабочих мест
врача�патологоанатома [4]. Одним из путей решения
этой проблемы является дальнейшая централизация
патологоанатомических отделений, вплоть до создания
патологоанатомического бюро. Особенно высокая сте�
пень централизации в Новосибирской области достиг�
нута в детской патологоанатомической службе, что со�
здает предпосылки для реализации проекта организа�
ции бюро.

Третья проблема патологоанатомической службы – это
информационное обеспечение, которое касается как
обновления и расширения парка компьютерного обору�
дования, так и наличия лицензионных программ, позво�
ляющих значительно улучшить электронный документо�
оборот, доступность медицинской документации и спо�
собствовать осуществлению контроля качества диагно�
стики [2]. Последняя задача может быть выполнена в
рамках национальной программы контроля качества па�
тологоанатомических исследований, создания рефе�
ренс�лабораторий и использования ресурсов телемеди�
цины, позволяющей консультировать сложные клиничес�
кие случаи в ведущих учреждениях здравоохранения
России и зарубежных стран.

Заключение

В патологоанатомической службе Новосибирской обла�
сти, несмотря на отдельные позитивные тенденции, со�
храняются проблемы, присущие патологоанатомичес�
ким службам многих российских регионов. Основными
проблемами являются кадровый дефицит врачей�пато�
логоанатомов и среднего медицинского персонала, ма�
териально�техническое оснащение и ремонт зданий па�
тологоанатомических отделений, а также обновление и
расширение информационного обеспечения службы.
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Статья посвящена вопросу судебно6медицинской оценки легкой черепно6мозговой травмы. Изучены и проанализированы литератур6
ные источники на данную тему по неврологии, нейрохирургии, психиатрии и судебно6медицинской экспертизе. Представлено обсуж6
дение правильной интерпретации клинических объективных данных в медицинских документах, их анализ и использование для обо6
снования диагноза. Отмечены основные проблемы при определении тяжести вреда, причиненного здоровью человека, в случаях лег6
кой черепно6мозговой травмы и представлены способы их решения.
Ключевые слова: судебная медицина, легкая черепно6мозговая травма, вред здоровью.

The article is devoted to the issue of forensic medical assessment of mild traumatic brain injury. We have studied and analyzed the literature
sources on the subject of neurology, neurosurgery, psychiatry and forensic medical examination. A discussion of the correct interpretation of
clinical objective data in medical documents, their analysis and use to justify the diagnosis is presented. We have noted the main problems in
determining the severity of harm caused to human health in cases of mild traumatic brain injury, and presented the ways to solve them.
Key words: forensic medicine, light craniocerebral trauma, harm to health.
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Черепно�мозговая травма (ЧМТ) в настоящее время яв�
ляется одной из важнейших мультидисциплинарных про�
блем здравоохранения, что объясняется огромными
масштабами распространения (ежегодно 3–4 случая на
1000 населения), высокой летальностью (ежегодно 1,5
млн летальных исходов) и большим числом инвалиди�
заци пострадавших (2,4 млн случаев ежегодно). Особен�
но подчеркивает актуальность данной проблемы высо�
кое распространение вышеуказанных показателей сре�
ди лиц трудоспособного возраста [1].

Данная проблема не обошла стороной и судебно�меди�
цинскую экспертизу. Экспертиза закрытой черепно�моз�
говой травмы, в частности легкой, является одной из
наиболее частых и вместе с тем наиболее сложных сре�
ди других видов судебно�медицинских экспертиз. В
большинстве случаев составление экспертного заклю�
чения основывается на анализе представленных меди�
цинских документов [2]. Важно понимать, что при сред�
них и тем более тяжелых формах ЧМТ установление тя�
жести вреда здоровью не вызывает затруднений, так как
присутствие морфологического субстрата определяет
клинику и тяжесть состояния, что делает выбор квали�
фицирующего признака очевидным. Иное дело установ�
ление легких форм черепно�мозговой травмы (ЛЧМТ),
зачастую имеющих стандартный анамнез, незначитель�
ные наружные повреждения, субъективные жалобы и
сугубо общемозговую симптоматику при удовлетвори�

Точка зрения

тельном состоянии пациента. Дополнительным ослож�
няющим фактором диагностического процесса являют�
ся фоновые заболевания и состояния, для которых так�
же характерны общемозговые проявления. Все это час�
то вызывает у врача определенные дифференциальные
трудности при постановке диагноза. Это выражается как
в объективном подтверждении самого факта травмы
мозга, так и определении клинической формы ЧМТ –
сотрясения головного мозга или ушиба легкой степени.
Нередко в неясной ситуации для врача�невролога дос�
тойным выходом является гипердиагностика травмы, что
в процессе последующего наблюдения иногда обеспе�
чивает отсроченную коррекцию диагноза.

По литературным данным, при ЛЧМТ расхождение меж�
ду оценками тяжести вреда здоровью при выполнении
повторных экспертиз составляет около 50% [3]. Это
обусловлено как неверной интерпретацией врачами
имеющихся клинико�лабораторных данных, недооцен�
кой экспертом осложнений и последствий перенесен�
ной легкой ЧМТ, так и другими факторами, которые в ито�
ге приводят к неправильному определению длительно�
сти расстройства здоровья или утраты общей трудоспо�
собности, и, как следствие, к ошибкам в экспертных зак�
лючениях. Зачастую при проведении первичной судеб�
но�медицинской экспертизы невозможно получить
объективное подтверждение диагноза, что заканчивает�
ся отказом от дачи мотивированного заключения. Также
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нередко выполненная судебно�медицинским экспертом
первичная экспертиза имеет сомнительно обоснован�
ные выводы, что ведет к необходимости повторного ко�
миссионного решения экспертных вопросов с привле�
чением необходимых специалистов и проведением тре�
бующихся обследований [4].

Трудности диагностики легкой черепно�мозговой трав�
мы часто вызваны наличием у пострадавшего какой�
либо иной краниоспинальной патологии, которая из�за
большого числа схожих симптомов затрудняет диагно�
стику ЧМТ. В таких случаях для установления диагноза
“ЛЧМТ” недостаточно опираться только на субъективные
признаки в виде жалоб на головокружение, головную
боль, тошноту, кратковременную потерю сознания, сла�
бость, мелькание “мушек” перед глазами, мерцание ис�
крящихся точек и др. Следует помнить, что у пострадав�
ших возможен факт аггравации и даже симуляции сим�
птомов травмы.

Даже общемозговые симптомы в виде объективно уста�
новленных фактов рвоты, расстройства статики и коор�
динации движений, горизонтальный нистагм и др. мо�
гут быть причиной имеющихся у пострадавшего иных,
фоновых заболеваний или состояний, сопровождающих�
ся различными нарушениями кровообращения в вертеб�
ро�базилярном бассейне. Данная патология может быть
вызвана атеросклерозом церебральных артерий, пора�
жением мелких церебральных артерий вследствие ар�
териальной гипертензии, сахарного диабета, васкули�
та, расслоением церебральных артерий и др. [5]. Неред�
ко причинами являются патологические процессы в шей�
ном отделе позвоночника, что наиболее часто встреча�
ется при шейном остеохондрозе [6].

Также необходимо отметить, что в 40–60% случаев боль�
ные получают ЧМТ в состоянии алкогольного опьянения,
что всегда затрудняет диагностику из�за сложности ин�
терпретации клинических симптомов, и, как следствие,
приводит к диагностическим ошибкам, которые в таких
случаях достигают 50% [7]. При алкогольном опьянении
неврологические проявления характеризуются наличи�
ем мелкоразмашистого горизонтального нистагма, сни�
жением сухожильных и брюшных рефлексов, угнетени�
ем зрачковых и корнеальных рефлексов, нарушением
статики и координации движений (при осмотре неустой�
чивость в простой и усложненной позах Ромберга, про�
махивание при пальценосовой пробе), изменениями со
стороны вегетативной нервной системы (тошнота, рво�
та, головокружение, потливость и др.). Все вышепере�
численные признаки так же встречаются и при ЛЧМТ.

Также в случаях хронического алкоголизма имеющиеся
симптомы энцефалопатии и/или полинейропатии могут
ошибочно трактоваться как результат травматического
поражения мозга [7]. Клиническое течение ЛЧМТ при
алкогольной интоксикации характеризуется более выра�
женной и длительной клинической симптоматикой. Та�
ким образом, на этапе поступления в стационар очень
сложно дифференцировать алкогольное опьянение и
ЛЧМТ в случае отсутствия их сочетания, а при их комби�
нации – правильно интерпретировать клиническую кар�

тину и поставить верный диагноз. Следовательно, дан�
ное обстоятельство требует полного детального обсле�
дования больного и динамического наблюдения за его
состоянием, для установления правильного диагноза и
выбора соответствующего лечения.

Помимо разграничения ЛЧМТ с заболеваниями и/или
состояниями врачу необходимо провести дифференци�
альную диагностику между формами ЛЧМТ. Однако вви�
ду скудной клинической картины эта задача является
довольно затруднительной.

С точки зрения наличия структурных повреждений моз�
га, по данным методов нейровизуализации, ЛЧМТ вклю�
чает в себя:
а) сотрясение – наиболее легкая клиническая форма

диффузного транзиторного повреждения мозга, в
основе которого лежат метаболические, ионные,
нейротрансмиттерные нарушения и нейровоспале�
ние, характеризующаяся отсутствием изменений на
КТ и МРТ;

б) ушиб мозга легкой степени – форма ЛЧМТ, характе�
ризующаяся минимальным очаговым повреждением
вещества мозга с макроструктурными изменениями
(ограниченные разрывы пиальных сосудов, мелкие
геморрагии, локальный отек мозга), наличием гипо�
денсивной зоны на КТ или однородными очаговыми
изменениями интенсивности сигнала в соответству�
ющих режимах МРТ.

Существуют определенные критерии разграничения со�
трясения мозга с ушибом легкой степени, некоторые из
них представлены в таблице 1.

Таким образом, для установления правильного диагно�
за необходима скрупулезная оценка клинической симп�
томатики, данных лабораторно�инструментальных мето�
дов исследования и динамическое наблюдение за состо�
янием больного [8, 9, 10].

В тех случаях, когда диагноз подтвержден объективны�
ми клиническими данными и результатами лаборатор�
но�инструментальных методов обследования, перед эк�
спертом стоит вопрос судебно�медицинской оценки
определения тяжести вреда здоровью, причиненного
данной травмой. В соответствии с Приказом МЗ и СР РФ
от 24.04.2008 г. N 194н “Об утверждении Медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причи�
ненного здоровью человека” в основу решения данного
вопроса положен квалифицирующий признак — дли�
тельность расстройства здоровья. При определении
срока окончания расстройства здоровья учитывается
время, к которому нарушенные в результате травмы фун�
кции полностью восстановились. Так, в случаях легкой
черепно�мозговой травмы полное восстановление на�
ступает от 2 недель до 6 месяцев, а иногда даже до
года [11].

Однако необходимо принимать во внимание, что на про�
должительность расстройства здоровья также влияют
последствия ЛЧМТ (различные посттравматические за�
болевания и состояния), удлиняя его сроки, а в некото�
рых случаях приводя к развитию стойкой утраты общей
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трудоспособности. Так, нередко встречаются посттрав�
матические стрессовые расстройства (ПСР), сопровож�
дающиеся когнитивными или эмоциональными наруше�
ниями, которые плохо поддаются терапии и существен�
но сказываются на качестве жизни больных [11, 12]. Не�
обходимо отметить, что, по данным литературы, более
чем в 50% случаев психические расстройства наступа�
ли после сотрясения головного мозга [13].

ПСР характеризуются наличием у больных жалоб на го�
ловные боли, головокружение, шум в ушах, непереноси�
мость сильного шума и яркого света, повышенную утом�
ляемость, снижение работоспособности, нарушения
сна, тревожность, выраженную эмоциональную лабиль�
ность. Сложность данных ситуаций обусловлена тем, что
не существует каких�либо специфических особенностей
ПСР, позволяющих дифференцировать посттравмати�
ческие нарушения от психогенных. Необходимо также
отметить что, несмотря на то, что ПСР отражаются на
качестве жизни больных, при определении тяжести вре�
да здоровью судебно�медицинской оценке данные со�
стояния не подлежат.

