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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность проблемы 
Получение криминалистически значимой информации при 

анализе следов биологического происхождения представляет со
бой сложную задачу, требующую применения различных мето
дов В настоящее время наиболее доказательными являются мо-
лекулярно-генетические исследования (МГИ) Их значение в 
практике судебно-медицинской экспертизы вещественных дока
зательств (СМЭВД) трудно переоценить Однако ставшие давно 
классическими различные иммунологические методы все еще 
широко применяются. Их использование обусловлено рядом фак
торов. В частности, определение групповой принадлежности по 
системе АВО позволяет, во-первых, дифференцировать посту
пающие на исследование объекты и биологические образцы от 
конкретных лиц, во-вторых, получать разыскные сведения Кро
ме того, при исследовании объектов, МГИ которых невозможно 
или затруднено вследствие отсутствия или недостаточного коли
чества ДНК, только иммунологические методы могут предоста
вить информацию, которая в случае исключающего вывода но
сит доказательный характер. Немаловажным фактором является 
также низкая стоимость иммунохимических исследований. 

В настоящее время для выполнения каждого ввда анализа в 
большинстве судебно-медицинских лабораторий используется 
отдельная часть исследуемого объекта. При этом экспертами, вы
полняющими какой-либо вид биологических исследований, не 
учитываются потребности и особенности проведения иных видов 
анализа. Такой подход может быть допустим при наличии биоло
гического материала в достаточном количесіве Однако следы 
крови, выделений и тканей человека, выявляемые на различных 
предметах, часто имеют малую величину. В таких случаях, при 
назначении первичной биологической экспертизы, а уже затем 
дополнительной - молекулярно-генетической, для более инфор
мативных МГИ может просто не хватить биологического мате
риала С другой стороны, проведение только генетических иссле
дований микрообъектов не всегда целесообразно, так как при по
лучении отрицательного результата остается открытым вопрос, 
чем это вызвано деградацией ДНК, потерей материала во время 
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пробоподготовки или исследованием объекта, происходящего не 
от человека. 

При исследовании микрообъектов необходим комплексный 
подход, который предполагает параллельное или последователь
ное исследование биологического материала различными спе
циалистами по заранее выработанной схеме с последующим ана
лизом полученных данных и формулированием совместных вы
водов. 

Идея использования одного экстракта для разрешения не
скольких вопросов, поставленных перед экспертом, появилась в 
60-е годы прошлого века (А Рюп, 1963). В 1982 году во Всесо
юзном НИИ МВД СССР были разработаны «комплексирован-
ные» методики анализа микроследов крови, которые предусмат
ривали раздельное исследование осадка и надосадочной жидко
сти экстракта из пятна крови, а также фиксированных компонен
тов следа на предмете-носителе (М А. Бронникова, М.В. Кисин, 
Т.В. Стегнова, 1982). Что касается комплексных исследований 
выделений человека, то в доступной нам литературе встретилась 
только одна статья (Н Noda et al „ 2002), авторы которой предла
гают раздельно исследовать клетки цитологическим и иммуноги-
стохимическим методами, а жидкую часть слюны иммунофер-
ментным методом 

Создание такой схемы, которая обеспечивала бы оптималь
ное распределение анализируемого материала для каждой мето
дики в соответствии с криминалистической значимостью полу
чаемых данных, является важной задачей 

В связи с внедрением в экспертную практику генотипирова-
ния, следует определить роль и место иммунологических методов 
в комплексном анализе объектов судебно-медицинской эксперти
зы вещественных доказательств (СМЭВД) Как справедливо ука
зывают П Л Иванов и В А Клевно (2008), « центр тяжести пе
реместится именно на молекулярно-генетические технологии 
Все другие востребованные методические составляющие судеб
но-медицинской биологии при этом также будут применяться, но 
в качестве вспомогательных и дополняющих» Соответственно, 
иммунологические методы, кроме выполнения своих традицион
ных задач, таких как установление наличия биологического ма
териала, видовой и групповой принадлежности, должны приме-



5 

пяться в качестве скрининга для отбора объектов с целью более 
успешного проведения в последующем МГИ 

