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р 0,05): средняя длительность госпитализаций снизилась. В кон!
трольной группе средняя длительность госпитализаций после на!
чала посещения детского организованного коллектива до и после
вакцинации также имели статистически значимые различия (рас!
четный критерий t=!3,98, критическое значение t=2,021, р 0,05):
средняя длительность госпитализаций увеличилась.

Согласно проверке распределения данного признака на соот!
ветствие нормальному распределению с помощью критерия Кол!
могорова!Смирнова был получен положительный результат, поэто!
му для сравнения средних показателей в двух группах было реше!
но использовать параметрический t!критерий Стьюдента (таблица
2). Расчетное значение критерия t =!2,175, p 0,05.

Следовательно, полученные показатели средней длитель!
ности госпитализаций по поводу ОРИ в исследуемой и конт!
рольной группах с вероятностью 95% имеют статистически
значимые различия: после вакцинации среди детей  исследу!
емой группы произошло статистически значимое снижение
средней длительности госпитализации по поводу ОРИ в 1,54
раза по сравнению с контрольной группой (рисунок 5).  В
свою очередь по результатам проведения регрессионного ана!
лиза можно было сделать вывод о том, что после вакцина!
ции с вероятностью 95% происходит снижение средней дли!
тельности госпитализаций по поводу ОРИ на 3,36 дня.

Удельный вес детей, у которых в изучаемый период регист!
рировались ТОРИ в исследуемой группе составлял 34,8% (95%
ДИ 23,6 ! 46,0), а в контрольной группе – 50,3% (95% ДИ 42,5 !
58,1) (рисунок 6).

По результатам расчета t!критерия установлено, что с до!
стоверностью 95% имеющиеся отличия не случайны (t=!2,176,
p=0,031, p 0,05). Согласно значению коэффициента кор!
реляции Фи между проведением вакцинации против Hib!ин!
фекции и удельным весом детей, имевших тяжелые ОРИ (пнев!
монии, бронхиты), наблюдалась статистически значимая по!
ложительная связь (  =0,143, p=0,031, p 0,05).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно
благодаря проведенной вакцинации доля детей, имевших тя!
желые ОРИ (пневмонии, бронхиты), в исследуемой группе
уменьшилась в 1,45 раз. Кроме того, согласно прогнозным
показателям, полученным методом расчета 95% доверитель!
ных интервалов, вероятность получить тяжелые ОРИ (пнев!
монии, бронхиты  после вакцинации  находилась в диапазо!
не от 23,2% до 46,3%, тогда как без вакцинации данная ве!
роятность находилась в диапазоне от 42,5% до 58,2%.

Вывод: Вакцинация против Hib!инфекции  обеспечила у при!
витых в сравнении с не привитыми детьми статистически досто!
верное уменьшение доли лиц, относившихся к группе ЧБД в 2,03

раза за счет снижения средней частоты ОРИ в год в 1,53 раза, а
также уменьшение доли детей, госпитализированных в стационар
по поводу ОРИ в 2,18 раз, за счет уменьшение доли детей, у
которых регистрировались ТОРИ в 1,45 раз и снижение средней
длительности госпитализаций по поводу ОРИ в 1,54 раза. Под!
тверждена целесообразность проведения вакцинации против Hib!
инфекции  среди детей, относящихся к группе ЧБД.

Литература
1. Вакцинация против гриппа, пневмококковой, менингококковой и

Hib!инфекции часто болеющих детей: пособие для врачей / Л.С. Намазова
[и др.]. – М., 2004. – 36 с.

2. Гланц, С. Медико!биологическая статистика : пер. с англ. / С. Гланц. —
М. : Практика, 1998. — 459 с.

3. Жерносек, В.Ф. Реабилитация часто болеющих детей. Пособие для
врачей / Жерносек В.Ф., Дюбкова Т.П. // Мн, Доктор Дизайн. – 2010.  –
23 с.

4. Наследов, А. SPSS 19. Профессиональный статистический анализ
данных / А. Наследов // М. – 2011. – 399 с.