Также необходимо учитывать то, что последствием ЛЧМТ
могут явиться такие состояния, как соматоформная ве�
гетативная дисфункция нервной системы (уст. вегетосо�
судистая дистония), расстройства ликвороциркуляции
с развитием гидроцефалии, а в некоторых случаях раз�
витие арахноидита и энцефалопатии, что удлиняет сро�
ки расстройства здоровья и может привести к стойкой
утрате трудоспособности [3].

Заключение

Оценка тяжести вреда здоровью, обусловленного лег�
кой черепно�мозговой травмой, должна носить комис�
сионный и комплексный характер с привлечением в со�
став экспертной комиссии нейрохирурга, невролога и
при необходимости психиатра. Медицинские докумен�
ты, представленные для экспертного исследования, дол�
жны содержать исчерпывающие данные, необходимые
для решения вопросов, поставленных перед эксперта�
ми. Диагноз черепно�мозговой травмы должен быть под�
твержден объективными клиническими данными, отра�
женными врачом�неврологом в медицинских докумен�

Таблица 1

Дифференциально6диагностические параклинические критерии сотрясения и ушиба мозга легкой степени [2]

                                                     Вид ЧМТ

                Сотрясение ГМ                  Ушиб ГМ легкой степени

Основные клинические симптомы Потери сознания может не быть или Потеря сознания от нескольких секунд до часа
от нескольких секунд до нескольких минут

Уровень сознания: может отмечаться вялость, Уровень сознания: заторможенность, оглушение
сонливость, заторможенность, оглушение  (до нескольких суток)
(до суток)

Антероградная и рертроградная амнезия Ретроградная и антероградная амнезия
(в 20–25% случаев)

Общемозговые явления: тошнота, рвота, Общемозговые явления: умеренная головная боль,
головная боль, головокружение тошнота, рвота (может быть повторная)

Вегетативные нарушения: тахикардия, Умеренные вегетативные сдвиги: тахикардия,
гипертензия, гипергидроз, бледность и т.д. артериальная гипертензия, гипергидроз и т.д.

Очаговые симптомы: чаще неубедительная, Умеренные очаговые симптомы: пирамидная
быстро проходящая анизорефлексия в течение недостаточность, анизорефлексия, патологические
1–2 cут., нистагм, сглаженность носогубных стопные и кистевые знаки, координационные
складок, девиация языка, слабость конвергенции, нарушения (пальценосовая, пяточно6коленная
положительный симптом Манна–Гуревича, и т.д.)
Седана, нарушение координаторных проб
(пальценосовая, пяточно6коленная и т.д.)

Регресс симптоматики на 1–2 нед. Регресс симптоматики на 2–3 нед

Клинический анализ крови Ускоренная СОЭ, лейкоцитоз Ускоренная СОЭ, лейкоцитоз

Анализ ликвора Прозрачный, ликворное давление нормальное Прозрачный, повышение ликворного давления
(до 200 мм вод. ст.), без эритроцитарного выше 200 мм вод. ст., без эритроцитарного
осадка. Обычно ликвор не исследуется осадка, может быть повышение белка

свыше 0,33 г/л

Эхоэнцефалограмма Норма Может иметь место сдвиг срединных
структур до 3 мм

Электроэнцефалограмма Норма или умеренное диффузное снижение Изредка очаговые, диффузные патологические
биоэлектрической активности изменения с редкими патологическими

волнами (сигма, бета)

Компьютерная томограмма Норма Могут быть признаки отека головного мозга
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тах, что говорит о необходимости тщательного обсле�
дования пострадавшего при поступлении в медицинс�
кое учреждение, проведения динамического наблюде�
ния за его состоянием, выявления последствий обостре�
ния или осложнения предшествующих заболеваний,
имеющих схожую клиническую симптоматику. А при
оценке тяжести вреда, причиненного здоровью, судеб�
но�медицинскому эксперту необходимо учитывать оста�
точные явления перенесенной травмы головного мозга
в виде вновь возникших посттравматических заболева�
ний и/или состояний.
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PROBLEMS OF ESTABLISHING CAUSE2AND2EFFECT RELATIONSHIPS DURING THE FORENSIC
EXAMINATION OF “IATROGENIC CRIMES”

O.A. Dmitrieva, A.V. Golubeva, E.D. Kosinskaya

Primorsky Regional Bureau of Forensic Medical Examination, Vladivostok

Отсутствие знаний законов логики у экспертов, подмена понятий причины и следствия, игнорирование принципов доказательной ме6
дицины и коллизия права – основные проблемы, когда устанавливается, что законы противоречат друг другу или имеют двойное
толкование. Врач, оказывающий медицинскую помощь, должен знать, что при специальной и правовой оценке его действий он будет
нести ответственность только в случае, если его действия (бездействия), причинившие вред здоровью, были произведены в наруше6
ние существующих норм и правил оказания медицинской помощи, а не за то, что эти осложнения были оценены как ятрогенные. Кроме
того, в действиях врача необходимо установить прямую причинно6следственную связь между дефектами оказания медицинской помо6
щи и ухудшением состояния пациента.
Ключевые слова: ятрогения, причинно6следственные связи, судебно6медицинская экспертиза.

Lack of knowledge of the laws of logic of experts, substitution of the concepts of cause and effect, ignoring the principles of evidence6based
medicine, and conflict of law – are the main problems when the laws contradict each other or have a double interpretation. The doctor providing
medical care should be aware that, with a special and legal assessment of his actions, he will be responsible only if his actions (inaction) that
caused harm to health were made in violation of existing norms and rules of medical care, and not for the fact that these complications were
assessed as iatrogenic. In addition, in the actions of the doctor, it is necessary to establish a direct causal relationship between the defects in the
provision of medical care and the deterioration of the patient’s condition.
Key words: iatrogeny, cause6and6effect relations, forensic medical examination.
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Точка зрения

Ятрогении – групповое понятие, объединяющее разно�
образие неблагоприятных последствий (нозологические
формы, синдромы, патологические процессы любых
медицинских воздействий на больного), независимо от
правильности их исполнения (МКБ�10). Это все те забо�
левания и патологические процессы, которые возника�
ют под влиянием любых медицинских воздействий: про�
филактические, диагностические или лечебные. Вопро�
сы об ответственности при ятрогениях относятся к раз�
ряду юридических и могут быть решены только судом.

Еще в 1998 г. Вермель И.Г. писал: “Закон нигде и никогда
не возлагал на судмедэкспертов обязанности решать
вопросы вины и умысла, и не представлял им этого пра�
ва” [3]. И в этом же году Некачалов В.В. заметил, что ят�
рогенная патология превратилась в серьезную медико�
социальную проблему, так как несомненные успехи ме�
дицины оказались тесно сопряженными с опасными по�
следствиями для больных [6]. Между тем в сознании
многих медиков и юристов твердо сложилось мнение о
том, что термин “ятрогения” – это нечто имеющее кри�
минальное значение (ятрогенные преступления) и не�
пременно подлежит, если не уголовной, то уж во всяком
случае, гражданско�правовой оценке [1, 5]. Авторы спра�
ведливо полагают, что врач, оказывающий медицинскую

помощь, должен знать, что при специальной и правовой
оценке его действий, он будет нести ответственность
только в случае, если его действия (бездействия), при�
чинившие вред здоровью, были произведены в наруше�
ние существующих норм и правил оказания медицинс�
кой помощи, а не за то, что эти осложнения были оцене�
ны как ятрогенные.

Трудности при расследовании ятрогений “предполага�
ют использование большого понятийного аппарата, не
являющегося традиционным для работников правоохра�
нительных органов, а с другой – незнанием особеннос�
тей преступлений этой группы, сложностью формиро�
вания доказательной базы” [10]. Единообразного тер�
минологического понимания неблагоприятных исходов
медицинской деятельности не выработано.

В специальной литературе встречаются различные тер�
мины и понятия, обозначающие неблагоприятные исхо�
ды медицинской помощи [4]. В разных экспертных уч�
реждениях страны одни и те же медицинские действия,
повлекшие однотипные неблагоприятные последствия,
эксперты трактуют по�разному, нарушая универсальные
принципы построения медицинского диагноза, причи�
на подменяется следствием, а медицинский риск вовсе
не принимается во внимание [9].
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О том, что медицинская деятельность может быть свя�
зана с риском, указано и в статье 22 “Информация о со�
стоянии здоровья” Федерального закона “Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации” от
21.11.2011 года № 323�ФЗ (в редакции от 06.03.2019
года): “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 ме�
дицинской помощи, связанном с ними риске, возмож�
ных видах медицинского вмешательства, его послед�
ствиях и результатах оказания медицинской помощи”
[11].

Наиболее часто врачи привлекаются к ответственности
по статьям 109 и 118 Уголовного кодекса Российской
Федерации – причинение смерти по неосторожности и
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожнос�
ти [8]. Специфических черт в медицинских делах не�
сколько. Во�первых, медицинская услуга всегда оказы�
вается в условиях обоснованного риска. Обоснованный
риск – это достижение общественно полезной цели, ког�
да ее невозможно достичь действиями, не связанными
с риском. Во�вторых, ни судья, ни следователь, ни про�
курор, ни дознаватель, ни адвокаты не обладают меди�
цинскими познаниями и не могут правильно оценить
действия врачей, равным образом и нормативную базу.
В законодательстве довольно часто встречается колли�
зия права, когда законы, если и не противоречат друг
другу, то имеют двоякое толкование. К примеру, неред�
ко врачу инкриминируют несоблюдение стандартов при
лечении больного, тогда как стандартизацией в России
охвачены лишь 17% заболеваний. В�третьих, необходи�
мо установить прямую причинно�следственную связь
между дефектами оказания медицинской помощи (дей�
ствиями врача) и ухудшением состояния пациента. По�
рядок работы комиссии по изучению летального исхода
(КИЛИ) также не урегулирован федеральным законода�
тельством, в связи с чем они функционируют в соответ�
ствии с приказами региональных органов управления
здравоохранением и/или приказами главного врача.

Наблюдение 1. Гр�н З. избит неизвестными. Из анамне�
за известно, что с 19.04.2017 г. по 28.04.2017 г. он нахо�
дился на стационарном лечении в травматологическом
отделении городской больницы с диагнозом: “Сотрясе�
ние головного мозга. Ушибленная рана лица. Травмати�
ческий отрыв нижнего века с размозжением слезного ка�
нальца слева. Ушибленные ссадины головы и конечнос�
тей”. Выписан на амбулаторное долечивание к невроло�
гу. На рентгенограмме органов грудной клетки от
19.04.2017 г. – без патологии. Ухудшение самочувствия
отмечал постепенно в течение недели. Появился кашель,
одышка при умеренной нагрузке, поднялась температу�
ра. К врачу не обращался. С 14.05.2017 года возникли
боли в грудной клетке, усилилась одышка, температура
поднялась до 39,0 °С. 17.05.2017 г. вызвана бригада ско�
рой медицинской помощи. Доставлен в приемное отде�
ление городской больницы и госпитализирован в реа�

нимационное отделение. Состояние тяжелое, обуслов�
ленное сердечно�легочной недостаточностью. Кожные
покровы и губы цианотичны. Дыхание везикулярное,
справа ослаблено, с влажными хрипами. Частота дыха�
ний 28 в минуту. Тоны сердца ритмичные, приглушены.
Артериальное давление 140 и 90 мм рт. ст., пульс 130
ударов в минуту. Живот безболезненный. Отеки голеней
и стоп. На рентгенограмме органов грудной клетки от
18.05.2017 г.: пневмония в нижней доле правого легко�
го, гидроторакс слева; хроническая обструктивная бо�
лезнь легких. 18.05.2017 г. проведена плевральная пун�
кция: удалено до 150 мл геморрагического отделяемо�
го, с примесью фибрина, расцененное как последствие
ушиба грудной клетки при травме от 19.04.2017 г. При�
знаков разрыва легкого и переломов ребер нет. Осмот�
рен окулистом: посттравматический рубец нижнего века
слева, гипертоническая ангиопатия сетчатки. Осмотрен
неврологом: астенический синдром на фоне пневмонии,
почечно�печеночной недостаточности; давний восстано�
вительный период после сотрясения головного мозга от
19.04.2017 г. Проводилась антибактериальная, гепатоп�
ротекторная, антитромболитическая, дезинтоксикаци�
онная, симптоматическая терапия. Состояние остава�
лось тяжелым. 20.05.2017 г. стал агрессивен, дезориен�
тирован. По согласованию с дежурным психиатром,
транспортирован в психиатрическую больницу: показа�
ний для госпитализации не выявлено. С 21.05.2017 г.
нарастает дыхательная и сердечная недостаточность.
Переводится на искусственную вентиляцию легких с ва�
зопрессорной поддержкой. 22.05.2017 г. проводится
катетеризация подключичной вены справа. Состояние
без улучшения. 23.05.2017 г. наложена трахеостома.
24.05.2017 г. на КТ головного мозга незначительное рас�
ширение субарахноидальных пространств конвекситаль�
ных борозд больших полушарий мозга и мозжечка, пе�
релом нижней стенки орбиты и решетчатой кости.
24.05.2017 г. проведена плевральная пункция справа,
получено 200 мл серозно�геморрагического выпота.
25.05.2017 г. проведена санационная бронхоскопия.
Несмотря на проводимую терапию, состояние ухудша�
лось. 26.05.2017 г. в 00 ч 30 мин наступила остановка
дыхательной и сердечной деятельности. В течение
30 мин реанимационные мероприятия, без эффекта. В
01 ч 00 мин зафиксирована биологическая смерть. По�
смертный диагноз: “Закрытая черепно�мозговая трав�
ма. Травматический отрыв нижнего века с размозжени�
ем нижнего слезного канальца слева. (Операция: “Пер�
вичная хирургическая обработка от 19.04.2017 г.”). Уши�
бы лица, грудной клетки, нижних конечностей. Перелом
решетчатой кости, нижней стенки левой орбиты. Вне�
больничная пневмония правого легкого средней тяжес�
ти течения. Гемоторакс слева. Дыхательная недостаточ�
ность 2 ст.”.