Для осуществления такого подхода необходимо признать 
разделение судебно-биологической и молекулярно-генетической 
экспертизы искусственным явлением. «Судебно-биологические 
отделения должны стать экспертными подразделениями нового 
типа, отвечающими за комплексное исследование вещественных 
доказательств» (П Л Иванов, В А Клевио, 2008). В противном 
случае при поступлении на исследование микрообъектов теряется 
часть поисковой информации, а также могут быть зря израсходо
ваны дорогостоящие реактивы и непроизводительно затрачено 
время эксперта 

В связи с изменившейся ролью классических иммунологи
ческих исследований изменились и требования к их проведению 
Поскольку данные методы предлагается использовать на первых 
стадиях экспертизы, они должны быть применены так, чтобы 
обеспечить сохранение ДНК-содержащего материала для даль
нейших МГИ Например, установление наличия крови и выделе
ний путём выявления гемоглобина, простатоспецифического ан
тигена, амилазы предпочтительно проводить, исследуя надоса-
дочную жидкость. Групповую принадлежность также желательно 
устанавливать по той части биологического материала, которая 
непригодна для генотипирования Сохранности биологического 
материала для дальнейших исследований способствует внедрение 
методик, обладающих высокой чувствительностью или носящих 
недеструктивный характер. 

Кроме того, поскольку основные силы лаборатории должны 
быть направлены на получение идентификационных данных, а 
МГИ характеризуются сложностью и трудоемкостью, желатель
но, чтобы иммунологические методы отличались высокой техно
логичностью, простотой в исполнении и экспрессностью, что 
значительно снизит трудозатраты при определении групповой и 
видовой принадлежности 

В судебной серологии в нашей стране основными методами 
для установления групповой принадлежности являются реакция 
абсорбции-элюции (РАЭ), количественная реакция абсорбции 
(КРА), реакция «смешанной агглютинации» (РСА), реакция им-
мунофлуоресценции (РИФ). В тоже время, такие методы, как им-
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муноферментный анализ (ИФА) и метод иммунохроматографии, 
еще не нашли широкого распространения в практике СМЭВД. 

Представляется крайне актуальным в соответствии с изме
нившимися требованиями к анализу объектов СМЭВД разрабо
тать соответствующую схему пробоподготовки биологических 
микрообъектов, модифицировать иммунологические методики и 
определить очерёдность их применения для получения макси
мально возможной информации 

Цель работы 
Разработка иммунологических методов исследования, при

годных для использования в системе комплексного анализа мик
роследов человека, с целью получения максимально возможного 
объема информации 

Для достижения указанной цели были поставлены следую
щие задачи исследования. 

1 Подобрать МКА, пригодные для использования в РАЭ с це
лью установления групповой принадлежности таких объек
тов СМЭВД, как следы крови, слюны, микрофрагменты во
лос, частицы перхоти Приготовить реагенты на основе дос
тупных МКА 

2. Определить влияние различных факторов на специфичность 
и чувствительность иммунологических реакций Разрабо
тать как общие, так и характерные для каждого вида биоло
гических объектов способы повышения специфичности и 
чувствительности иммунологических реакций. 

3. Разработать схему пробоподготовки и определить опти
мальные условия проведения иммунологических реакций 
при исследовании каждого типа биологических микрообъ
ектов. 

4. Подобрать модификации иммунологических реакций для 
установления групповой и видовой принадлежности, позво
ляющие исследовать серийные образцы и проводить экс
пресс-анализ. 

5. Разработать общие принципы комплексного анализа следов 
человека. Определить место иммунологических методик в 
системе комплексного анализа 

6 Провести экспертную апробацию разработанных методик и 
тактических подходов 
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Научная новизна 
1. Проведена комплексная оценка факторов, влияющих на спе

цифичность высокочувствительных модификаций РАЭ На 
основе этого выработаны правила работы с целью соблюде
ния стандартных условий проведения иммунологических 
реакций и эмпирически показана эффективность использо
вания в РАЭ неиошюго детергента твин 20 

2. Показана возможность использования гель-фильтрации для 
оценки результатов РАЭ Разработана комбинированная ме
тодика РАЭ - гель-филы рация с использованием карточек 
«Скангель», что предоставляет возможность проведения се
рийных исследований 

3. Разработан вариант РИФ для установления групповой и ви
довой принадлежности в дот-варианте, предоставляющий 
возможность экспресс-анализа с целью отбора объектов для 
дальнейшего исследования 