5. Семенов, Б.Ф. Концепция создания быстрой иммунологической
защиты от патогенов / Б.Ф. Семенов, В.В. Зверев // Журн.
микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2007. –  №4. – С.
93!100.

6. Таточенко, В.К. Инфекция, вызванная Haemophilus influenzae type b
/ В.К. Таточенко // Новости вакцинопрофилактики. Вакцинация. – 2010.
! №1(61). ! С. 11.

7. Юнкеров, В.И. Математико!статистическая обработка данных
медицинских исследований / В.И. Юнкеров, С.Г. Григорьев // СПб: ВМедА,
2002.! 267 с.

8. Banerjee, A. Medical statistics made clear: an introduction to basic concepts
/ A. Banerjee, под редакцией В.П. Леонова // М., Практическая медицина.
– 2007. – С. 15!16.

9. Introduction of Hib!vaccine into national immunization programmes: a
descriptive analysis of global trends / I.A. Rossi [et al.]. // Vaccine. – 2007. !
№25(41). Р. 7075!7080.

10. Morris, S.K. Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine use and
effectiveness / S.K. Morris, W.J. Moss, N. Halsey. // Lancet. – 2008. ! №8(7).
Р. 435!443.

11. Oropharyngeal carriers in Venezuelan children in two child care settings,
vaccinated or not with Haemophilus influenzae type b – tetanus toxoid conjugate
vaccine (PRP!T) / Castillo!Febres O. [et al.]. // Invest Clin. – 2005.! № 46. ! P.
15!24.

12. Peltola, H. Incidence of Haemophilus influenzae type b meningitis during
18 years of vaccine use: observational study using routine hospital data / Peltola
H., Salo E., Saxen H. // BMJ. – 2005.! №330. – Р.18–19.

13. Petrie, А. Medical Statistics at a glance / А. Petrie, C. Sabin, под редакцией
В.П. Леонова // M., Геотар!Медиа. – 2009. – С. 31!32.

14. Progress toward elimination of Haemophilus influenzae type b invasive
disease among infants and children. CDC. // MMWR Morb Mortal Wееkly.! 2002.
! №51. – Р.234–237.

Т. И. Гунько, Л. И. Арчакова, И. И. Барадина, И. И. Гунько

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОСТНОЙ ТКАНИ
ЧЕЛЮСТИ ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МАГНИТОФОРЕЗА

КАЛИЯ ЙОДИДА

На экспериментально-биологической модели изучали влияние магнитофореза калия йодида на костную ткань
челюсти животных. Выявлено, что проведенное влияние вызывает структурно-функциональные изменения в
костной ткани в виде ее локальной прижизненной деминерализации.
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STRUCTURE-FUNCTIONAL CHANGES IN JAW BONE TISSUE OF ONIMALS AFTER

USING MAGNITOPHORESIS KALIA IODIDE

On experimental-biological model we studied the influence of magnitophoresis kalia iodide on animals’ jaw bone
tissue. It was revealed, that performed influence causes structure-functional changes in bone tissue in the form of its’
local lifetime demineralization.

Key words: kalia iodide, bone tissue, magnitophoresis.

ХХХХХотя в лечении зубочелюстных аномалий и деформаций
 сформированного прикуса и достигнуты определенные

результаты [1, 5, 7], однако эта проблема актуальна и сегодня,
так как сроки лечения таких пациентов продолжительны и

нередки рецидивы, что связано в основном со скоростью пе!
рестройки костной ткани под влиянием ортодонтических ап!
паратов [2, 6, 7]. В сформированном прикусе она происходит
крайне медленно, что обусловлено старением кости в связи

Поступила 4.06.2012



Оригинальные научные публикации

37

с увеличением кальцификации, уменьшением клеточной
структуры и васкуляризации [2, 7]. Поэтому с целью увеличе!
ния пластичности и уменьшения механической прочности ко!
стной ткани альвеолярного отростка, по данным литературы,
перспективно сочетанное применение физических и лекар!
ственных средств [1, 2].

