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Возможности применения
рентгенологических методов
исследования в судебно-медицинской
и криминалистической экспертной
деятельности
Использование в судебно-медицинских и криминалистических экспертизах современных методов исследования, в частности СКТ (спиральная компьютерная томография) даст возможность экспертам объективно и научно обоснованно отвечать
на вынесенные вопросы следствия и суда. Применение современных рентгенологических методов исследования позволит на ранней стадии диагностировать телесные
повреждения, устанавливать причину смерти и может оказаться весьма полезным
при установлении причин смертности и выявлении врачебных ошибок.
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На базе ГБОУ ВПО «Тверской медицинской академии» МЗ РФ кафедры
судебной медицины с курсом правоведения в 2012 г., в рамках реализации
ФЗ РФ от 2 августа 2009 г. № 217, создано ООО «Независимая медицинская
экспертиза ТГМА». Одним из пунктов
деятельности данного общества является
разработка и внедрение современных технологий в практическую экспертную деятельность. На протяжении длительного
времени преподаватели кафедры судебной
медицины сотрудничают со следственными органами Следственного комитета
России. Основой взаимного сотрудничества явилась исследовательская разработка и внедрение в судебно-следственную
экспертную практику достижения научнотехнического прогресса, оказание помощи
следственным органам при производстве
различного рода экспертного исследования и разрешения сложных вопросов.
Применение современных методов
исследования в судебно-медицинской

и криминалистической экспертной деятельности становится неотъемлемой частью технологического обеспечения их
повседневной деятельности. Например,
одним из масштабных внедрений в судебно-медицинской и криминалистической экспертной деятельности является
метод ДНК-анализа. ДНК-лаборатории
уже сегодня выполняют задачи в экспертно-криминалистических подразделениях
и судебно-медицинских учреждениях.
Однако адаптировать методы исследования из других отраслей медицины не
всегда возможно. Прежде всего по причине того, что эксперт, проводящий исследования, должен обладать специальными
познаниями. Медицинский работник не
может произвести полноценное экспертное исследование, так как существуют
значительные отличия как в применении
уже существующих современных методов исследования и технологий в экспертной деятельности, так и в подготовке
специалистов. Прежде всего, это связа-
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но с поставленными целью и задачами
исследования.
Основным и единственным требованием для внедрения современных методов
исследования в практическую деятельность любой экспертной отрасли являются методы, которые при проведении исследования позволяют не изменять свойства
и состояние исследуемого объекта.
В связи с этим решающее значение
приобретает вопрос о постоянном совершенствовании методов исследования для
проведения и реализации результатов судебно-медицинской и криминалистической экспертизы.
Особую актуальность представляют
собой научно-практические разработки
альтернативных способов посмертного
вскрытия, без использования инвазивных
методов и с незамедлительным погребением в ходе применения, наряду с «классической» аутопсией (исследованием
трупа усопшего) – «виртуальной», проводимой с использованием компьютерной
томографии и 3D технологий [1, c. 52–53 ;
3, c. 36–38 ; 4, c. 19–20].
Целью нашего исследования является:
– возможность использования метода
СКТ в судебной медицине при исследовании трупа, трупного материала «бескровным методом» для диагностики телесных
повреждений, степени вреда здоровью
и причины смерти;
– возможность применения данного
метода для решения судебно-медицинских и криминалистических вопросов
при отсутствии наружных телесных повреждений, а также исследования огнестрельных повреждений – определения
характера ранения, размера, локализации
и свойств осколка (пули и т.д.), направления раневого канала и др.
Количество работ, посвященных использованию методов лучевой диагностики (традиционной рентгенографии,
РКТ, МРТ, изотопной диагностики) в судебной медицине и пограничных с ней
областях науки, в отечественной литературе крайне ограничено и имеет единич-

ный разрозненный характер, в отличие от
многих зарубежных стран, где эти методы диагностики, часто являются планомерным и существенным дополнением
к традиционной аутопсии, а в некоторых случаях заменяя ее [1, c. 52–53 ; 2 ;
3, c. 36–38 ; 4, c. 19–20].
Какие-либо работы, посвященные
установлению характера и степени тяжести причиненного повреждением вреда
здоровью, давности и механизма причинения повреждения по морфологическим
проявлениям травмы, выявленной при
компьютерной и магнитно-резонансной
томографии у мертвых тел, в настоящее время в нашей стране отсутствуют [3, c. 36–38 ; 4, c. 19–20].
Вопрос полноценного, всестороннего
судебно-медицинского и патологоанатомического вскрытия трупов – не исключение. Не секрет, что проблема вскрытия
(патологоанатомического и судебно-медицинского исследования) трупа в некоторых регионах РФ не всегда возможна
ввиду религиозных традиций, что не позволяет в последующем дать объективное судебно-медицинское заключение
о причине смерти и характере травмы,
так как родственники категорически заявляют свои возражения.
Так, согласно канонам иудаизма,
вскрытие не должно производиться,
если имеются возражения со стороны
семьи [6]. Ислам считает эту проблему
очень непростой, потому что она связана с нанесением ущерба физической целостности человеческого тела, требующего уважительного отношения.
Кроме того, международная конференция медицинских организаций
(1983 г., Париж) считает обязательным
уважение религиозных убеждений и мнения родственников, если семья отказывается дать согласие на вскрытие трупа по
религиозным мотивам [4, c. 19–20].
В тех случаях, когда не провели судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомическое исследование тел умерших
или провели не в полном объеме, оце-
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нить качество оказанной медицинской
помощи пациентам, проходившим лечение в условиях стационара, не представляется возможным. Именно отказ от
исследования тел умерших не позволяет
установить причины летального исхода
(правильно и своевременно ли поставлен
диагноз, в полном объеме и своевременно ли оказана помощь).
Мягкая ткань трупа в первую очередь
подвергается гнилостным изменениям,
которые начинаются в момент наступления смерти и продолжаются непрерывно,
в этой связи установить объективную
причину смерти становится проблематично. Поэтому эксгумация (извлечение
трупа из места захоронения) и повторное
судебно-медицинское исследование в целях установления объективной причины
смерти нередко не дает положительного
результата.
Однако в настоящее время нами, впервые в РФ, осуществляются исследования
по возможному использованию рентгеновского метода СКТ в судебной медицине и криминалистике. В рамках этой
работы проведен анализ сравнительной
картины КТ-изменений при предварительном исследовании и данным вскрытия за трехлетний период (2010–2013 гг.)
в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы и в Тверской областной клинической больнице.
Исследования проводились в два этапа:
1) Анализ медицинских документов –
210 (100%) (историй болезни, медицинских карт), пострадавших от различных
травматических воздействий:
удар, тупые твердые предметы – 120
(57%);
ДТП – 68 (32%);
падение с высоты – 22 (11%).
2) Сопоставление клинической картины и рентгенологической (традиционной
рентгенографии методами СКТ, КТ, МРТ).
Исследования костной ткани рентгенологическими методами КТ, СКТ и МРТ.
В клинической медицине при исследовании костной ткани предпочтение отдает-