4 Обоснована тактика проведения экспертизы объектов 
СМЭВД на основе комплексного анализа с учётом эксперт
ной значимости МГИ Определено место иммунологических 
методов в системе комплексного анализа 

Практическая значимость 
1 Подбор МКА для каждого вида биологических объектов, 

приготовление на их основе реагентов с требуемыми свой
ствами, соблюдение стандартных условий проведения им
мунологических реакций, применение разработанных спо
собов повышения чувствительности и специфичности им
мунологических реакций обеспечивает получение достовер
ных результатов при использовании МКА для проведения 
анализа объектов СМЭВД. 

2 Предложенные модификации РАЭ, дот-ИФА, дот-РИФ для 
микроколичеств выделений обладают высокой степенью 
чувствительности и позволяют получать информацию при 
анализе отдельных составных частей объекта, что во многих 
случаях позволяет сберечь ядерный материал для МГИ 

3. Предложенные иммунологические реакции, а именно геле-
вый вариант оценки результатов РАЭ, дот-ИФА и дот-РИФ, 



способствуют сокращению времени анализа и уменьшению 
трудозатрат при проведении экспертиз 

4 Исследование частиц перхоти в качестве объекта СМЭВД 
повышает доказательность получаемой информации при ис
следовании биологических следов с таких предметов как 
шапки, предметы верхней одежды, шапки-маски и т п 

5 Предложенная схема комплексного исследования следов 
выделений человека позволяет определить место каждой 
методики в соответствии с важностью получаемых данных, 
оптимально распределить исследуемый материал и, в ре
зультате, получить максимально возможную информацию 

Основные положения, выносимые на защиту 
1 Подобраны МКА и приготовлены реагенты на их основе для 

каждого вида биологических объектов и для используемых 
модификаций иммунологических реакций 

2 Предложены способы повышения чувствительности и спе
цифичности иммунологических реакций. 

3. Разработаны модификации РАЭ для определения антигенов 
системы АВО с помощью МКА в следах крови, следах слю
на (на поверхности клеток буккального эпителия и в надо-
садочной части), микрофрагментах волос и частицах перхо
ти 

4 Показана возможность применения дот-РИФ и дот-ИФА в 
качестве методик для отбора биологических объектов по 
видовому и групповому признаку 

5. Разработана комбинированная методика РАЭ - гель-
фильтрация для выявления АВН антигенов в пятнах крови. 

6 Обоснована тактика комплексного исследования объектов 
СМВД Разработана подробная схема комплексного анализа 
следов выделений человека Определено место иммуноло
гических методик в соответствии с важностью получаемых 
данных 

Апробация и внедрение результатов работы 
Материалы диссертационной работы были доложены на 

следующих научных форумах: на Всероссийских научно-
практических семинарах экспертов-биологов МВД России в 
Нижнем Новгороде, 2001 г, в Великом Новгороде, 2002 г., в Вол-
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гограде, 2007 г, на Второй Всероссийской научно-практической 
конференции по криминалистике и судебной экспертизе ЭКЦ 
МВД РФ в Москве, 2004 г; на рабочих совещаниях экспертов-
биологов МЗ РФ в Анапе, 2006 г, в Новосибирске, 2006 г, на 
Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы судебно-медицинской экспертизы вещественных доказа
тельств» в Воронеже, 2007 г., на заседании биологической секции 
Московского научного общества судебных медиков, 2007 г 

Результаты исследования внедрены в работу Института 
Криминалистики Центра специальной техники ФСБ РФ. Методи
ка дот-ИФА для выявления антигенов в следах выделений и ме
тодика РАЭ для выявления антигенов в частицах перхоти исполь
зуются в практике ряда криминалистических подразделений 
МВД РФ и судебно-медицинских бюро МЗ РФ 

На методики «Определение антигенов АВН и Lewis в следах 
выделений человека с помощью иммуноферментного анализа в 
дот-варианте», «Определения антигенов системы АВО в следах 
крови с помощью реакции абсорбции-элюции с использованием 
карточек «Скангель», «Определение групповой принадлежности 
микрофрагментов волос с помощью реакции абсорбции-элюции с 
использованием моноклональных антител», «Определение анти
генов системы АВО в реакции абсорбции-элюции с помощью 
моноклональных антител в системе комплексного анализа мик
роследов слюны» получены положительные отзывы и материалы 
переданы в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохра
нения и социального развития для оформления новых и усовер
шенствованных методик. 

