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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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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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изучения огнестрельных повреждений рентгеноспектральным флюорес!
центным и эмиссионным спектральным анализом [6].

РезульРезульРезульРезульРезультаты и обсуждение.таты и обсуждение.таты и обсуждение.таты и обсуждение.таты и обсуждение.
Для объективного установления обстоятельств образования огне!

стрельных повреждений (определения дистанции выстрела, оценки воз!
можности самоповреждения и др.) в судебно!медицинской практике нео!
ценимое значение имеет не только понимание механизмов поражающе!
го действия сопутствующих продуктов выстрела, но и их обнаружение на
различных объектах. В ходе научных исследований, проведенных
D.Frommholz et al., А.Г. Звонарева, установлены возможности определе!
ния сопутствующих продуктов выстрела на объектах места происшествия
[], кожных покровах рук и одежде стрелявшего [3]. Кроме того, B. Cardinetti
разработана методика статистической оценки характеристик отложения
сопутствующих продуктов выстрела на кожных покровах рук с целью
определения вероятности случайного загрязнения [7]. В работах Т.Ф. Ма!
каренко, И.В. Демидовым изложены результаты собственных экспери!
ментальных исследований, на основании которых выявлены закономер!
ности отложения «металлов выстрела» в области огнестрельных повреж!
дений из различных образцов оружия в зависимости от его вида, типа
снаряда, наличия преграды, дистанции и последовательности выстрелов
[4], параметров распределения копоти при выстрелах из короткостволь!
ного оружия с глушителем в зависимости от дистанции и очередности
выстрелов [2].В.Н. Александров, Г.М. Харин, Е.Г. Губеева и Ю.Н. Осин,
используя современные методы исследования, провели исследование
по определению ультраструктурной характеристики остатков порохового
заряда в области входных огнестрельных пулевых повреждений, позво!
ляющей дифференцировать марку пользованного пороха [1].

В настоящее время все более широкое распространение полу!
чают современные высокочувствительные компьютерные и циф!
ровые методы исследования, используются возможности инфор!
мационных технологий. Внедрение передовых научных достиже!
ний и инновационных подходов предоставило возможность прове!
дения исследований на качественно новом уровне – примером
может служить изучение динамики изменения количественных ха!
рактеристик пептидов (П! и мет!энкефалинов) в сыворотке крови
методом радиоиммунологического анализа, проведенное L. Quarino,
R.C. Shaler, которые установили возможность и разработали мето!
дику определения степени выраженности болевого синдрома у по!
гибших от огнестрельных повреждений [9].

Таким образом, при всем многообразии дополнительных мето!
дов исследования, далеко не все из них доступны для применения в
ежедневной экспертной практике ввиду дороговизны оборудования
и расходных материалов. Принимая во внимание вышеизложенное, в

большинстве экспертных подразделений Государственной службы ме!
дицинских судебных экспертиз Республики Беларусь для изучения
огнестрельных повреждений большинства как биологических, так и
небиологических объектов применяются следующие методы исследо!
вания: визуальный, измерительный, микроскопический, фотографич!
ский, исследование в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, кон!
тактно!диффузионный, рентгенографический и гистологический. Вы!
бор данных методов исследования предопределен их доступностью
наряду с высокой степень информативности, что дает возможность их
применения в любом экспертном учреждении.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗИРУЮЩИХ МЕТОДОВ В РАННЕЙ
 ДИАГНОСТИКЕ  ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
«Мать и дитя»

Проведено  нейровизуализирующее  исследование 186 детей с детским церебраль-ным параличом (ДЦП) и
формирующимся ДЦП  (основная группа) и 164 детей  с  отсут-ствием ожидаемого нормального физиологичес-
кого развития. Установлено, что примене-ние нейровизуализирующих методов у трехмесячных пациентов с
перинатальным пора-жением центральной нервной системы позволяет выявить структурные изменения го-
лов-ного мозга, ассоциированные с ДЦП и формирующимся ДЦП: кистозно-атрофические изменения, кальци-
наты вещества головного мозга, врожденные пороки развития головного мозга.

Ключевые слова: вентрикуломегалия, врожденные пороки развития головного моз-га, детский
церебральный паралич, кальцинаты, кистозно-атрофические изменения, ней-ровизуализация, отсутствие
ожидаемого нормального физиологического развития.

M. G. Devyaltovskaya
APPLICATION OF NEUROIMAGING METHODS IN EARLY DIAGNOSIS OF

CEREBRAL PALSY

186 children with cerebral palsy (CP) and evolving CP (index group) and 164 children with lack of expected
normal physiological development underwent neuroimaging studies. It was established that application of neuroimaging
methods in three-month-old patients with perinatal lesion of central nervous system enables to identify structural
changes in the brain associated with cerebral palsy and evolving CP: cystic atrophic changes, brain substance
calcifications, congenital malformations of brain.
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