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Министерство здравоохранения и Социального развития 
Оренбургской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Б ю р о  с уд е б н о -м е д и ц и н с к о й  экспе р ти зы »
460000, г. Оренбург, ул. Кирова 40 

Судебно-биологическое отделение, г. Оренбург, ул. Кирова 40 
Телефон 77-26-97; факс 77-08-31; электронная почта: info@sudmed-orenburg.ru

Лицензия на осуществление судебно-медицинской экспертизы № 99-01-005002 от 05.12.2007

Заключение эксперта № 921
(экспертиза вещественных доказательств)

На основании постановления следователя Новосергиевского 
межрайонного следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области 
старшего лейтенанта юстиции Анипко Д.В. от 25.11.2013 года, в помещении 
судебно-биологического отделения ГУЗ «Бюро СМЭ» врач судебно- 
медицинский эксперт первой квалификационной категории Аверина Лариса 
Алексеевна (Сертификат специалиста А № 2070703 от 17 октября 2009 года) стаж 
экспертной работы с 2003 г., произвел судебно-медицинскую экспертизу: 
смыва вещества бурого цвета, изъятого с места происшествия, образца крови 
потерпевшего Бишева А.С.

По уголовному делу № 529 / 45-13

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ 
разъяснены.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключщни^по ст. 307 УК 
РФ предупрежден.

__Л.А. АверинаВрач судебно -  медицинский эксперт

При экспертизе присутствовал медицинский \дэторатб|^нЬ1Й техник 
Примакова Е.А.

Экспертиза начата 27.11. 2013года
Экспертиза окончена 04.12. 2013 года

«Заключение эксперта» изложено на 4 листах.
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На разрешение эксперту поставлены следующие вопросы:
1. Имеются ли  кровь на представленном тампоне со смывом вещества 

бурого цвета?
2. Принадлежат ли  кровь человеку или животному?
3. Какова видовая, групповая принадлежность крови?
4. Может ли кровь принадлежать конкретному лицу: потерпевшему 

Бишеву А.С. на представленном объекте?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
22 августа 2013 года, в МБУЗ «Переволоцкая ЦРБ» доставлен Бишев 

Андрей Сергеевич, 10 июня 1978 года рождения в тяжелом состоянии. 
Последнему была проведена операция, в ходе которой установлено, что у 
Бишева А.С. имелись телесные повреждения в виде тупой травмы живота, 
разрыва тощей кишки, забрюшинной гематомы, тупой травмы грудной 
клетки, множественные кровоподтеки лица, грудной клетки, передней 
брюшной стенки, повлекшие тяжкий вред здоровью.

25 августа 2013 года по данному факту Новосергиевским межрайонным 
следственным отделом Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело 
№ 529/45 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 
УК РФ.

Допрошенный в качестве потерпевшего Бишев А.С. показал, что 
телесные повреждения 21 августа 2013 года ему были причинены 
участковым уполномоченным полиции Лагаевым А.М. резиновой дубинкой.

В ходе осмотра места происшествия, произведенного 23 августа 2013 
года, в жилище Бишева А.С. доме № 10/1 по ул. Уфимская с. Кариновка 
Переволоцкого района Оренбургской области изъят смыв вещества бурого 
цвета по виду крови на марлевый тампон.

В ходе получения образцов для сравнительного исследования 01 
ноября 2013 года у потерпевшего Бишева А.С. получены образцы крови.

ОПИСАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Вместе с постановлением о назначении экспертизы доставлено: один 

стандартный почтовый конверт и один сверток из бумаги белого цвета. Все 
они упакованы. Стандартный почтовый конверт опечатан круглой мастичной 
печатью с оттиском: «Следственное управление следственного комитета 
Российской Федерации СК России по Оренбургской области (СУ СК России по 
Оренбургской области) Новосергиевский межрайонный следственный отдел. 
Ns 3», сверток из бумаги опечатан круглой мастичной печатью с оттиском: 
«О М В Д  России по П...ону МВД РФ Для пакетов Ne 1», имеются подписи 
следователя, представителя, понятых, подписаны.
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В свертке с надписью : «23.08.13 г. в с. Кариновка в д . 10 кв 2 по ул. 

Уфимская на марлевый тампон в спальне Бишева А.С. изъят смыв вещества 

бурого цвета похожее на кровь с пола у ножки кровати -ди в а н а » - 

находится марлевый тампон, размером: 3,5см х 5,5см, одна из поверхностей 

которого частично пропитана веществом желтовато-коричневатого цвета 

(об. 1).

В конверте с надписью : «О бразцы  крови потерпевшего Бишева А.С.» 

находится образец крови в сухом виде на марле, в количестве достаточном 
д ля  исследования.