Цель исследования — изучить, какие структурно!функцио!
нальные изменения происходят в костной ткани челюсти жи!
вотных после проведения лекарственного магнитофореза.

Материал и методыМатериал и методыМатериал и методыМатериал и методыМатериал и методы
Опыты поставлены на 21 кролике породы «шиншилла» в

возрасте 9!11 месяцев с массой тела 2,8!3,0 кг. Животные
были распределены на 3 группы: 1 – контрольная (3 живот!
ных) и 2 – опытные группы.

В первой опытной группе (6 кроликов) проводили магни!
тофорез с дистиллированной водой, во второй опытной груп!
пе (12 животных) магнитофорез с 3%!ным раствором калия
йодида на альвеолярном отростке, в проекции корней ниж!
них центральных резцов по собственной методике [3]. Курсо!
вые воздействия включали 5, 10 и 15 физиопроцедур. По
окончании эксперимента животных выводили из опыта. Для
гистологического исследования брали фрагмент нижней че!
люсти с наружной и внутренней компактной пластинкой и губ!
чатым веществом. Фиксировали в 10%!ном растворе форма!
лина, декальцинировали в 7%!ном растворе азотной кисло!
ты и заливали в целлоидин. Для световой микроскопии гото!
вили срезы толщиной 10!15 мкм, окрашивали гематоксили!
ном и эозином, а также по методу Ван!Гизона.

Для электронно!микроскопических исследований матери!
ал готовили по общепринятой методике [4]. Кусочки ткани
подвергали двойной альдегид!осмиевой фиксации, обезво!
живали в спиртах восходящей крепости, заключали в арал!
дит. Срезы готовили на микротоме LKB (Швеция) и изучали в
электронном микроскопе IEM 100СХ (Япония).

РезульРезульРезульРезульРезультаты и обсуждениетаты и обсуждениетаты и обсуждениетаты и обсуждениетаты и обсуждение
В контрольной группе пластинчатая костная ткань была с

умеренной базофилией межуточного вещества, с заметными
тонкими базофильными линиями склеивания. В фиброзно!
жировом костном мозге наблюдалось небольшое количество
клеточных элементов, некоторое неравномерное малокро!
вие. Встречались редкие участки остеобластического косте!
образования.

После проведения 5 процедур магнитофореза дистилли!
рованной воды отмечались довольно компактная структура
губчатого слоя кости, относительно толстые костные балочки
с многочисленными остеоцитами, базофильными линиями
склеивания. В узких межбалочных пространствах костный
мозг — с умеренным количеством клеток и коллагеновых
волокон с сохранившимся эндостом и слоем остеобластов
(рисунок 1). В компактном слое питательные каналы несколь!
ко расширены.

Электронно!микроскопические исследования показали,
что магнитофорез дистиллированной воды не оказывал су!
щественного влияния на ультраструктурную организацию ко!
стной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти (рис.
2а, б).

В межклеточном веществе определялись коллагеновые
волокна различной толщины и электронной плотности, рас!
положенные как параллельными тяжами, так и хаотично, что
является характерным для строения интактной кости альвео!
лярного отростка, образованной грубоволокнистой и сетча!
той незрелой костной тканью.

Высокая электронная плотность коллагеновых волокон
обусловлена высоким содержанием минеральных компонен!
тов, в аморфном веществе матрикса минеральных компо!
нентов значительно меньше. В межклеточном веществе кос!
ти нижней челюсти проходили питательные каналы, содер!
жащие кровеносные капилляры, обеспечивающие трофику
костной ткани.