Из протокола судебно�медицинского исследования тру�
па: “… В проекции раны груди справа, расположенной в
10�м межреберье по средне�подмышечной линии обна�
ружено сквозное повреждение правого купола диафраг�
мы в виде крупно�точечной раны диаметром около
0,2 см, с относительно ровными краями и неразличимы�
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ми концами, вокруг которой буро�красные кровоизлия�
ния в мышцы диафрагмы. На ее уровне, по наружной по�
верхности правой доли печени, на участке размерами
1,2x0,8 см обнаружены (3) параллельные, линейные
раны длиной 0,3, 0,6 и 0,4 см, в центре края их неров�
ные, с дефектом округлой формы, не сопоставимые, кон�
цы остроугольные. Просвет ран выполнен буро�красны�
ми рыхлыми свертками. Стенки ран мелкобугристые,
ребра пологие, в стенке выраженные темно�красные
кровоизлияния, глубина ран до 2 см. Толщина диафраг�
мы на уровне раны 0,3 см. Нижний край печени закруг�
лен, выступает из�под края реберной дуги на 3 см. Же�
лудок крючкообразной формы, вздут. Лимфатические
узлы брыжейки не увеличены. Червеобразный отросток
располагается свободно на брыжейке. В брюшной по�
лости около 1650 мл гемолизированной жидкой крови.
В 10�м межреберье по средне�подмышечной линии об�
наружена точечная рана диаметром до 0,2 см,с выражен�
ным буро�красным кровоизлиянием под пристеночной
плеврой. Края раны ровные, концы закруглены. Данная
рана проецируется в области правого купола диафраг�
мы. В плевральной полости справа 1800 мл жидкой кро�
ви и рыхлые красные свертки, расположенные у диаф�
рагмальной поверхности и рыхло спаянные с пристеноч�
ной плеврой. В плевральной полости слева около 600 мл
желто�коричневой мутной жидкости с примесью фибри�
на. В сердечной сорочке около 10 мл светло�желтой про�
зрачной жидкости. Вскрыты межреберные промежутки.
Переломов ребер и грудины не обнаружено. Рана кожи,
пристеночной плевры, диафрагмы, раны печени распо�
лагаются в одной горизонтальной плоскости. Общая
длина раневого канала в теле около 4,5 см.

Cудебно�медицинский диагноз: “1. Проникающее коло�
тое ранение груди и живота в 10�м межреберье по сред�
не�подмышечной линии справа с повреждением диаф�
рагмы и правой доли печени при пункции правой плев�
ральной полости. 2. Обильная кровопотеря: в брюшной
полости 1650 мл крови, малокровие внутренних органов.
3. Умеренный коронаросклероз. Очаговая сливная пнев�
мония с абсцедированием. Фиброзно�гнойный плеврит.
Гнойный панбронхит. Мелкоузловой цирроз печени. Жи�
ровой гепатоз. Очаговый некротический нефроз. Гипоп�
лазия белой пульпы селезенки. Очаговый глиоз. Дист�
рофия нейронов головного мозга. Операции: плевраль�
ная пункция слева, катетеризация правой подключичной
вены, трахеостомия”.

Несмотря на имевшуюся тяжелую патологию, эксперт
пришел к выводу о том, что “1. Смерть З. наступила в
результате проникающего колотого ранения груди и жи�
вота в 10�м межреберье справа по средне�подмышеч�
ной линии, с повреждением диафрагмы и правой доли
печени при пункции правой плевральной полости, ос�
ложнившегося обильной кровопотерей. 2. При исследо�
вании трупа обнаружены: рана на передней поверхнос�
ти шеи, которая возникла при операции – трахеостомии;
рана в подключичной области справа, которая возникла
в результате операции – катетеризации правой подклю�
чичной вены; рана в 8�м межреберье слева по задне�
подмышечной линии, которая возникла при операции –

пункции левой плевральной полости. Раневой канал,
ориентированный справа�налево, проникает в правую
плевральную полость в области диафрагмы со сквозным
повреждением правого купола диафрагмы и правой доли
печени, где затухает с формированием трех ран печени.
Длина раневого канала 4,5 см. 3. Телесные поврежде�
ния, указанные в п. 2, возникли в результате не менее
трех воздействий колющего клинкового объекта округ�
лой формы на поперечном сечении, длиной клинка не
менее 4,5 см”. Экспертом установлена прямая причин�
но�следственная связь между повреждениями, получен�
ными при плевральной пункции, и смертью З., и опре�
делен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для
жизни.

В сущности, принцип “после этого, значит вследствие
этого” сыграл свою роль и в данном случае. Известно,
что существует причинно�следственная связь между яв�
лениями, которая бывает прямой и непрямой (косвен�
ной). В методических рекомендациях “Порядок прове�
дения судебно�медицинской экспертизы и установления
причинно�следственных связей по факту неоказания или
ненадлежащего оказания медицинской помощи”, утвер�
жденных ФГБУ “РЦСМЭ” в 2017 г., в приказе № 194н
Минздравсоцразвития Российской Федерации от
24.04.2008 г. № 194н утверждены “Медицинские крите�
рии определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека”, имеются разъяснения о том, что
возникновение угрожающего жизни состояния должно
быть непосредственно связано с причинением вреда
здоровью, опасного для жизни человека, причем эта
связь не может носить случайный характер. Для реше�
ния вопроса о причине смерти З. и имеющихся дефек�
тах оказания медицинской помощи необходим систем�
ный межотраслевой подход. В связи с этим была назна�
чена комиссионная экспертиза для установления при�
чинно�следственных связей.

Медицинское сообщество давно определилось с риска�
ми плевральной пункции, каковыми являются: прокол
легкого, диафрагмы, печени, селезенки, желудка, внут�
риплевральное кровотечение, воздушная эмболия сосу�
дов головного мозга. Эти риски трудно, а иногда и не�
возможно, предусмотреть, особенно у пациентов с со�
путствующими заболеваниями, вызывающими смеще�
ние внутренних органов или острое расстройство сер�
дечной деятельности. В данном случае в медицинских
документах обозначены следующие заболевания: цир�
роз печени смешанной этиологии на фоне хроническо�
го вирусного гепатита “С”, декомпенсация, синдром ги�
перспленизма, тромбоцитопения, печеночная энцефа�
лопатия 3 ст., гипертоническая болезнь 2 ст., риск III,
абдоминальное ожирение; очаговая сливная пневмония
с абсцедированием, фиброзно�гнойный плеврит, гной�
ный панбронхит, очаговый некротический нефроз. Ког�
да больной находится в адекватном состоянии, врач
улавливает возникающие симптомы: болевые ощущения
при кашле или глубоком вдохе; одышку; частый рефлек�
торный сухой кашель; иногда проявление асимметрии
грудной клетки; притупление перкуторного звука в про�
цессе простукивания конкретных зон; отсутствие или
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значительное ослабление голосового дрожания, дыха�
ния; смещение средостения к непораженной стороне. В
данном случае плевральная пункция проводилась при
крайне тяжелом состоянии пациента с сопутствующими
заболеваниями, которые сами по себе могут вызвать
летальный исход и они же, вне всякого сомнения, выз�
вали смещение внутренних органов, приведшее к их по�
вреждению. Ятрогенные осложнения медицинского вме�
шательства трудно было предвидеть, но и выполнять
плевральную пункцию было необходимо по жизненным
показаниям.

Любое медицинское вмешательство, будучи направлен�
ным на охрану жизни или здоровья больного, так или
иначе, связано с риском для последнего. Более того,
процесс развития науки сопровождается внедрением в
медицинскую практику новых методов диагностики и
лечения, нередко сопровождается определенным рис�
ком для больных. Вопрос о правомерности и обоснован�
ности подобных рискованных действий, как правило,
возникает при неблагоприятном исходе оказания меди�
цинской помощи. И тогда анализ материалов дела ко�
миссией экспертов играет первостепенную роль. В дан�
ном случае выявлены противоречия при исследовании
трупа.

Из протокола допроса заведующего отделением анес�
тезиологии реанимации: “Во время вскрытия я видел:
отек головного мозга, картину двусторонней сливной
гнойной пневмонии. Двусторонний гидроторакс слева и
справа, в плевральных полостях желто�коричневая мут�
ная жидкость. В плевральных полостях жидкой крови и
свертков крови не было. Признаков ранения легкого
мною не обнаружено. В брюшной полости – увеличен�
ная в объеме печень, в области печени имелась одна
колотая рана размером 0,2 на 0,3 см. В области раны
кровяной сверток объемом приблизительно 70 мл. В
области малого таза – серозно�геморрагическая жид�
кость до 1 литра. Жидкость в емкость не собиралась, а
выливалась в сборник для отходов. На исследование
гемоглобина жидкость не бралась…”.

Из протокола допроса патологоанатома: “…Выявлена
двусторонняя сливная пневмония, умеренный плевраль�
ный выпот мутного характера, цирроз печени и повреж�
дение капсулы диафрагмальной поверхности печени, в
брюшной полости серозно�геморрагическая жидкость,
объем не измерялся. Признаков повреждения легкого и
сгустков крови не было”. При повторном гистологичес�
ком исследовании признаков малокровия внутренних
органов, обильной кровопотери, геморрагического шока
не выявлено.

Таким образом, так называемая обильная кровопотеря
(в брюшной полости 1650 мл крови, малокровие внут�
ренних органов), введенная в судебно�медицинский ди�
агноз, не подтверждена дополнительными методами
исследования (содержимое брюшной полости, серозно�
геморрагическая жидкость сливалось), а гистологичес�
кое исследование не подтвердило малокровие внутрен�
них органов. Следовательно, сделать обоснованный вы�
вод об объеме кровопотери, влияющим на течение за�

болевания и его исход, не представляется возможным.

В комиссионной судебно�медицинской экспертизе от�
мечается, что З. уже доставлен бригадой скорой меди�
цинской помощи в стадии развернутого и осложненно�
го сепсиса. Несмотря на успехи, достигнутые в антиби�
отикотерапии, респираторной поддержке и терапии сеп�
сиса, летальность среди пациентов с тяжелой внеболь�
ничной пневмонией достигает 58%. Основной причиной
смерти таких больных является рефрактерная гипоксе�
мия, септический шок и полиорганная недостаточность.
На момент проведения пункции пациент находился в
крайне тяжелом состоянии, обусловленном тяжелым
течением внебольничной пневмонии, осложненной сеп�
сисом, с полиорганной недостаточностью по 6 системам
(церебральной, дыхательной, сердечно�сосудистой,
печеночно�почечной и системе гемостаза) и септичес�
ким шоком на фоне цирроза печени, вызванного вирус�
ным гепатитом С. Риск летального исхода в таких случа�
ях крайне высок (от 55% до 90%). У пациента, находя�
щегося без сознания, на искусственной вентиляции лег�
ких, без выраженной клиники скрытого кровотечения,
распознать такую патологию маловероятно.