Публикации 
По теме диссертационного исследования опубликовано две 

печатные работы 
Изданы два информационных письма Российского центра 

судебно-медицинской экспертизы (№ 570/01-05 от 24 05.2001 «О 
судебно-медицинском исследовании частиц перхоти» и № 
408/01-07 от 12 04 2002 «Определение групповой принадлежно
сти микрофрагментов волос») 
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Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, обзора лите

ратуры, экспериментальной части, заключения, выводов и списка 
литературы. 

Работа изложена на 148 страницах Приложение - на 44 
страницах. Список литературы включает 112 источников 47 оте
чественных авторов и авторов стран СНГ и 65 зарубежных авто
ров. Диссертация иллюстрирована 8 рисунками и 14 таблицами. 

Работа выполнена в Институте криминалистики Центра спе
циальной техники ФСБ России 

В работе частично использованы данные, полученные со
вместно с д м н Лапенковым М И., Богатыревой Е.А., к х.н. Гу-
гунавой М А, Законовой А.Ф, Капинос Т.А., к.т.н Носыре-
вым А Е , Печеновской М Н , к б н. Смирновой В К, заслужен
ным врачом РФ Гуртовой С.В , д м.н , проф Сахаровым Р С, 
к б н. Николаевой Т Л. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для выявления АВН антигенов использовали МКА трех 

производителей ООО «Гематолог» (Россия) - анти-А А90/16, 
A3F9,A27, анти-ВВ86/8, анти-Н МКА Н89/8, Н86/44, Н86/50; 
Biotest (Германия) - анти-А, анти-В Seroclone; Ortho-Clinical Di
agnostics (США) - анти-А, анти-В Bioclone. 

Для приготовления реагентов на основе МКА ООО «Гема
толог» из аснитной или культуральной жидкости выделяли гло-
булиновую фракцию с помощью высаливания сульфатом аммо
ния при концентрации соли 40 и 50 % от насыщения. Для прове
дения ИФА конъюгаты МКА с пероксидазой хрена (ПХ) готови
ли по методу Накане. Для РИФ готовили конъюгаты антител с 
флуоресцеин изотиоцианатом (ФИТЦ). 

Для исследования использовали образцы биологических 
объектов от лиц с известными группами крови А(П), В(Ш), 0(1), 
АВ(ІѴ) и известной категорией выделительства (при разработке 
методики иммуноферментного анализа - биологический матери
ал от 155 лиц, при разработке модификации реакции абсорбции-
элюции - образцы слюны от 106 лиц, частицы перхоти от 37 лиц, 
фрагменты волос от 126 лиц, крови от 93 лиц), а также практиче
ский судебно-медицинский материал из экспертной практики 



п 
(следы крови - 512 объектов, следы слюны - 189 объектов, фраг
менты волос - 21 Іобъектов, частицы перхоти - 15 объектов). 

Применяли следующие иммунологические методы: реакция 
абсорбции-элюции (РАЭ), ИФА и РИФ в дот-варианте. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Исследование групповых свойств пятен крови с исполь
зованием моноклональных антител 

Для выявления АВН антигенов в следах крови были выбра
ны модификации РАЭ, которые позволяли получать стабильные 
результаты при использовании МКА: выявление антигенов в 
следах крови на предмете-носителе с последующим проведением 
элюции в пробирке и выявление антигенов в частицах крови, за
креплённых на липком слое ленты. Была показана необходимость 
подбора МКА для каждого варианта РАЭ. Для данных модифи
каций оптимально использовать МКА анти-А, анти-В Seroclone и 
анти-Н Н86/44 и Н89/8. В первой модификации РАЭ можно так
же использовать МКА анти-А, анти-В Bioclone, а во второй -
МКА анти-А A3F9, А90/16, анти-В В86/8. Такой подход позволил 
получать при исследовании следов крови стабильные, выражен
ные и специфичные результаты. 