После проведения 5 процедур магнитофореза 3%!ного
раствора калия йодида в компактной пластинке просматри!
валось гомогенное, оксифильное межуточное вещество, со!
хранялась мозаичность в некоторых участках на границе с

Рисунок 1 – Глубокий слой относительно компактной структу!
ры, остеобластическое костеобразование (окраска гематокси!
лином и эозином, ув. 90)

Рис. 2а, б – Ультраструктура межклеточного вещества кост!
ной ткани альвеолярного отростка нижней челюсти, заполненно!
го пучками коллагеновых волокон разной толщины и плотности
и питательными каналами, содержащими капилляры, после 5!
ти процедур магнитофореза дистиллированной воды, ув. 10000

Рис. 3 – Сохранившаяся мозаичность компактной пластинки
на границе с надкостницей (окраска гематоксилином и эозином,
ув. 40)
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Рис. 4а, б – Ультраструктура межклеточного вещества кост!
ной ткани челюсти после проведения 5!ти процедур магнитофо!
реза 3%!ного раствора калия йодида. В кости, заполненной кол!
лагеновыми волокнами и аморфным веществом, локализуются
лакуны с разрушенными и дегенерирующими остеоцитами, ув.
10000

Рис. 5а, б – Ультраструктура межклеточного вещества альве!
олярного отростка кости нижней челюсти после проведения 5!ти
процедур магнитофореза 3%!ного раствора калия йодида. В ко!
сти проходят питательные каналы, содержащие кровеносные
сосуды, ув. 10000 (а), 7200 (б)

Рис. 6 – Базофильные линии склеивания вокруг питатель!
ных каналов в компактном слое (окраска гематоксилином и эози!
ном, ув. 40)

Рис. 7 – Спонгиоз компактного слоя, резкая гиперемия
(окраска по методу Ван!Гизона, ув. 40)

Рис. 8 – Замещение губчатого слоя волокнистой соединитель!
ной тканью (окраска гематоксилином и эозином, ув. 40)

Рис. 9 – Очаговое «оголение» коллагеновых волокон межу!
точной субстанции компактного слоя (окраска по методу Ван!
Гизона, ув. 100)
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надкостницей (рис. 3).
Со стороны надкостницы — отсутствие или слабо выра!

женная резорбция костной ткани, несколько расширенные
питательные каналы с отечной адвентицией. В некоторых ка!
налах в стенке имелись участки гомогенного оксифильного
вещества, напоминающего остеоид, но без остеобластов. В
других питательных каналах — стенки базофильные, в виде
узкой полоски. Остеоциты были с гипрхромными ядрами и
светлой цитоплазмой. Значительно расширенные, неправлиь!
ной формы лакуны губчатого вещества заполнены гипереми!
рованным, часто отечным, бедным клетками жировым кост!
ным мозгом. Эндост содержал мало клеточных элементов,
располагающихся в 1!2 слоя отечных клеток. Выражена ак!
тивная гиперемия сосудов надкостницы. Граница костной тка!
ни с неутолщенным периодонтом была ровная, без выра!
женных признаков резорбции костной ткани.

Определенные изменения в ультраструктуре кости аль!
веолярного отростка нижней челюсти отмечались после про!
ведения 5!ти процедур магнитофореза 3%!ного раствора ка!
лия йодида. Как и в контроле, межклеточное вещество кости
заполнено тяжами коллагеновых волокон, проходящих па!
раллельно друг другу либо хаотично в разных направлениях,
что характерно для грубоволокнистой костной ткани (рис. 4а,
б). Плотность коллагеновых волокон изменялась по!разно!
му и колебалась от высокой (4б) до крайне низкой (5а, б).

Структура остеоцитов под влиянием 5!ти процедур магни!
тофореза 3%!ного йодида калия деградировала, некоторые
остеоциты подвергались деструкции и резорбции (рис. 4а, б).
Питательные каналы с проходящими в них сосудами сохра!
нялись и их структура оставалась такой же, как и в контроле.

После проведения 10 процедур магнитофореза дистил!
лированной воды каких!либо существенных отличий от пре!
дыдущего опыта не наблюдалось. Несколько сильнее выра!
жены базофилия, утолщение и частота базофильных линий
склеивания вокруг многочисленных питательных каналов в
компактном слое (рис. 6).