В свете повышения роли гражданско�правовых методов
регулирования отношений в обществе необходима раз�
работка методологии оценки профессиональных меди�
цинских действий и пределов экспертного рассмотре�
ния для единообразного ее применения в судебной прак�
тике, чтобы исключить расширительное или неадекват�
ное толкование фактов [7].

Судебно�медицинские эксперты чаще решают вопросы,
связанные с ненадлежащим оказанием медицинской
помощи, которая определена как помощь без соблюде�
ния требований современной медицинской науки, при
пренебрежительном отношении к выполнению профес�
сионального долга, с нарушением деонтологических
принципов. В этом смысле установление причины и
следствия, как при исследовании трупов, так и при экс�
пертизе потерпевших, придается особое значение, а
структура диагноза позволяет понять мысль врача и эк�
сперта при конструировании диагноза и выделении ос�
новного заболевания (повреждения), его осложнений и
сопутствующих (фоновых) заболеваний [14, 15].

Из протокола заседания комиссии по изучению леталь�
ного исхода З.: “1. Смерть произошла в результате про�
грессирующей полиорганной недостаточности у паци�
ента с внебольничной пневмонией в нижней доле пра�
вого легкого, тяжелое течение на фоне декомпенсиро�
ванного цирроза печени. 2. Показания для проведения
плевральной пункции имелись: состояние пациента
ухудшалось, увеличивался лейкоцитоз, появился плев�
ральный выпот справа, усиливались явления дыхатель�
ной недостаточности. С целью дифференциальной ди�
агностики между эмпиемой плевры, геморрагическим,
экссудативным плевритом проведена плевральная пун�
кция 24.05.2017 г. 3. Нарушений в технике проведения
плевральной пункции не было: пункция проводилась в
8�м межреберье по средне�подмышечной линии спра�
ва, с использованием одноразовой системы для прове�
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дения плевральной пункции. 4. Предвидеть поврежде�
ние печени не могли. Произошло повреждение из�за
сочетания нескольких факторов: гепатомегалия, растя�
жение диафрагмы у пациента на искусственной венти�
ляции легких, отсутствие реакции на болевые раздра�
жители”.

Установление причинно�следственных связей в судеб�
но�медицинской практике – сложная, но решаемая про�
блема [4, 12–15]. Начало ее решения кроется в полно�
ценном судебно�медицинском диагнозе. Судебная ме�
дицина применяет широкий спектр частных методов на�
учного познания: морфологических, клинических, физи�
ко�оптических, рентгенологических и др. В основе оцен�
ки результатов, полученных любыми научными метода�
ми, лежат все четыре закона диалектической логики:
закон тождества, закон непротиворечия, закон исклю�
чения третьего, закон достаточного основания. Каждое
положение, вывод, выдвигаемый тезис в научных и прак�
тических судебно�медицинских исследованиях должны
быть аргументированы, мотивированы, обоснованы. При
первичном судебно�медицинском исследовании трупа
эти установки были нарушены. С 01.07.2017 г. действу�
ют новые критерии оценки качества медицинской помо�
щи, согласно которым, в отличие от ранее применявших�
ся критериев и стандартов медицинской помощи, оцен�
ка должна даваться в связи с конкретной нозологичес�
кой формой (заболеванием или травмой), при этом оце�
нивается не только объем обследования (как ранее по
стандартам), но и его сроки, полнота и своевременность
выполнения определенных медицинских вмешательств
и другие аспекты. Расследуя “врачебное” дело, следо�
ватель должен понимать, что судебно�медицинская эк�
спертная комиссия, в рамках комиссионной (комплекс�
ной) экспертизы, способна и правомочна дать свою
оценку всем имеющимся в деле материалам [2].

Заключение

Вышеизложенное позволяет прийти к обоснованному
выводу о том, что причина смерти З. – прогрессирую�
щая полиорганная недостаточность (дыхательная, пече�
ночно�почечная, сердечно�сосудистая) вследствие тя�
желого течения запущенной, внебольничной, двусторон�
ней, абсцедирующей пневмонии, осложненной тяжелым
сепсисом и септическим шоком на фоне хронических
заболеваний (ХОБЛ, фиброзно�гнойный плеврит, гной�
ный панбронхит, хронический гепатит С, с мелкоузловым
циррозом печени и жировым гепатозом, абдоминальное
ожирение). Имеющиеся повреждения после проведения
по показаниям плевральной пункции (прокол диафраг�
мы и печени) связаны со смещением внутренних орга�
нов в связи с основным заболеванием, и причинно – с
ее проведением, но связь эта не может быть признана
прямой и, следовательно, степень тяжести вреда, при�
чиненного здоровью, не должна определяться.
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DIAGNOSTIC VALUE IN FORENSIC PRACTICE OF DETERMINING ACUTE PHASE PROTEINS

E.P. Avramenko, M.G. Lotter

Regional Bureau of Forensic Medicine, Tyumen

В статье представлены сведения об актуальности опыта биохимических исследований в случаях посмертной диагностики воспалитель6
ных инфекционных процессов, нарушения работы внутренних органов в случаях внезапно наступившей смерти детей первых лет жизни
и лиц с сердечно6сосудистой патологией, онкозаболеваниями, циррозом печени, при смерти от заболеваний, связанных с бактериаль6
ной и/или вирусной инфекцией, от ожоговой болезни, травм. Приведены данные из серии практических наблюдений исследования
трупной крови на предмет содержания “белков острой фазы” (С6реактивного белка, иммуноглобулина G, гаптоглобина, альбумина) с
применением высокотехнологичного оборудования. Сочетание результатов морфологических и биохимических исследований позволя6
ет более точно и аргументировано устанавливать основную и непосредственную причину смерти.
Ключевые слова: белки острой фазы, реактанты, инфекция, воспалительный процесс, иммунодефицит, диагностика.

The authors present the data on the relevance of the experience of biochemical research of postmortem diagnosis, internal organs disorders in
cases of sudden death of children in the first years of life and persons with cardiovascular diseases, oncologic diseases, cirrhosis, diseases
caused by bacterial and/or viral infections, burn injuries, traumas. The data is obtained from a series of practical observations of troupe of blood
researches to determine content of “acute phase proteins” (C6reactive protein, immunoglobulins of G, haptoglobin, albumin) with the use of
high6tech equipment. The combined results of morphological and biochemical studies allow to establish more accurately and convincingly the
immediate cause of death.
Key words: “acute phase proteins”, reactants, infection, inflammatory process, immune deficiency syndrome, diagnostics.
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Понятие “белки острой фазы” объединяет до 30 белков
плазмы крови, так или иначе участвующих в совокупно�
сти реакций воспалительного ответа организма на лю�
бое повреждение (травма, ожог, хирургическая опера�
ция, инфекция и пр.). В клинической практике их иссле�
дования широко применяются в диагностике различных
заболеваний [1–7].

Им присущи следующие основные функции:
1. Ограничение очага повреждения.
2. Участие в репаративных процессах.
3. Участие в реакции клеточного и гуморального имму�

нитета.
4. Влияние на неспецифическую резистентность орга�

низма, в том числе на фагоцитарную активность лей�
коцитов.

5. Влияние на сосудисто�тромбоцитарный гемостаз,
процессы свертывания крови и фибринолиз.

6. Блокада процессов перекисного окисления липидов.

Высокотехнологичное оборудование судебно�биохими�
ческого отделения ГБУЗ ТО “ОБСМЭ” позволило вне�
дрить в практику работы бюро среди прочих методик и
исследование белков острой фазы. Результаты иссле�
дований позволяют считать, что в судебной медицине
определение высокоспецифических острофазных бел�
ков показано в случаях смерти ВИЧ�инфицированных,

В помощь практическому эксперту

внезапной детской смерти, остром инфаркте миокарда,
при наличии острых вирусных и бактериальных инфек�
ций в катамнезе. При этом диагностическое значение
имеет определение С�реактивного белка (главный реак�
тант острой фазы), гаптоглобина (умеренный реактант),
сывороточного альбумина (неактивный реактант), имму�
ноглобулина G (нейтральный реактант).

Литературные данные позволили выбрать в качестве
наиболее перспективных в судебной медицине следую�
щие выкоспецифические белки острой фазы: С�реактив�
ный белок (главный реактант острой фазы), гаптоглобин
(умеренный реактант) сывороточный альбумин (неактив�
ный реактант), иммуноглобулин G (нейтральный реак�
тант).

C�реактивный белок (CРБ) – это белок плазмы крови,
состоящий из 224 аминокислот, выполняет защитную
роль, связывая бактериальный полисахарид
Streptococcus pneumoniae, используется в клинической
диагностике наряду с СОЭ как индикатор воспаления.
Норма СРБ как у детей, так и у взрослых – менее
0,005  г/л. Превышение нормы наблюдаются при трав�
ме тканей, воспалении, некрозе, бактериальных инфек�
циях, послеоперационных осложнениях, системных рев�
матических заболеваниях, реакции отторжения транс�
плантата, злокачественных опухолях и пр.
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Гаптоглобин – это белок плазмы крови, относящийся к
фракции альфа�2�глобулинов, синтезируется в печени
и постоянно присутствует в плазме крови. В организме
человека он представлен тремя типами: Нр 1�1, Нр 2�1,
Нр 2�2. Норма его в сыворотке здоровых людей 1,8–
3,5 г/л. Патологические состояния, меняющие уровень
гаптоглобина в крови, это реакция острой фазы воспа�
ления, повреждения печени, почек, аутоиммунные забо�
левания, прижизненный гемолиз эритроцитов. Функция
гаптоглобина состоит в связывании свободного гемог�
лобина плазмы и участии в реакции острой фазы. Не�
большое количество гемоглобина связывается с гаптог�
лобином, затем этот комплекс поглощается клетками
ретикулоэндотелиальной системы, например, селезен�
ки. Железо из гемоглобина возвращается в образующи�
еся эритроциты, т.е. гаптоглобин участвует в обмене
железа в организме. Если связывания свободного гемог�
лобина не происходит, то он попадает в почки и может
привести к их повреждению. Снижение уровня гаптог�
лобина является важным признаком гемолиза, причем
именно внутрисосудистого – гемолиз вне кровяного рус�
ла понижением гаптоглобина не сопровождается. При
воспалении, опухолевом росте, повреждениях химичес�
кими факторами уровень гаптоглобина в крови повыша�
ется на 4–6�й день после начала действия повреждаю�
щего фактора и прекращается через 14 дней после его
исчезновения. При повреждениях печени нарушается ее
способность к выработке белков, что приводит к умень�
шению количества гаптоглобина. При повреждениях по�
чек с мочой теряются белки, которые в норме остаются
в кровотоке, например Нр 1�1, обладающий наименьшей
молекулярной массой среди видов гаптоглобина. В этих
случаях содержание гаптоглобина в крови также будет

снижаться. При аутоиммунных заболеваниях повышает�
ся активность фермента, участвующего в синтезе гап�
тоглобина, что увеличивает его концентрацию в крови.
Кроме того, гаптоглобин может участвовать в утилиза�
ции некоторых видов патогенных бактерий.