ИССЛЕДОВАНИЕ

1. Определение наличия крови на вещественных доказательствах: 
смыве вещ ества бурого цве та, изъятого с м еста  происшествия.

М е то д  восходящей хроматографии в тонком слое силуфола.
Из пятна на вещественном доказательстве вырезали кусочки марли, 

помещали в пробирку и заливали физиологическим раствором. 

Экстрагирование в условиях холодильника в течение 18 часов. На линию 

старта силуфоловой пластины наносили исследуемые вытяжки на одном 

уровне с контролем (вытяжка из пятна с заведомо известной кровью). 

Разгонка протекала в течение часа в камере с универсальным растворителем 

(бутанол, ледяная уксусная кислота, дистиллированная вода в соотношении 

4:1:2). После извлечения из камеры пластины прогревали д о  исчезновения 

запаха уксусной кислоты, последовательно проявляли 0 Д %  раствором 

основного бензидина в 96° спирте и после просушивания -  3% раствором 

перекиси водорода.
Полож ительный результат -  овалы синевато-голубоватого цвета у 

финиша по линиям  разгонки вытяжек на одном уровне с контролем получен 

из смыва вещества бурого цвета на марлевый тампон ( об. 1).
2. Установление видовой принадлеж ности крови в об Ns 1.
М е т о д  кольиепреиипитаиии.
В реакции использовали вытяжку, оставшуюся после определения 

наличия крови, которую готовили под контролем пробы Геллера; а также 

сыворотки, преципитирующие белок крови человека, рогатого скота, птицы, 

предварительно проверенные в отношении активности и специфичности. 

Кольца преципитации получены к 35 минуте только с сывороткой, 

преципитирую щ ей белок крови человека в об. №  1. С другими 

преципитирую щ им и сыворотками получен отрицательный результат в 

течение часа наблюдения. Контроля работали надлежащим образом.

3. Определение групповой принадлеж ности в образце сухой крови 
Бишева А.С. и крови в об  Ns 1.

Выявление антигенов системы АВО реакцией абсообиии-злюиии.
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Ниточки марли из образца крови, ниточки марли из вытяжек с пятб^*=» 
крови на вещественных доказательствах фиксировали этанолом в течение ШИ* 
минут. Абсорбция протекала в пробирках в цоликлонах а-А, а-В и а-Н в тит|@ ^ 
1:128(микро), в комбинированных температурных условиях: сначала i lP 3 
столе 15-20 минут, затем в условиях холодильника в течение 18 часов. 
Отмывание от несвязанных антител проводили пятикратно в ледяном 
физиологическом растворе. Элюирование связанных антител протекало в 
пробирках в физиологический раствор в термостате при температуре +52°С в 
течение 25 мин, затем добавляли соответствующие тест-эритроциты групп А,
В, О. После часовой экспозиции пробирок при комнатной температуре, их 
центрифугирования, результаты реакции учитывались микроскопически.

В реакцию вводили контроль марли.
Д ля  уточнения полученных результатов РАЭ повторялась: применяли 

изосыворотки, гетероиммунные сыворотки. Данные в таблице.
4. Определение агглю тининов в образце сухой коови потерпевшего  

Бишева А.С.
Реакиия гемагглютинаиии на плоскости.
М е то д  покровного стекла.
Из образца крови вырезали кусочки марли, помещали их на 

I предметные стекла и к ним под покровные подводили 0 Д %  взвесь тест- 
Iэритроцитов групп А, В, О. Препараты помещали^В£=здажные камеры и 
[ систематически в течение 6 часов исследовали^^лом ощ ъ'^ микроскопа, 
i Данные в таблице.

Врач судебно-медицинский эксперт Л . А. Аверина
После проведения экспертных исследований, все вещественные 

доказательства. представленные по уголовном у д е лу  №  529А5-13 
(заключение эксперта №  921 от 04.12.2013г). упакованы в один Файл. 
которы й опечатан печатью Бю ро СМЭ. подписан экспертом.

ВЫВОДЫ:
Кровь потерпевшего Бишева А.С. принадлежит к группе Ва с 

сопутствующим антигеном Н.
На марлевом тампоне -  смыве с места происшествия обнаружена 

( кровь человека, при определении групповой принадлежности которой 
■выявлены антигены В и Н.

Антигены, выявленные в образце крови потерпевшего Бишева А.С., 
соответствуют антигенной характеристике крови, выявленной на марлевом 

[там поне, т.о. происхождение крови не исключается jot потерпевшего Бишева 
А.С.

Врач судебно-медицинский эксперт Л . А. Аверина
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Таблица к заключению эксперта № 921

обр. крови Вишнева А.С. 
[смыв вещества б.ц. об |№1

РАЗ1 Выявлено

1 А1В Г Н '
+ + : Ж

в + + : в,н

Врач судебно-медицинский эксперт Л. А. Аверина
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