Кроме того, несколько сильнее выражена мозаичность
компактного слоя. Хорошо виден слой эндоста и остеоклас!
тов в широких межбалочных пространствах и остеобластов
на границе с участками волокнистой соединительной ткани.
Каких!либо четких признаков резорбции костной ткани не
определялось.

После проведения 10 процедур магнитофореза калия йо!
дида наблюдались некоторые отличия в состоянии компакт!
ного слоя в сравнении с предыдущим экспериментом. За!
метны более обширные участки оксифилии, гомогенизации,
без линий склеивания, с нерасширенными питательными
каналами. В других местах имелись слабо базофильные, как
бы размытые линии склеивания, иногда лежащие в несколь!
ко слоев, чаще на границе с надкостницей, губчатым слоем в
стенках части питательных каналов. Некоторые из них, силь!
но расширенные, напоминали полости губчатого слоя («спон!
гиоз» компактного слоя) (рис. 7).

Остеоциты хорошо просматривались благодаря укрупнен!
ным, гиперхромным ядрам и довольно обильной светлой ци!
топлазме, отмечались небольшие участки пустых лакун осте!
оцитов. Губчатый слой нечетко отграничен от компактного, но
все же имел очень крупные, неправильной формы костно!
мозговые полости с гиперемированным жировым костным
мозгом, местами с выраженными слабозаметным эндостом.
Обширные участки разрастания соединительной ткани состо!
яли из тесно прилежащих друг к другу веретенообразных кле!
ток с редкими кровеносными сосудами. Соединительная
ткань врастала в межбалочные пространства губчатого слоя,
замещая костную ткань (рис. 8).

Выраженной пролиферативной активности клеток базаль!
ного слоя надкостницы и периодонта не отмечалось. Встре!
чались участки соединительной ткани, резко отличающейся
от вышеописанной многоклеточной. Она представляла собой
скопления пучков коллагеновых волокон, лежащих без ви!
димого порядка, хаотично, почти без клеток. Вероятно, эта
ткань — результат деминерализации и частичного «ухода» орга!
нической части межуточной субстанции костной ткани с «ого!

Рис. 10а, б – Ультраструктура межклеточного вещества аль!
веолярного отростка кости челюсти после 10!ти процедур магни!
тофореза 3%!ного раствора калия йодида. Деградация и резорб!
ция коллагеновых волокон и остеобластов кости, ув. 10000 (а),
7200 (б)

Рис. 11а, б – Ультраструктура костной ткани альвеолярного
отростка челюсти, содержащей лакуны с дегенерирующими или
полностью разрушенными остеоцитами после проведения 10!ти
процедур магнитофореза 3%!ного раствора калия йодида, ув.
5800 (а), 10000 (б)
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лением» пучков коллагеновых волокон, что часто наблюда!
лось по краям более массивных скоплений коллагеновых
волокон (рис. 9).

Более выраженные ультраструктурные изменения в орга!
низации кости альвеолярного отростка нижней челюсти на!
блюдаются после проведения 10!ти процедур магнитофоре!
за 3%!ного калия йодида. В межклеточном веществе изме!
нялсяется коллагеновый компонент, часть коллагеновых во!
локон деградировало и рассасывалось. Другие коллагено!
вые волокна сохранялись, формировали пучки, в которых
они проходили параллельными тяжами. Электронная плот!
ность коллагеновых волокон значительно снижалась, волок!
на становились тонкими и прерывистыми (рис. 10а). Пита!
тельные каналы межклеточного вещества расширялись, не!
которые остеоциты деградировали и подвергались лизису.
Вместе с ними отмечались и сохраненные остеобласты, из!
менения в них носили обратимый характер (рис. 10б, 11а, б).