Сывороточный альбумин синтезируется в печени, явля�
ется основным компонентом общего белка человечес�
кой крови, составляя больше его половины (около 55%).
Нормальный уровень альбумина составляет у взрослых
35–50 г/л, у детей до 3 лет – 25–55 г/л. Основными био�
логическими функциями альбумина являются поддержа�
ние онкотического и осмотического давления плазмы и
перенос продуктов жизнедеятельности организма (не�
конъюгированный билирубин, уробилин, жирные кисло�
ты, соли желчных кислот и пр.), некоторых эндогенных
(желчные пигменты, липидные гормоны, Са2+, Сu2+, трип�
тофан, тироксин и трийодтиронин, кортизол, гормоны)
и экзогенных (антибиотики пенициллинового ряда, суль�
фамиды, ртуть, некоторые яды) веществ. Гипоальбуми�
немия наблюдается в результате снижения синтеза аль�
буминов при заболеваниях печени (цирроз), при повы�
шении проницаемости капилляров, при потерях белка
из�за обширных ожогов или катаболических состояний
(тяжелый сепсис, злокачественные новообразования),
при нефротическом синдроме, сопровождающемся аль�
буминурией, голодании. Снижение синтеза альбумина
происходит в острую фазу воспаления при возрастании
белков острой фазы, т.е. альбумин является отрицатель�
ным реактантом острой фазы [2]. Нарушения кровооб�
ращения, характеризующиеся замедлением кровотока,
приводят к увеличению поступления альбумина в меж�
клеточное пространство и появлению отеков. Быстрое
увеличение проницаемости капилляров сопровождает�

Таблица 1

Показатели белков острой фазы при различных видах смерти

№  Белок Содержание Изменение  Диагностическое значение
п/п в сыворотке крови во времени

в норме, г/л Острая сердечно6 Бактериальная Вирусная Цирроз Травма,
сосудистая инфекция, инфекция, печени, пневмония,
патология, n=47 n=27 n=7 n=23 ожоговая,

гемолити6
ческая
болезнь,
n=43

1 С6реактивный 0–0,008 Повышение Увеличение Резкое Норма Увеличе6 Резкое
белок (главный 6–12 ч 0,008–0,46 г/л увеличение или незна6 ние увеличение
реактант) от 100 до чительное

1000 раз увеличение

2 Гаптоглобин
(умеренный 0,36–1,95 0–24 ч  – Норма Увеличение Снижение Снижение
реактант)

3 Иммуноглобулин
G (нейтральный 7,5–15,6 До 24 дней Снижение Снижение Увеличение Снижение Снижение
реактант)

4 Альбумин Снижение Резкое
(неактивный, 36–61 12–48 ч Снижение Снижение Снижение снижение Снижение
реактант)
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ся резким уменьшением объема крови, что приводит к
падению АД и клинически проявляется, как шок. Гипе�
ральбуминемия может быть связана с дегидратацией
(потеря жидкости организмом при рвоте, поносе, обиль�
ном потении и др.), обширных ожогах, кровотечении,
приеме витамина А в высоких дозах. Таким образом,
определение альбумина в сыворотке крови позволяет
посмертно определить состояние обезвоживания орга�
низма, в том числе при гиперосмолярной диабетичес�
кой коме, а также указывать на нарушения функции пе�
чени или длительное голодание.

Сывороточный иммуноглобулин G (IgG) – основной класс
иммуноглобулинов, содержащихся в сыворотке крови,
составляет 75–80% всех иммуноглобулинов и 10–20%
общего белка сыворотки крови, синтезируется зрелы�
ми В�лимфоцитами; представлен четырьмя подкласса�
ми (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), каждый из которых выполня�
ет свои уникальные функции. Норма IgG для взрослых
8–20 г/л, для детей – 2 г/л. IgG обеспечивает вторичный
иммунный ответ, начиная вырабатываться спустя не�
сколько дней после иммуноглобулинов класса М, дли�
тельно сохраняется в организме. Антитела класса IgG
играют главную роль в обеспечении длительного гумо�
рального иммунитета при инфекционных заболеваниях,
участвуют в нейтрализации бактериальных токсинов,
благодаря относительно небольшому молекулярному
весу единственные из всех иммуноглобулинов проника�
ют через плаценту от матери к плоду, обеспечивая пас�
сивный иммунитет к некоторым инфекционным заболе�
ваниям. Синтез IgG и, соответственно, их концентрация
в сыворотке крови возрастают при хронических или воз�
вратных инфекциях и аутоиммунных заболеваниях. Оп�
ределение содержания IgG имеет клиническое и диаг�
ностическое значение при рецидивирующих инфекциях,
гепатитах, диффузных заболеваниях соединительной
ткани, миеломной болезни, ВИЧ�инфекции, онкологи�
ческой патологии, при мониторинге заместительной им�
мунотерапии [3, 4].

Определение вышеуказанных белков проводилось на
иммунохимическом анализаторе высокоспецифических
белков Immage 800 (производство США) с двойной сис�
темой детекции (кинетическая нефелометрия и иммуно�
химический анализ в ближнем инфракрасном диапазо�
не (940 нм) в сыворотке крови из нижней полой вены от
трупов людей, причиной смерти которых являлись ме�
ханическая и термическая травма, пневмонии, онкоза�
болевания, сепсис различной этиологии, острая сердеч�
ная недостаточность, острый инфаркт миокарда, цирроз
печени, в случаях внезапной смерти детей первого года
жизни, смерти спортсменов на соревнованиях или тре�
нировках и др. При этом давность наступления смерти
не превышала 2 суток.

При определении нормативных показателей указанных
белков острой фазы для трупной крови нами было уста�
новлено, что в “свежей” крови существенного измене�
ния их концентрации не происходит. Поэтому в своей
работе мы использовали показатели биохимических ис�
следований в клинике.

Всего была исследована кровь от 147 трупов лиц, умер�
ших от заболеваний системы кровообращения, органов
дыхания, инфекционных заболеваний, травм. 16 из них
– трупы детей до 1 года.

Обобщенные результаты проведенных судебно�биохи�
мических исследований представлены в таблице 1.

Представленные результаты показывают, что:
а) в случаях выраженных травматических или болезнен�

ных изменений тканей и органов в крови трупов все�
гда имелся СРБ, при инфекционной патологии выяв�
лялось увеличение гаптоглобина, а при хронических
гепатитах с исходом в цирроз его уменьшение, уве�
личение IgG при вирусных инфекциях и снижение в
остальных случаях, уменьшение содержания альбу�
мина;

б) в случаях смерти в стационаре результаты наших
исследований коррелировали с данными прижизнен�
ных биохимических исследований;

в) в случаях внезапной смерти детей первых лет жизни
при отсутствии катамнеза и минимальной выражен�
ности морфологических проявлений заболеваний,
обычно острых респираторных вирусных, фиксиро�
валось уменьшение альбумина и рост остальных бел�
ков острой фазы.

Заключение

Определение белков острой фазы в судебно�медицин�
ской практике показано в случаях внезапно наступившей
смерти у детей первых лет жизни и лиц с сердечно�со�
судистой патологией, при смерти от заболеваний, свя�
занных с бактериальной и/или вирусной инфекцией, он�
козаболеваниях, циррозе печени, ожоговой болезни,
травмах.

Колебания их относительно нормы в сочетании с макро�
и микроскопическими морфологическими изменениями
позволят судебно�медицинскому эксперту аргументиро�
ванно сформулировать причину смерти.
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА АССОЦИАЦИИ “СУДЕБНЫЕ МЕДИКИ СИБИРИ”.
НАУЧНО2ЭКСПЕРТНЫЕ ШКОЛЫ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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A QUARTER2CENTURY OF ASSOCIATION "FORENSIC MEDICS OF SIBERIA".
SCIENTIFIC AND  EXPERT SCHOOLS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT

A.B. Shadymov

Altai Regional Bureau of Forensic Medical Examination, Barnaul

В статье приводятся сведения об истории становления судебно6медицинской службы на территории Сибирского федерального округа
в XX–XXI столетиях. Представлены сведения об истоках зарождения судебно6медицинской науки в наиболее значимых городах Сиби6
ри, представлены данные об основоположниках экспертных школ в Томске, Омске, Новосибирске, Кемерово, Барнауле как в дорево6
люционный период, так и советское время. Особое внимание в статье уделено достижениям судебной медицины Сибири за последние
25 лет. Изложена история зарождения и основные направления деятельности Медицинской общественной организации (Ассоциации)
“Судебные медики Сибири”. Кроме того, автором выделены наиболее значимые вехи в развитии Ассоциации “Судебные медики Сиби6
ри”, перечислены основные направления научной деятельности каждого из ее членов, названы наиболее значимые результаты и дос6
тижения научных школ сибирского региона.
Ключевые слова: судебные медики Сибири, экспертные школы СФО.

The article provides information about the history of the formation of the forensic medical service in the Siberian Federal District in the XX–XXI
centuries. The article presents information about the origins of forensic science in the most important cities of Siberia, gives the data on the
founders of expert schools in Tomsk, Omsk, Novosibirsk, Kemerovo, Barnaul, in both the pre6revolutionary period and the Soviet period. Special
attention is paid to the achievements of forensic medicine in Siberia over the past 25 years. The history of origin and the main activities of the
Medical Public Organization (Association) “Forensic Medics of Siberia” are described. In addition, the author identifies the most significant
milestones in the development of the Association, lists the main directions of scientific activity of every its members, named the most significant
results and achievements of scientific schools of the Siberian region.
Key words: judicial doctors of Siberia, expert schools of SFD.

Поступила / Received 05.12.2019

Информация

Столетие образования современных российских судеб�
но�медицинских школ является важной вехой в истории
судебной медицины не только современной России, но
и большого числа близлежащих государств постсоветс�
кого пространства. Основную роль в становлении судеб�
но�медицинской экспертизы в России сыграли такие
научно�административные центры государства, как Мос�
ква и Санкт�Петербург. Однако для признания существо�
вания общегосударственной судебно�медицинской
службы необходимо ее формирование на всей террито�
рии страны, в том числе и в отдаленных, малонаселен�
ных, труднодоступных регионах. На сегодняшний день
мало кто представляет, как формировалась судебная
медицина на обширной территории Сибири, как прохо�
дило ее становление за эти 100 лет.

Истоки. Формирование судебной медицины Сибири
(ныне Сибирский федеральный округ) происходило под
влиянием московской школы судебных медиков. При
этом первым заведующим первой кафедры судебной
медицины Сибири в Императорском Томском универси�
тете стал выпускник Харьковского университета Миха�
ил Федорович Попов (1890–1917), который сам окончил
Харьковский университет. В этот период зазвучали знат�
ные в судебно�медицинской науке имена томских про�

фессоров судебных медиков: М.И. Райский,
П.М. Караганов, К.А. Нижегородцев. Там же начинали
свою деятельность и классик огнестрельной травмы
СССР Л.М. Эйдлин, и автор общеизвестных работ по пе�
реохлаждению, доцент В.П. Десятов.

Последователь профессора М.Ф. Попова, известный
профессор Иван Петрович Законов (1868–1935), прило�
жил много сил к организации кафедры и судебно�меди�
цинской службы Омской области. Позже, в годы Вели�
кой Отечественной войны, в г. Омск был эвакуирован 2�
й Московский медицинский институт. Кафедрой судеб�
ной медицины в этот период руководил главный судеб�
но�медицинский эксперт СССР, профессор Николай
Владимирович Попов.

В Новосибирском университете кафедру судебной ме�
дицины в 1937 г. возглавил очередной выпускник томс�
кой кафедры профессор Федор Алексеевич Новоселов
(1897–1977). Там же работал известный на всю страну,
специалист в области острой травмы, профессор
В.Я. Карякин.

На Кузбассе судебную медицину в 1943 г. основал вы�
пускник Томского университета Федор Никитович Ша�
талин. При создании Кемеровского медицинского инсти�
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тута первым заведующим кафедрой стал аспирант 2�го
Московского медицинского института, кандидат меди�
уинских наук Александр Наумович Кишиневский, позже
возглавлявший и Областное бюро СМЭ.

В Алтайском крае судебная медицина состоялась чуть
позже. Все началось лишь с открытием в 1958 г. Алтайс�
кого государственного медицинского института. Тогда
для заведования курсом судебной медицины в г. Барна�
ул приехал выпускник 2�го Московского медицинского
института, кандидат медицинских наук Виталий Никола�
евич Крюков – аспирант заслуженного деятеля науки
РСФСР, доктора медицинских наук, профессора Влади�
мира Михайловича Смольянинова (главного судебно�
медицинского эксперта Наркомздрава РСФСР с 1932 по
1943 гг.).

Под руководством профессора В.Н. Крюкова, являвше�
гося одновременно ректором АГМИ, произошло станов�
ление не только кафедры судебной медицины вместе с
научной школой судебно�медицинской травматологии,
но и экспертно�практической деятельности Бюро СМЭ
Алтайского края. Со всей Сибири съезжались судебно�
медицинские эксперты для учебы на кафедре судебной
медицины АГМИ в интернатуре, ординатуре, аспиранту�
ре. Именно здесь впервые был открыт единственный за
Уралом Ученый совет по судебной медицине. Двадцать
лет (вплоть до отъезда В.Н. Крюкова в Москву в 1979 г.)
Барнаул был кузницей как научных, так и практических
судебно�медицинских кадров (5 докторов медицинских
наук, профессоров, более 40 кандидатов медицинских
наук). Большая часть учеников Виталия Николаевича
разъехались в разные точки Советского Союза, осуще�
ствляя руководство кафедрами вузов, региональными
Бюро СМЭ, и даже Бюро главной судебно�медицинской
экспертизы МЗ РСФСР. В становлении судебной меди�
цины Сибири этот период можно считать знаковым.