В случае, если на экспертизу поступает большое количество 
пятен крови, возникает необходимость в сжатые сроки провести 
групповую дифференциацию и выявить разногруппные пятна. 
Для решения данной задачи разработана комбинированная мето
дика РАЭ - гель-фильтрация с использованием карточек «Скан-
гель». Предложенная технология требует на конечных стадиях 
исследования минимального участия эксперта и приводит к за
метному сокращению времени анализа, поскольку позволяет су
дить о произошедшей агглютинации и её выраженности по сте
пени прохождения агглютинатов через слой геля. Причём полу
ченные данные можно документировать с использованием фото
аппарата или сканера (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Карточка «Скан-
гель» с результатом выявле
ния АВН антигенов в пятнах 
крови от лиц с группами кро
ви А(ІІ) и В(Ш) с помощью 

А(Н) ВЦП) А(ІІ) В(ІІІ) А(ІІ) В(Ш) комбинированной методики 
_____ РАЭ - гель-фильтрация 

Neutr. Neutr. Neutr. Neutr. Neutr. Neutr. 

Анти-А [Анти-А | Анти-В | Анти-В \ Анти-Н | Анти-Н 
aiOCAD 1704)5 

Данная технология позволяет типировать пятна крови дав
ностью до 4 лет и пятна разведённой в 100 раз крови. 

Исследование микроследов слюны в системе комплекс
ного анализа 

На современном этапе развития СМЭВД важно сохранить 
ядерный материал для МГИ. Поэтому выявление АВН антигенов 
в следах от лиц выделителей групповых факторов необходимо 
проводить в надосадочной части выделений. Это возможно сде
лать с использованием РАЭ и ИФА. 

Для этого экстрагировали биологический след в дистилли
рованную воду и разделяли полученный экстракт путём центри
фугирования на осадок, содержащий клеточные элементы, и на-
досадочную жидкость, содержащую белки и низкомолекулярные 
соединения органической и неорганической природы. Для дот-
ИФА использовали надосадочную жидкость. РАЭ проводили от
дельно для клеточного материала и надосадочной жидкости. 

Одностадийный вариант дот-ИФА является модификацией 
разработанного в нашем Институте двустадийного варианта ИФА 
(Е.И Дерюгина и др., 1992). Для приготовления конъюгатов анти
тел с ПХ были выбраны следующие MICA: анти-А А 27, анти-В 
В86/8, анти-НН89/8, анти-Ьеа 3D3-E7 и анти-Ьеь С5С10. По 
сравнению с разработанной ранее двустадийной методикой зна
чительно сократилось общее время проведения реакции за счёт 
уменьшения времени взаимодействия со специфическими анти
телами с 60 до 30 минут, исключения этапов инкубации с анти-
видовыми антителами (120 минут) и последующих отмывок 
(30 минут). Был подобран буфер для нанесения экспертных об
разцов (боратный, рН 9,0), что привело к получению более ста-
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бильных результатов. Разработанная методика давала четкие вос
производимые результаты при анализе 2,5 мкл слюны, разведен
ной 1.103 -1:104. 

Методика дот-ИФА пригодна для работы с другими выде
лениями человека: спермой и влагалищным секретом. Особенно
стью их типирования является необходимость проведения пробо-
подготовки в виде прогревания в дистиллированной воде фраг
мента нитроцеллюлозной мембраны (НЦМ) с нанесенной на неё 
надосадочной жидкостью. 

В образцах от лиц с категорией выделитель выявляются со
ответствующие групповые антигены АВН и антиген Leb. У лиц, 
относящихся к категории невыделитель выявляется только Lea 

антиген. 
По сравнению с двустадийным вариантом разработанная 

методика более экспрессна, надёжна, методически проста, менее 
трудоемка. Она позволяет одновременно исследовать большое 
количество образцов выделений, предоставляя информацию не 
только о групповой характеристике, но и одновременно о статусе 
выделительства Кроме того, полученные результаты могут быть 
документированы (см. рис. 2), что повышает объективность по
лученных данных. 