ся КТ, а МРТ – при исследовании мягкотканых структур. Однако проведенные нами
исследования трупной ткани показали, что
метод МРТ является менее информативным, так как трупная ткань подвергается
изменению по насыщаемости водородом,
в связи с этим нами выбран метод СКТ.
В результате исследований было установлено: из 20 случаев проведении рент
генологических методов исследования
потерпевших в 15 на рентгенограммах не
были выявлены переломы ребер, у 23 пострадавших на СКТ выявлены ранее не
обнаруженные повреждения внутренних
органов: ушиб почки – 2, ушиб печени – 7,
ушиб селезенки – 1, ушиб почки и печени – 12. При исследовании головы не были
выявлены повреждения костной структуры черепа и вещества головного мозга –
в 50 случаях, в основном были выбраны
и проведены дополнительные исследования с ОЧМТ (открытая черепно-мозговая
травма) с повреждением вещества головного мозга.
Исследование проводили на рентгенологическом оборудовании, компьютерном томографе SIMENS 60, мультисрезовом компьютерном томографе (СКТ)
PHILIPS BRILLIANCE 64.
Кроме того, ранее проведенные исследования черепно-мозговой травмы методом КТ уже сегодня используются в экспертной практике. Разработаны критерии
оценки степени тяжести вреда здоровью,
причиненного пострадавшему, время образования внутричерепных кровоизлияний и частично механизма образования
повреждений [1, 2, 3].
Таким образом, основными методами
исследования были выбраны рентгенологические методы КТ, СКТ и традиционный рентгенологический.
В ходе исследований установлено:
– несоответствие клинической картины, отраженной в медицинских документах (истории болезни), и рентгенологической – в 15%;
– при наличии и выявлении повреждений, отраженных как на рентгенограммах
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(СКТ, МРТ, КТ) и в медицинских документах, так и в основной части проведенного
исследования – в 70% от общего количества выявлено преимущество применения
метода СКТ от традиционного рентгенологического метода исследования;
– в 10% исследование проведено
в динамике;
– технические характеристики КТ
и СКТ в десятки раз превосходят традиционный метод, поэтому рентгенологическая картина была различная, как и полученные результаты.
Метод компьютерной томографии
обладает высоким пространственным
и временным разрешением, позволяет
исключить артефакты, уникален своей
мобильностью, то есть его можно распечатать в традиционном варианте или
же сохранить на электронном носителе,
он поддается длительному хранению,
занимает минимальный объем, позволяет получать цифровое изображение
и 3-мерную реконструкцию изображения с последующим воспроизведением
на экране.
Криминалисту и судебно-медицинскому эксперту, в режиме реального
времени по Internet, предоставлена возможность со своего рабочего места проводить с врачом-рентгенологом не только
анализ изображения, но и оперативно решать вопросы, вынесенные следственными органами на разрешение экспертам.

Использование СКТ в судебно-медицинской экспертной деятельности позволяет решать достаточно большой круг
вопросов, начиная с точной локализации,
времени и механизма образования перелома костной ткани и заканчивая прогнозом
восстановления, что положительно скажется на сроках и качестве проводимых
судебно-медицинских экспертиз. Данный
метод позволяет минимизировать ошибки
судебно-медицинских экспертов и патологоанатомов при первичном исследовании
трупа и значительно сократит количество
эксгумаций для его повторного исследования, учитывая, что мягкие ткани организма в первую очередь подвержены
разложению. Кроме того, впервые у судебно-медицинских экспертов и криминалистов появится возможность при исследовании трупов, при идентификации трупа,
объекта (фрагмента) исследования, избежать заражения особо опасными инфекциями, в том числе СПИДом.
Таким образом, научно-практическая
разработка и реализация методики использования компьютерной томографии (СКТ)
и техники 3D изображений в практике судебно-медицинских исследований, официальное признание ее как одного из методов, наряду с традиционными, позволит
не только качественно улучшить результаты в следственной и экспертной работе, но
и будут способствовать укреплению конституционной законности России.
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