Зарождение Ассоциации. Несмотря на множество
громких имен и важные научные и практические успехи
сибирской судебной медицины, какого�то эффективно�
го взаимодействия между территориями сибирского
региона на тот период не было, и до 1993 г. судебная
медицина Зауралья представляла собой достаточно раз�
розненные территориальные экспертные сообщества.
Общение ограничивалось частными контактами на об�
щероссийских площадках – съезды, пленумы, семина�
ры.

Однако в 1993 г. после одного из таких совещаний всем
хорошо известные руководители кафедр судебной ме�
дицины и Бюро судебно�медицинской экспертизы, про�
фессора Владимир Павлович Новоселов, Баграт Амая�
кович Саркисян и Олег Маркович Зороастров приняли
смелое, и, как показало время, знаковое решение – со�
здать Ассоциацию судебных медиков Сибири. В то вре�
мя аналогов подобных объединений в России не было.
Воплощение этой идеи в жизнь стало началом новой эры
судебной медицины Сибири, а может и России.

Деятельность рожденной Ассоциации в первую очередь
была направлена на информационно�методическую под�
держку ее членов. Единение происходило вокруг таких

основополагающих позиций, как обмен опытом, профес�
сиональная подготовка, методическая помощь, научная
работа. Взаимодействие выстраивалось по принципам,
отработанным на семинарах и конференциях, проводи�
мых Бюро главной судебно�медицинской экспертизы МЗ
РСФСР (проф. В.О. Плаксин) – доклады ведущих специ�
алистов и исследователей, публикации научных работ в
сборниках, тематические совещания непосредственно
в регионах.

Сопредседатель Ассоциации профессор В.П. Новоселов
взял на себя основную организационную работу по со�
зданию этого нового профессионального сообщества,
во многом ставшего в дальнейшем образцом подража�
ния для других федеральных округов. Сибиряки помнят
его усилия по “цементированию” тогда еще разрознен�
ной и “рыхлой массы” зауральских судебных медиков.
Однако со временем в строй судебных медиков Сибири
уже с удовольствием вставали белорусы, казахстанцы,
ингуши, киргизы, немцы, якуты, буряты, камчадалы, вол�
гари, черноморцы и т.д. Всех не перечислить.

Большую роль в сплочении Ассоциации сыграли две ка�
федры судебной медицины Алтайского госмединститу�
та (теперь университета) (заведующие: проф. В.Э. Ян�
ковский и проф. Б.А. Саркисян), которые в советское и
постсоветское время являлись ведущей базой подготов�
ки экспертных кадров Сибири и Дальнего Востока наря�
ду с такими признанными центрами последипломного
обучения, как Москва и Ленинград. Здесь в Сибири на
циклах повышения квалификации курсанты со всех тер�
риторий Страны получали новые знания, оттачивали
практические навыки, вырабатывали общие подходы к
экспертной работе.

Научные достижения. На наш взгляд, наиважнейшим
фактором становления судебно�медицинской службы
Сибири, который принципиально изменил ситуацию
столь обширного региона, стал курс руководства Ассо�
циации на рост научного потенциала судебных медиков
Зауралья.

В этом случае обязательно следует отметить вектор ус�
корения, заданный еще профессором Виталием Нико�
лаевичем Крюковым. Он сам с большим интересом и
уважением относился к работе нашей Ассоциации, со
дня основания и до кончины он принимал активное уча�
стие в образовательной жизни и научной деятельности
этой организации. Своеобразной оценкой вклада Вита�
лия Николаевича Крюкова в становление и развитие Ас�
социации “Судебные медики Сибири” следует считать
учрежденную медаль его имени, вручаемую членам Ас�
социации за особые успехи в научной деятельности.

Стимулируемая потребность и данная всем возможность
обобщать полученный опыт, получать новые данные,
иметь реальный шанс публиковать полученные резуль�
таты в научной печати позволили не только поднять про�
фессиональный уровень сотрудников отдельных экспер�
тных учреждений, но и разбудить у них интерес к серь�
езной исследовательской работе. Это в равной мере
относилось к судебно�медицинским экспертам Алтая,
Новосибирской, Кемеровской, Томской, Тюменской,
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Иркутской областей, Красноярского, Хабаровского края,
Бурятии, ХМАО и др.

За это время в самой большой по территории Ассоциа�
ции судебных медиков стало массовым явлением стрем�
ление к исполнению диссертационных работ. Суще�
ственную роль в формировании научного потенциала
Ассоциации сыграла сформировавшаяся к тому време�
ни когорта профессоров из Барнаула, Новосибирска,
Красноярска, Омска, Иркутска, Томска, Кемерово.

Особо следует отметить значение открытие Ученого со�
вета при Алтайском госмедуниверситете (1995–2007).
Его работа дала путевку в научную жизнь многим сибир�
ским судебным медикам, многим научным направлени�
ям, позволила сформироваться стойким научным кол�
лективам и даже школам. Примечательно, что с момен�
та основания Ассоциации только в этом Совете было за�
щищено 23 диссертационных работы по специальности
“Судебная медицина”. В этот же период Ассоциацией
издано 10 монографий, 8 руководств, 35 пособий и ме�
тодических рекомендаций и более тысячи научных ста�
тей в различных научных изданиях.

Поистине всероссийский масштаб приобрела работа
над семитомным изданием “Диагностикума механизмов
и морфологии переломов”, под редакцией профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР В.Н. Крюкова. Ос�
новную работу по его созданию вели профессора
Б.А Саркисян, В.П. Новоселов, В.Э. Янковский. Им уда�
лось подключить к этой работе известных ученых судеб�
ных медиков РФ: В.И. Бахметьева, Л.Е Кузнецова,
В.О. Плаксина, А.Б. Шадымова, В.А. Клевно, В.В. Хохло�
ва, И.А. Гедыгушева, В.И. Чикуна, А.И. Зорькина, Н.В. Ба�
стуева.

Следует отметить, что каждый субъект Ассоциации внес
свой вклад в становление и укрепление судебно�меди�
цинской экспертизы сибирского региона.

Так, одним из глобальных направлений в научных иссле�
дованиях Алтайской школы являлось судебно�медицин�
ское изучение различных видов травмы. Исследования
переломов отдельных костей (трубчатых, губчатых, плос�
ких) и костных комплексов (череп, грудная клетка, таз,
позвоночник, кисть, стопа) проводили с учетом их ана�
томо�морфологических особенностей (анатомическая
форма, область первичного контакта, варианты строе�
ния компактного и диплоетического вещества, влияние
возраста и т.д.). Наибольшее внимание было уделено
тупой травме: удары предметами различной формы, под
разными углами, сдавливание при различной скорости
на подложках разной степени твердости и т.д. Особое
место в этом ряду занимают научные работы, посвящен�
ные восстановлению условий формирования поврежде�
ний (разные виды автомобильной, мотоциклетной травм,
особенности формирования повреждений при падении
с высоты, решение вопросов прижизненности и давно�
сти возникновения переломов и т.д.). Отдельно следует
напомнить о рождении таких фундаментальных направ�
лений исследований, как фрактология, установление
особенностей микроразрушения различных костей че�
ловека, в том числе при ударе и давлении. Поистине ре�

волюционным было обоснование объемного процесса
зарождения перелома (В.Э. Янковский, В.А. Клевно,
А.Б. Шадымов и пр.).

Помимо тупой травмы большое внимание уделялось ис�
следованиям механизмов образования и возможностям
экспертной оценки повреждений при огнестрельной и
острой травме. Исследованы особенности разрушения
тканей от действия различных видов огнестрельного
оружия, выстрелами под разным углом и при разной ско�
рости и энергии, установление кратности и пр. Большое
внимание было уделено изучению ран при действии ос�
трых орудий различных характеристик (колющих, режу�
щих, пилящих, рубящих и т.д.) при разных условиях, а
также исследованию термической травмы (действие
низкой и высокой температуры). Объектами изучения
были повреждения кожи, одежды, волос, внутренних
органов (А.Б. Шадымов, Д.А. Карпов, А.Л. Кочоян и др).

Отдельное место в научных исследованиях алтайских
судебных медиков занимали вопросы идентификации
пола, возраста, длины тела по отдельным костям скеле�
та (В.Э. Янковский, Э.Р. Эрлих, С.В. Пятчук, С.В. Фоми�
ных и др.). А также изучение биофизических свойств
мягких тканей с целью установления давности смерти,
экспертной диагностики факта травмы, времени причи�
нения и прижизненности повреждений при различных
видах сокрытия следов преступления (А.Ф. Теньков,
А.И. Зорькин, Л.М. Томилина и т.д.).

Новосибирск, являясь столицей Сибири и штаб�кварти�
рой Ассоциации “Судебные медики Сибири”, за после�
дние 25 лет добился высокой эффективности в своих
научных исследованиях. Под руководством профессора
В.П. Новоселова разработано новое направление науч�
ных исследований, связанных с актуальными вопроса�
ми организации и совершенствования судебно�меди�
цинской службы, а также социально�гигиенической
оценкой и управлением качеством деятельности различ�
ных подразделений бюро судебно�медицинской экспер�
тизы.

Его учениками (В.С. Мельников, Л.В. Канунникова,
Е.Г. Шалдяева и др.) успешно решаются вопросы право�
вого обеспечения и медико�социальной оценки меди�
цинской и экспертной деятельности, вопросы отравле�
ний наркотическими веществами и алкогольной инток�
сикации. Проведены исследования социально�гигиени�
ческих и организационных аспектов работы различных
судебно�медицинских подразделений бюро в России и
ближнего зарубежья. По результатам исследований за�
щищено 13 диссертаций и опубликовано 6 монографий.

Профессорами В.П. Новоселовым и С.В. Савченко с при�
влечением экспертов Сибирского федерального округа
проведены успешные научные исследования патомор�
фологических изменений сердца и других внутренних
органов с целью решения экспертных вопросов механиз�
ма, прижизненности, давности травмы и причины смер�
ти (Е.А. Романова, О.В. Хамович, Д.А. Кошляк, Е.В. Куз�
нецов и др.). Кроме того, сотрудниками кафедры и Бюро
были выполнены диссертационные работы по ряду ак�
туальных вопросов судебно�медицинской практики



69Copyright © Creative Commons CC6BY6SA

Вестник судебной медицины, 2019, Том 8, № 4 Bulletin of Forensic Medicine, 2019, Vol. 8, No. 4

(Д.А. Шорохова, М.В. Воронковская и пр.). По итогам
этой работы защищено 9 диссертации, издано 2 моно�
графии. В Томске защищена докторская диссертация
Ф.В. Алябьева о закономерностях морфологических из�
менений надпочечников при интоксикациях и переох�
лаждениях. Общий вклад кафедры судебной медицины
НГМУ в российскую судебную медицину – около 40 дис�
сертаций, из них 5 докторских, 25 монографий и более
800 научных работ.

Кафедра судебной медицины и правоведения Омского
госмедуниверситета под руководством профессора
Владимира Павловича Конева занимается вопросами
внезапной смерти и фоновой патологией – дисплазией
соединительной ткани у молодых лиц. Одновременно
сотрудники кафедры ведут исследования в области па�
тогенеза и секционной диагностики наркомании и алко�
голизма. За этот период на кафедре защищено 5 док�
торских и 21 кандидатская диссертации.

Активизация научной деятельности в Красноярском го�
сударственном медицинском университете имени проф.
Войно�Ясенецкого является заслугой профессора Вла�
димира Ивановича Чикуна, которая пришлась как раз на
момент расцвета деятельности Ассоциации. Основным
направлением Красноярских судебных медиков была
выбрана идентификация, основанная на анализе следов
крови и абдоминальной анатомических особенностях
строения человека (абдоминальная идентификация; су�
дебно�медицинская дерматоглифика). Профессором
С.Л. Париловым параллельно с этим проведены иссле�
дования последствий поражения нервной системы де�
тей первого года жизни. В этот период в Красноярске
защищено 2 докторских и 11 кандидатских диссертаций,
опубликовано около 300 научных статей.