МКА 
а Ь 

Анти-А Анти-В Анти-Н Анти-Le Анти-1е 

Рисунок 2 - Результаты выяв
ления ABH-Lewis антигенов в 
слюне лиц "выделителей" А, 
В, О и АВ групп крови (ASe, 
BSe, OSe, ABSe) и лица "не
выделителя" А группы крови 
(Ase) методом дот-ИФА в од
ностадийном варианте 

Методика дот-ИФА показала полное соответствие выявлен
ных антигенов при анализе заведомо известных образцов пятен 
слюны от 117 человек, пятен спермы от 23 мужчин и 
влагалищных выделений от 15 женщин. Отмечали совпадение 
результатов при типировании экспертных образцов методами 
дот-ИФА и РАЭ (82 объекта). 
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Модификации РАЭ для раздельного выявления групповых 
антигенов на клетках буккального эпителия и в надосадочной 
части слюны были разработаны и проверены в экспертной дея
тельности. 

Среди доступных антител лучшие результаты были получе
ны при использовании МКА в виде культуральных жидкостей: 
анти-А МКА A3F9, А90/16 с титром 1:256; анти-В MICA В86/8 с 
титром 1:1024; анти-Н Н86/44, Н89/8 с тиром 1: 512, или реаген
тов на их основе, приготовленных в нашей лаборатории (см. ма
териалы и методы). 

В ходе исследований была разработана пробоподготовка 
биологического материала и оптимизированы условия реакции. 
Было предложено клеточный материал отмывать деионизирован-
ной водой с последующим центрифугированием и прогреванием 
на кипящей водяной бане в течение 20 минут, а надосадочную 
жидкость прогревать на кипящей водяной бане в течение 20 ми
нут. Последующее центрифугирование в течение 10 минут при 
12000 об/мин с отбрасыванием осадка позволяло провести до
полнительную очистку от микроорганизмов и образовавшихся в 
ходе прогревания нерастворимых частиц 

Оптимальное время для взаимодействия антител с антиге
нами слюны составило 30 минут при типировании надосадочной 
жидкости и 60 минут при исследовании клеточного материала. 
Оптимальное время отмывки несвязавшихся антител составило 
60 минут. 

Для предотвращения возникающих неспецифических взаи
модействий был предложен следующий способ: добавление не
ионного детергента твин 20 в рабочие растворы антител до ко
нечной концентрации 0,6 % по объёму и в фосфатно-солевой бу
фер (ФСБ) для проведения первой отмывки несвязавшихся анти
тел до конечной концентрации 0,3 % по объёму. 

Было установлено, что при исследовании надосадочной 
жидкости нельзя выявить антигены невыделителей и слабые 
формы антигенов. При исследовании клеточного материала вы
являлись все антигены, свойственные данному лицу. С уверенно
стью можно устанавливать групповое происхождение исследуе
мого биологического материала при совпадении результатов ти-
пирования по клетками надосадочной части слюны. Работа с 
осадком позволяет контролировать количество клеточного мате-
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риала, взятого в реакцию, использовать для иммунологического и 
цитологического исследования один и тот же препарат, а также 
проводить отмывание клеток от посторонних растворимых при
месей. Выявление антигенов в надосадочной жидкости предос
тавляет возможность избавиться от микробных загрязнений, а 
также сохранить ДНК-содержащий материал. 

Данные модификации РАЭ также успешно используются 
для установления групповой принадлежности спермы и влага
лищных выделений. 

Для получения стабильных результатов немаловажным фак
тором является стандартизация условий проведения иммуноло
гической реакции Особенно существенным оказывается данное 
требование при исследовании микрообъектов, когда используе
мые реакции обладают высокой чувствительностью. 

В ходе разработки методик были выявлены факторы, спо
собные изменить специфичность реакции. Это, в первую очередь, 
микробное загрязнение, наличие в растворе, где проходит им
мунное взаимодействие каких-либо компонентов (например, пеп
тидов), способных неспецифически связываться сантителами 
или вызывать сдвиг кислотно-щелочного равновесия. 

Разработан комплекс мер, которые способствуют снижению 
нежелательных реакций антител с посторонними агентами и в ре
зультате приводят к повышению специфичности реакции. Пер
вый способ состоит в прогревании биологического материала на 
кипящей водяной бане. Второй способ состоит в использовании 
неионного детергента твин 20, который, в силу своих свойств, 
препятствует неспецифическому связыванию антител. 