После проведения 15 процедур магнитофореза дистил!
лированной воды в компактном слое просматривались не!
сколько расширенные многочисленные питательные кана!
лы, четко ограниченные базофильными линиями склеива!
ния, набухшие, отечные остеоциты. Слабее был выражен эн!
дост и меньшее количество остеобластов в сравнении с пре!
дыдущими опытами (5 и 10 процедур). Наблюдалось нерав!
номерное расширение межбалочных пространств, некоторые
из которых были относительно крупные, но с умеренно тол!
стыми костными бал очками. В них и в компактном слое вы!
ражена мозаичность костного вещества. Внутренний слой
костных балочек образован более молодой, с оксифильным
межуточным веществом, с выраженным слоем остеобластов
: костной тканью, отделенной от предсуществующих наруж!
ных слоев базофильной линией склеивания (рис. 12).

После проведения 15 процедур магнитофореза 3 %!ного
раствора калия йодида отмечались обширные изменения ко!
стной ткани, особенно ее компактного слоя. Это выражалось
в распространенной эозинофилии межуточного вещества, ба!

зофилии стенок, частью неравномерно расширенных пита!
тельных каналах, базофильных участках и базофильных ли!
ниях склеивания на границе с надкостницей, фибриллярной
структуре, «оголении» коллагеновых волокон компактного
слоя, наличии больших полей почти хаотично переплетающих!
ся пучков коллагеновых волокон с очень редкими фибробла!
стами и фиброцитами. Местами в эту, почти бесклеточную
массу коллагеновых волокон, врастала более богатая клет!
ками и гиперемированными кровеносными сосудами соеди!
нительная ткань (рис. 13).

В компактном слое остеоциты были с отечной цитоплаз!
мой, многие их лакуны пусты. Адвентиция кровеносных сосу!
дов многих питательных каналов отечна, ее пролиферирую!
щие клетки врастали в окружающее костное вещество. Ана!
логичные изменения отмечались и со стороны эндоста силь!
но расширенных костномозговых пространств губчатого слоя.
Многие питательные каналы были окружены толстым, не!
равномерным слоем оксифильного гомогенного вещества.

По данным электронной микроскопии в данный срок на!
блюдения коллагеновые волокна, проходящие в межклеточ!
ном веществе хаотично, в разных направлениях истончались,
частично фрагментировали и приобретали низкую электрон!
ную плотность вследствие потери минерального компонента.
Питательные каналы межклеточного вещества сохранялись
и содержали фрагменты сосудов (рис. 14а, б).

Таким образом, на основании проведенных исследова!

Рис. 12 – Остеобластическое костеобразование на костной
балочке в губчатом слое (окраска гематоксилином и эозином,
ув. 90)

Рис. 14а, б – Ультраструктура альвеолярной костной ткани
нижней челюсти, содержащей коллагеновые волокна, разделен!
ными прослойками бледного аморфного вещества после прове!
дения 15!ти процедур магнитофореза 3%!ного раствора калия
йодида. В костной ткани содержатся каналы, в которых проходят
капилляры, обеспечивающие приток тканевой жидкости к остео!
цитам, и определяются лакуны с фрагментами дегенерирующих
остеоцитов, ув. 7200

Рис. 13 – Почти бесклеточные поля беспорядочно лежащих
коллагеновых волокон (окраска по методу Ван!Гизона, ув. 100)
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ний можно заключить, что магнитофорез дистиллированной
воды не вызывал каких!либо заметных структурно!функцио!
нальных изменений в костной ткани челюсти животных. А вот
магнитофорез 3%!ного раствора калия йодида подавляет ми!
нерализацию матрикса костной ткани, способствует выведе!
нию минерального компонента из коллагеновых волокон и
аморфного вещества, оказывает угнетающее влияние на
структурно! функциональную организацию клеточного ком!
понента костной ткани. Структура питательных каналов и кро!
веносных сосудов в кости после магнитофореза 3%!ного ра!
створа калия йодида сохраняется, некротические изменения
в межклеточном веществе не определяются. Наблюдаемые
явления деминерализации и резорбции обратимы, кость ос!
тается жизнеспособной. Оптимальный эффект деминерали!
зации костной ткани альвеолярных отростков челюсти ока!
зывает проведение 5!10 процедур магнитофореза 3%!ного
раствора калия йодида, вызывающего выведение минераль!
ного компонента из матрикса кости и оставляющего целост!
ной часть остеоцитов, остеобластов и основную массу струк!
тур межклеточного вещества, сохраняющих способность к ре!
парации и рекальцинации. Разработанную методику можно
рекомендовать к применению в клинике, для лечения паци!
ентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями в сфор!
мированном прикусе.
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ЭВОЛЮЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»
На основании изучения отечественной и зарубежной литературы автором прослежена динамика развития