За 25 лет существования МОО “Судебные медики Сиби�
ри” ее членами опубликовано большое количество на�
учно значимых работ, выступлений на съездах и боль�
ших конференциях, издано методических рекоменда�
ций, монографий, учебных пособий, информационных
писем, сборников научных трудов, материалов конфе�
ренций и т.д. Полный список всего сделанного невоз�
можно уложить в формат статьи. За это время многие
активные члены ассоциации встали у руководства прак�
тическими экспертными учреждениями (к.м.н. К.М. Югов
– Бурятия; к.м.н. С.А. Афанасьев – Хакасия; к.м.н.
Е.Ю. Колбина – Якутия и др.).

Огромным достижением Ассоциации следует считать
создание научного журнала “Вестник судебной медици�
ны”, рекомендованного ВАК РФ. Безусловно, это высо�
конаучное, хорошо иллюстрированное издание являет�
ся детищем его главного редактора, сопредседателя
МОО “Судебные медики Сибири” профессора В.П. Но�
воселова. Эта идея была воплощена в жизнь при помо�
щи новосибирских коллег и участии ученых – судебных
медиков Сибирского региона. Такая деятельность потре�
бовала от авторов научных работ совершенствования
своего профессионального уровня, расширения меди�
цинского кругозора, освоения соответствующих навы�
ков научной и публичной деятельности.

Между экспертами с различных территорий сформиро�
вались не только профессиональные, но и дружеские от�
ношения, эксперты переписываются, встречаются, об�
мениваются опытом, впечатлениями, имеют общие ин�
тересы, мероприятия. Теперь научный подход в экспер�
тной работе стал нормой, это стало показателем каче�
ства и высокого уровня выполнения судебно�медицин�
ских экспертиз практикующими экспертами. В резуль�
тате у судебных медиков территории Сибири научные
степени кандидата и доктора медицинских наук переста�
ли быть редкостью и привилегией лишь преподавателей
кафедр судебной медицины вузов. Сегодня наши кол�
леги являются членами редакционных коллегий ведущих
журналов по нашей специальности, выступают научны�
ми руководителями и официальными оппонентами в
диссертационных советах по судебной медицине по всей
Российской Федерации.

Заключение. Наиважнейшим результатом 25�летней
работы Ассоциации “Судебные медики Сибири” явился
тот факт, что за этот срок произошло становление новой
формации судебно�медицинских экспертов Сибирско�
го федерального округа. Достижения наших коллег су�
щественно укрепили общую самооценку судебных ме�
диков Сибири. Пройдя Школу Ассоциации, они стали
значимой частью судебно�медицинского сообщества не
только своего региона, но и Российской Федерации в
целом. Четверть века – это большой срок для отдельной
человеческой жизни, это солидная дата и для обще�
ственной организации. У нас славная история, прекрас�
ное настоящее и, надеемся, достойное будущее.
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ЧИКУН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1959–2019)

субъектов РФ (Красноярского края, Таймырского и Эвен�
кийского национальных округов) Бюро пополнилось еще
пятью филиалами. Создание на базе судебно�биологи�
ческого отделения в г. Красноярске лаборатории моле�
кулярно�генетических исследований вывело отрасль на
качественно новый, современный уровень экспертиз. С
2010 года – руководитель “Экспертно�правового цент�
ра КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно�Ясенецкого”. После
объединения в 2018 году кафедры судебной медицины
ИПО и кафедры патологической анатомии им. проф.
П.Г. Подзолкова с курсом ПО, руководил кафедрой по на�
стоящее время. Владимир Иванович является автором
86 научно�методических работ, в том числе 40 учебных
изданий, 45 научных трудов, 2 научных монографий и 1
патента на изобретение.

За организацию и оказание специализированной помо�
щи населению Владимир Иванович был награжден в
1999 году Почетной грамотой управления здравоохра�
нения, в 2000 году отмечен знаком “Отличник здравоох�
ранения”, в 2002 году награжден Почетной грамотой гу�
бернатора края, а в 2004 году стал лауреатом премии
им. Заслуженного деятеля науки РФ В.Н. Крюкова за
вклад в развитие судебно�медицинской службы.

Владимир Иванович всегда отличался высоким профес�
сионализмом, большой ответственностью за выполняе�
мое дело, необычайной трудоспособностью, требова�
тельностью к себе и доброжелательностью к окружаю�
щим. Эти качества привлекали к нему учеников и коллег
по работе. Владимир Иванович был добрым, чутким, от�
зывчивым, щедрым человеком, прекрасным собеседни�
ком, другом, коллегой. Мы понесли тяжелую утрату.

Ректорат, Ученый совет, профсоюзный комитет и коллек�
тив кафедры судебной медицины и патологической ана�
томии им. проф. П.Г. Подзолкова с курсом ПО выражают
глубокие соболезнования родным и близким Владими�
ра Ивановича. Память о нем навсегда останется в серд�
це каждого из его коллег, учеников.

Некролог

Редакционная коллегия журнала “Вестник судебной медицины” и члены МОО
“Судебные медики Сибири” выражают глубокие соболезнования родным и
близким Владимира Ивановича Чикуна. Память о нем надолго останется в на�
ших сердцах.

Коллектив кафедры судебной медицины и патологичес�
кой анатомии им. проф. П.Г. Подзолкова с курсом ПО с
прискорбием сообщает, что на 60�м году жизни скончал�
ся заведующий кафедрой, доктор медицинских наук,
профессор Чикун Владимир Иванович.

Владимир Иванович – выпускник Красноярского госу�
дарственного медицинского института, прошедший путь
от врача судебно�медицинской экспертизы, начальни�
ка Красноярского краевого бюро судебно�медицинской
экспертизы, доцента до заведующего кафедрой судеб�
ной медицины и патологической анатомии им. проф.
П.Г. Подзолкова.

За время руководства Бюро судебно�медицинской экс�
пертизы, благодаря его организаторскому таланту, про�
ведены мероприятия, значительно укрепившие судебно�
медицинскую службу Красноярского края: организова�
ны районные и межрайонные судебно�медицинские от�
деления на его территориях, а после объединения трех
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АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЖУРНАЛА
“ВЕСТНИК СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ” ЗА 2019 ГОД

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Авдеев А.И., Жукова Н.Ю. Судебно�медицинская диф�
ференциальная диагностика повреждений лица и голо�
вы, 1; 4

Бадалян А.Ф., Новоселов В.П. Морфологические осо�
бенности формирования следов крови при размахива�
нии окровавленным молотком, 1; 9

Бадалян А.Ф., Новоселов В.П., Балаян Э.Ю. Особеннос�
ти морфологии брызг крови при размахивании бейс�
больной битой, 2; 14

Ковалева О.И., Барканов В.Б., Эделев Н.С. Региональ�
ные различия смертности детей и подростков от несча�
стных случаев, 4; 17

Лаврукова О.С., Приходько А.Н., Толмачев И.А., Шигеев
С.В. Изучение некрофильных насекомых, обнаруженных
на трупах людей в Карелии, 1; 29

Малыха В.А., Эделев Н.С., Тучик Е.С. Судебно�медицин�
ские критерии определения возраста по щитовидному
хрящу при идентификации личности детей, 1; 20

Надеев А.П., Новоселов В.П., Савченко С.В. Анализ со�
стояния патологоанатомической службы Новосибирской
области за 4 года и основные задачи по ее развитию, 4;
45

Недугов Г.В. Математическое моделирование каче�
ственной патоморфологии ушибов головного мозга в
аспекте определения давности черепно�мозговой трав�
мы, 3;10

Недугов Г.В., Недугов В.Г. Определение давности ост�
рых субдуральных гематом по количественному распре�
делению этанола в их содержимом, венозной крови и
пузырной моче, 4; 23

Недугов Г.В., Шарафуллин И.Т. Диагностическое значе�
ние наличия и объема жидкости в клиновидной пазухе
при утоплении, 1; 24

Недугов Г.В., Шарафуллин И.Т. Количественное распре�
деление этанола в сердечной и периферической веноз�
ной крови при утоплении и иных причинах смерти, 2; 24

Недугов Г.В., Шарафуллин И.Т., Недугов В.Г. Ретроспек�
тивное определение уровня этанолемии на момент при�
чинения травмы с образованием гематом, 4; 34

Новоселов В.П., Бадалян А.Ф., Балаян Э.Ю. Некоторые
закономерности формирования отпечатков крови при
воздействии предметов с разными окровавленными
поверхностями, 4; 4

Попов В.Л., Трезубов В.Н., Розов Р.А. Использование
современных инструментальных методов и цифровых
технологий в диагностических судебно�стоматологичес�
ких исследованиях костных объектов давнего захороне�
ния, 2; 4

Породенко В.А., Макущенко Ю.В., Козин О.Ю., Платонов
А.А. Оценка повреждений, причиняемых торцевой час�
тью тонкостенного стержня замкнутого профиля, имею�
щего режущую (острую) кромку, 4; 10

Савченко С.В., Саковчук О.А., Новоселов В.П. Установ�
ление механизма травмы селезенки с учетом морфоло�
гии разрыва органа, 3; 16

Сидоров В.Л., Гусаров А.А., Портнова Н.А., Сурикова
Н.Е., Хоровская Л.А., Лобан И.Е. Анализ стабильности и
активности проб a�амилазы в водных экстрактах, при�
меняемых для установления наличия слюны на веще�
ственных доказательствах, 2; 30

Сидоров В.Л., Гусаров А.А., Сурикова Н.Е., Хоровская
Л.А. Исследование стабильности проб ПСА в водных эк�
страктах, используемых для установления наличия спер�
мы на вещественных доказательствах, 3; 4

Сидоров В.Л., Гусаров А.А., Сурикова Н.Е., Хоровская
Л.А., Лобан И.Е. Возможности оценки внутрилаборатор�
ного контроля качества при установлении концентрации
ПСА

общ
 в водных вытяжках из пятен спермы на веще�

ственных доказательствах, 3; 20

Чертовских А.А. Определение степени развитости мус�
кулатуры плечевого пояса по лопатке, 4; 30

Чертовских А.А., Тучик Е.С. О половом диморфизме су�
ставной впадины лопатки, 2; 10

Шадымов А.Б., Сеченев Е.И., Кириллов К.С. Изучение
поражения кожи через слои одежды электрошоковым ус�
тройством “АИР�107У”, 2; 19

Шакирьянова Ю.П., Федорова А.С., Леонов С.В., Шиш�
кин Ю.Ю. Экспертная оценка качества трехмерных мо�
делей объектов в судебной медицине, 4; 40

Ягмуров М.О., Трошин Е.Л., Попов В.Л. Клиническая обо�
снованность травмы головного мозга в медицинской до�
кументации пациентов челюстно�лицевой хирургии, 1;
15

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Баринов Е.Х., Калинин Р.Э., Ромодановский П.О. Обра�
щения граждан и показания потерпевших как источник
фактических данных при проведении судебно�медицин�
ских экспертиз по материалам “врачебных” дел, 2; 42
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Буромский И.В., Сидоренко Е.С., Ермакова Ю.В. Контен�
тный анализ правового положения эксперта в уголовном,
гражданском и административном судопроизводстве, 3;
28

Дмитриева О.А., Голубева А.В., Косинская Е.Д. Пробле�
мы установления причинно�следственных связей при
проведении судебно�медицинской экспертизы “ятро�
генных преступлений”, 4; 56

Коротина А.С., Туманов Э.В., Кильдюшов Е.М. Проблем�
ные вопросы определения степени тяжести вреда, при�
чиненного здоровью человека, вследствие ушиба спин�
ного мозга, 3; 32

Мукашев М.Ш., Асанов Б.А., Турганбаев А.Э., Токтосун
у.Б. Ненадлежащий уход за людьми пожилого возраста.
Правовые и судебно�медицинские вопросы, 2; 37

Попов В.Л. Обоснование экспертных выводов в судеб�
но�медицинской документации, 1; 33

Солодун Ю.В., Злобина О.Ю. Роль специалиста в обла�
сти судебной медицины в получении доказательств о на�
сильственных преступлениях (исторический аспект), 1;
38

Шадымов А.Б., Назаренко Н.В., Артемихина О.С., Елов�
ский И.Ю. Легкая черепно�мозговая травма. Судебно�
медицинская экспертная оценка, 4; 51

ОБЗОР

Колударова Е.М., Тучик Е.С. Аспекты посмертной диаг�
ностики диффузного аксонального повреждения мозга,
3; 44

Леонов С.В., Гоникштейн Ю.Г. Современное состояние
вопроса судебно�медицинской оценки оружия ограни�
ченного поражения, 2; 48

Фетисов В.А., Емелин В.В. Международный опыт по раз�
работке и принятию критерия “излишние страдания и
чрезмерные повреждения” для оценки оружия и боеп�
рипасов, 2; 55

Фетисов В.А., Караваев В.М., Толмачев С.И., Филатов
А.И., Кононов Н.В. Перспективы участия государствен�
ных судебно�медицинских экспертных учреждений в ре�
шении приоритетных направлений “Стратегии безопас�
ности дорожного движения в Российской Федерации на
2018–2024 годы”, 3; 36

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ЭКСПЕРТУ

Авраменко Е.П., Лоттер М.Г. Диагностическая ценность
определения белков острой фазы в судебно�медицинс�
кой практике, 4; 62

Зыков В.В., Мальцев А.Е., Абдулина Е.В. Диагностика
синдрома встряхнутого ребенка в судебно�медицинской
практике, 3; 55

Калинин Р.Э., Баринов Е.Х. Выход эксперта за пределы
компетенции и его правовые последствия в гражданс�
ком процессе, 3; 50

Кирьянова К.С., Новоселов В.П., Савченко С.В., Федо�
ров С.А. Экспертная оценка повреждений кожи от удар�
ного воздействия ножовочной пилы с простым разводом
зубцов, 1; 41

Колесников А.О., Шадымов А.Б. Механическая асфиксия
у живых лиц: обстоятельства дела, процесс или резуль�
тат?, 3; 63

Кошляк Д.А., Савченко С.В., Новоселов В.П. Экспертное
наблюдение смертельного ушиба сердца при падении с
высоты, 2; 70

Мукашев М.Ш., Асанов Б.А., Турганбаев А.Э., Токтосун
у.Б. Врожденная атрезия желчного протока как причина
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Породенко В.А., Макущенко Ю.В., Козин О.Ю., Платонов
А.А. Проникающее ранение живота торцевой частью раз�
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несет ответственности за достоверность информации,
приводимой Авторами.

Условия публикации статьи
1. Рассматриваются только оригинальные материалы,

ранее не публиковавшиеся и не нарушающие автор�
ские права других лиц. При выявлении идентичных
текстов одного и того же автора в других печатных и
электронных изданиях договор расторгается и ста�
тья снимается с публикации (все статьи проходят
проверку в системе «Антиплагиат»). Соблюдение
норм научной этики является обязательным требо�
ванием для всех авторов.

2. Статьи, претендующие на публикацию, должны быть
четко структурированными, актуальными, обладать
научной новизной, содержать постановку задач (про�
блем), описание методики и основных результатов
исследования, полученных автором, а также выводы;
соответствовать правилам оформления.

3. Текст должен быть вычитан и подписан автором, ко�
торый несет ответственность за научно�теоретичес�
кий уровень публикуемого материала.

4. Прием статей в очередной номер журнала заканчи�
вается за 1,5 месяца до его выхода.

Технические требования к оформлению статьи
1. Текст
· Статья должна быть набрана в формате doc или rtf и

представлена в редакцию в виде файла, а также в
печатном виде.

· Название файла (папки) должно содержать Ф.И.О.
автора и название статьи.

· Объем статьи не должен превышать 15 печатных
страниц формата А4, включая иллюстрации. Нуме�
рация страниц обязательна.

· Текст должен быть набран через полтора интервала,
шрифт – «Times New Roman», размер шрифта – №12,
цвет – авто (черный), масштаб – 100%, смещение и
кернинг отсутствуют, анимация не используется.

· Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле
– не менее 1,0 см, верхнее поле – 2 см, нижнее поле
– 2 см, выравнивание по ширине страницы.

· Код УДК.
· Аннотация не менее 200 слов (на русском и английс�

ком языках).
· Ключевые слова (на русском и английском языках) –

не более 5.
· Библиография (на русском и английском языках).

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

2. Иллюстрации
· При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в

тексте должны содержаться ссылки на их нумерацию
в круглых скобках.

· Таблицы должны иметь заголовки, расположенные
над верхней границей, а каждый рисунок – подпись,
указание авторства или источник заимствования.

· Все графические изображения (рисунки, графики,
схемы, фотографии) именуются как рисунки и име�
ют сквозную нумерацию.

· Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним встав�
ляются в текст. Кроме того, рисунки, изготовленные
в любом графическом редакторе, присылаются от�
дельным файлом в одном из графических форматов:
GIF, JPEG, BMP, TIFF.

· Иллюстрации к статье должны быть даны с разреше�
нием 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей.

· Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Мак�
симальный размер рисунка, таблицы или схемы – 170
х 240 мм.

3. Ссылки
· Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в

квадратных скобках. В конце статьи приводится биб�
лиографический список, оформленный по
ГОСТу 7.0.5.2008 (http://protect.gost.ru/).

· Подстраничные примечания не допускаются.

4. Сведения об авторах (на русском и английском
языках)

· Фамилия, имя, отчество
· Ученая степень
· Ученое звание
· Место учебы, работы (полностью)
· Должность
· Телефон (не публикуется)
· E�mail.

Сопроводительные документы к статье
1. Договор на опубликование (высылается после выне�

сения решения по статье).
2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием

автора для переписки.

Порядок представления и рецензирования рукописей
1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные

в строгом соответствии с установленными правила�
ми подачи материалов для публикации.

2. Авторы в течение 7 дней получают уведомление о
получении статьи. В случае невыполнения требова�
ний статья может быть возвращена на доработку.

3. Статьи, поступившие в редакцию, проходят рецен�
зирование. Рецензирование и редактирование руко�
писей (научное, стилистическое, техническое) осу�
ществляют редколлегия журнала и редакция в соот�
ветствии с требованиями ВАК РФ к изданию научной
литературы.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ
на основе рекомендаций Европейской ассоциации научных редакторов (EASE)

для авторов и переводчиков научных статей

Статья пишется тогда, когда исследование завершено
или находится на заключительном этапе, когда можно
сделать определенные выводы.

Название должно быть лаконичным, адекватно отражать
предмет статьи и содержать ключевые понятия иссле�
дования.

Аннотация является источником информации о содер�
жании статьи и изложенных в ней результатах исследо�
ваний. Выполняет следующие функции:
– позволяет определить основное содержание статьи

и решить, стоит ли обращаться к ее полному тексту;
– используется в информационных, в том числе авто�

матизированных системах для поиска документов и
информации.

Аннотация к статье должна быть:
– информативной (без общих слов, аббревиатур,

сложных конструкций, не повторять заглавие статьи,
но содержать ключевые слова, чтобы облегчить on�
line поиск вашей статьи);

– оригинальной (указать, в чем новизна статьи);
– содержательной (отражать основные проблемы ста�

тьи и результаты исследований);

– компактной (укладываться в объем около 1000 зна�
ков);

– структурированной (следовать логике построения
статьи) и включать следующие аспекты: предмет и
цель исследования, методику его проведения, ре�
зультаты и область их применения.

Ключевые слова (не более пяти) – важнейшие научные
термины статьи. Общие термины не допускаются.

Структура статьи: Введение. Методика. Основная часть.
Результаты. Обсуждение. Выводы. Необходимость тех
или иных разделов остается на усмотрение автора. Об�
зоры и лекции могут иметь другую структуру.

Введение определяет объект, предмет, цели, задачи и
границы исследования, а также научный контекст (изби�
рательный обзор литературы), степень изученности
темы, актуальность и проблематику статьи.

Методика описывает фактический материал исследова�
ния, пути и методы его получения (композиционный, те�
заурусный, историко�генетический анализ, сопоставле�
ние, моделирование…) и специфические способы его
обработки, что позволяет повторить или проверить ре�
зультаты другим исследователям.

4. Редколлегия оставляет за собой право отклонить
статью или возвратить ее на доработку. Если статья
не удовлетворяет требованиям (по тематике, науч�
ному уровню, новизне, глубине исследования, а так�
же формальной стороне), автору направляется мо�
тивированный отказ. Фамилия рецензента может
быть сообщена автору лишь с согласия рецензента.

5. Автору отправляется уведомление как в случае по�
ложительной, так и в случае отрицательной рецен�
зии.

6. Доработанный вариант статьи направляется рецен�
зенту на повторное рецензирование.

7. Редколлегия оставляет за собой право производить
редакционные изменения, не искажающие основное
содержание статьи.

8. Взгляды автора и редколлегии могут не совпадать, в
этом случае может быть сделано подстрочное при�
мечание к статье.

9. Оплата рецензий производится исходя из объема
рукописей.

10. Статьи печатаются в порядке очередности их поступ�
ления в редакцию. Если статья направляется автору
на доработку, то датой поступления статьи считает�
ся дата возвращения доработанной статьи.

11. В одном номере журнала не может быть опублико�
вано более двух статей одного автора.

12. Оригинал статьи с правками редактора и корректу�

ра хранятся в архиве редакции не менее года (как
официальный документ) с приложенными рецензи�
ями.

13. Рукописи статей и магнитные носители авторам не
возвращаются.

14. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взи�
мается.

15. Публикация статей осуществляется в соответствии
с заключенными с авторами договорами.

Авторская этика
1. Отделять оригинальные данные и гипотезы от дан�

ных и гипотез других авторов, а также ваших соб�
ственных ранее опубликованных данных. Пользо�
ваться ссылками. При свободном цитировании и пе�
ресказе своими словами ссылаться на источник. При
дословном цитировании текста заключать его в ка�
вычки, иначе он будет расцениваться как плагиат.

2. Редакция оставляет за собой право отказать в пуб�
ликации статьи, если в ней превышен допустимый
порог цитирования (в том числе и самоцитирования)
– свыше 20% от общего объема материала, а также
при нарушении авторских прав других авторов.
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Основная часть излагает суть исследования в четкой
логической последовательности (тематической, хроно�
логической или иной). Содержит аргументацию, доказа�
тельства, факты, подтверждающие тезис.

Результаты работы – приводят основные теоретические
и экспериментальные результаты описанных выше ме�
тодик, фактические данные, обнаруженные взаимосвя�
зи и закономерности. Акцентируется внимание  на но�
вых результатах, выводах, а также данных, имеющих
практическое значение.

Обсуждение (необязательный раздел) содержит анализ
значимости и соответствие полученных результатов це�
лям и задачам исследования, подтверждение или отри�
цание заявленной в начале исследования научной гипо�
тезы, а также сравнение ваших выводов с выводами дру�
гих исследователей.

Разделы “Основная часть”, “Результаты”, “Обсуждение”
для удобства изложения материала могут быть объеди�
нены в один, чье название остается на усмотрение авто�
ра. Это не отменяет необходимости представить в руко�
писи суть данных разделов.

Выводы отвечают на поставленные в исследовании воп�
росы и задачи (по пунктам), могут сопровождаться ре�
комендациями, оценками, предложениями, гипотезами,
описанными в статье.

Благодарности (необязательный раздел). Упоминание о
тех, кто внес свой вклад в ваше исследование, но не рас�
сматривается в качестве соавторов (например, органи�
зации, финансировавшие исследование). Если вам по�
могал редактор, переводчик, статистик, сборщики дан�
ных и др., то они могут быть упомянуты в целях инфор�
мационной открытости.

Статьи отправлять по адресу:

630087, г. Новосибирск, ул. Немировича�Данченко,
д. 134, редакция журнала “Вестник судебной медицины”.

Тел./факс: (383) 346�00�19.

Е�mail: nokbsme@nso.ru.

СТАТЬИ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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Сборник “Судебная медицина: вопросы, проблемы,
экспертная практика”.

Материалы научно�практической конференции, посвя�
щенной 100�летию судебно�медицинской службы Омс�
кой области".

г. Новосбирск, 7–8 июня, 2019 г.

Выпуск 6 (27), 220 с.

Сборник можно приобрести в Издательстве STT, офор�
мив заказ по электронной почте stt@sttonline.com или по
телефону: 8 (383) 333�21�54 (г. Новосибирск). Стоимость
1 экземпляра – 460 руб.

ВЫШЕЛ В СВЕТ
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