и совершенствования дополнительных методов исследования огнестрельных повреждений в судебной медици-
не, аргументирован перечень методов, применяемых в Республике Беларусь на современном этапе развития
судебно-медицинской науки и практике.

Ключевые слова: огнестрельное повреждение, дополнительные методы исследования.

A. O. Gusentsov
EVOLUTION OF ADDITIONAL RESEARCH METHODS GUNSHOT INJURIES IN

FORENSIC SCIENCE AND PRACTICE

Based on the study of national and international literature, the author traces dynamics of development and
improvement of additional research methods gunshot injuries in forensic medicine, argued for a list of the methods
used in the Republic of Belarus at the present stage of development of forensic science and practice.

Key words: fire damage, additional methods of investigation, forensic ballistics.

ОООООгнестрельные повреждения являются весьма сложным
 комплексным процессом, в формировании которого при!

нимает участие не только огнестрельный снаряд, но и сопровожда!
ющие его физические и химические явления, получившие назва!
ние повреждающие факторы или сопутствующие продукты выстре!
ла [5, с. 53], к которым относят предпулевой воздух, пламя, копоть,
пороховые газы, частицы пороха, металлов, оружейного масла. В
ходе проведения судебно!медицинской экспертизы огнестрельных
повреждений исследование наличия, качественных и количествен!
ных характеристик отложения сопутствующих продуктов выстрела
играет важную роль в установлении обстоятельств происшествия.

Материалы и методы.Материалы и методы.Материалы и методы.Материалы и методы.Материалы и методы.
На протяжении всего времени судебно!медицинского изучения

огнестрельных повреждений с целью  увеличения информативности
экспертных исследований непрерывно совершенствовались и широ!
ко использовались возможности дополнительных методов исследо!
ваний. Изучение научных трудов в области судебно!медицинской бал!
листики показывает, что опыт Великой отечественной войны послужил
своеобразным катализатором разработки, внедрения и широкого при!
менения в судебно!медицинской науке и практике таких методов ис!
следования сопутствующих продуктов выстрела, как непосредствен!
ная микроскопия, гистологических, рентгенологических методов, кон!
тактно!диффузионного метода, химических методов, электрографи!

ческого, магнитно!резонансного, радиологического методов, методов
с использованием радиоактивных изотопов, эмиссионного атомного
спектрального анализа и многих других. Именно в данный период
времени В.П. Петров с целью детального изучения механизма обра!
зования огнестрельных повреждений в ходе проведения эксперимен!
тальных исследований одним из первых начал применять методику
высокоскоростной киносъемки [9]. Необходимо отметить, что в ходе
вышеуказанных исследований была обоснована методика проведе!
ния научно!экспериментального исследования огнестрельных повреж!
дений, отработан комплекс физико!технических методов, необходи!
мых для обработки результатов экспериментальных данных.

Конец XX – начало ХХI вв. ознаменовались бурным развитием боль!
шинства областей науки и техники. Использование последних научных
достижений применительно к целям судебной медицины и судебно!ме!
дицинской экспертизы выразилось в разработке и внедрении в повсед!
невную практику таких высокотехнологичных методов исследования, как
иммуногистохимические, аналитические, математического моделирова!
ния, методы микрорентгеновского спектрального, микрофлюоресцент!
ного и мультивариантного анализов, метода компьютерной, многослой!
ной компьютерной и микрокомпьютерной томографии, флюороскопи!
ческого и нейтронно!активационного анализов. На основании сравни!
тельно!экспериментального исследования, проведенного И.А. Толмаче!
вым, представлена количественная оценка и характеристика результатов
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