В ряде случаев неспецифические реакции могут быть вы
званы факторами, не связанными со свойствами антител или ана
лизируемого объекта. Оказалось, что микробное загрязнение ис
пользуемой воды, приготовленных реактивов и предметных сте
кол, а также сдвиг кислотно-щелочного равновесия реагентов мо
гут привести к ложноположительным результатам. С целью пре
дотвращения этих явлений были разработаны требования для со
блюдения стандартных условий проведения иммунологической 
реакции и хранения реагентов, в частности, использование ФСБ 
вместо физиологического раствора, подготовка дистиллирован
ной воды для проведения экстракции путём её фильтрации через 
мембраны с размером пор 0,45 мкм для удаления микроорганиз-
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мов; хранение всех реагентов, разлитых на аликвоты, при темпе
ратуре минус 20°С; использование реагентов после разморажива
ния в течение одного рабочего дня. 

Выполнение данных требований актуально при типирова-
нии всех биологических объектов. 

Возможности исследования частиц перхоти иммуноло
гическими методами 

Одним из объектов, судебно-медицинскому исследованию 
которого уделялось до последнего времени недостаточно внима
ния, является перхоть. Частицы перхоти в качестве объекта су
дебно-медицинских исследований обладают существенным пре
имуществом. По сравнению с такими биологическими следами, 
как потожировые выделения, выпавшие волосы, которые можно 
обнаружить на шапках или других подобных предметах экспер
тизы, они могут содержать определенное количество ядерной 
ДНК, что допускает проведение молекулярно-генетических ис
следований и сразу повышает доказательность получаемой ин
формации. А в отличие от следов слюны, которые могут быть на 
шапках-масках, но точное их месторасположение сложно обна
ружить, частицы перхоти хорошо различимы и часто встречаются 
в большом количестве. Таким образом, разработка методов ана
лиза данного объекта имеет большое значение. 

В результате проведённых исследований разработаны две 
модификации РАЭ для выявления групповых антигенов в части
цах перхоти: на липких лентах и на стёклах. Использование всех 
тестированных антител приводило к получению специфичных 
результатов. Была показана возможность последовательного ус
тановления групповой принадлежности и генотипа при анализе 
одной крупной частице. 

Разработка методики определения антигенов системы 
АВО в микрофрагментах волос 

При комплексном анализе любого объекта необходимо 
ДНК-содержащую часть сохранить для МГИ. Поэтому групповые 
антигены целесообразно выявлять только в стержне волоса. Если 
установление групповой принадлежности по корню волоса, клет
ки которого еще не подверглись кератинизации, не представляет 
проблем, то, напротив, анализ микрофрагментов стержня волоса 
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до настоящего времени крайне сложен. Для разработки модифи
кации РАЭ проводили подбор пригодных МКА, выбор адекват
ной методики пробоподготовки и внесение изменений в основ
ные этапы РАЭ. 

В результате проведённых исследований была выработана 
схема приготовления реагентов, пригодных для выявления АВН 
антигенов в волосах методом РАЭ. В качестве источников MICA 
использовали асцитные жидкости, содержащие МКА анти-А 
A3F9, анти-В В86/8, анти-Н Н89/8, анти-Н Н86/44. Реагенты ан-
ти-В и анти-Н были приготовлены путем осаждения глобулинов 
при 50%-ном насыщении раствора сульфатом аммония с после
дующей гельфильтрацией на колонке, заполненной сефадексом 
G-25. Реагенты анти-А были приготовлены из асцитной жидкости 
аналогичным образом, но осаждение глобулинов проводили при 
40%-ном насыщении сульфатом аммония. В результате титр по
лученных антител составил 1 : 3200 - 1 : 25600. После добавле
ния антимикробного агента азида натрия в концентрации 0,1%, 
реагенты разливали на минимальные аликвоты для однократного 
использования и хранили в замороженном виде при минус 20°С. 
При приготовлении рабочих растворов антител их разводили 
ФСБ до титров 1:3200 - 1:6400 и добавляли твин 20 до конечной 
концентрации 0, 6 % по объёму. 

Учитывая особенности расположения АВН антигенов в 
стержне волос, существенным моментом являлась пробоподго-
товка исследуемого материала. В качестве оптимального метода 
было выбрано прогревание волоса на водяной бане с последую
щим его раздавливанием до состояния «белой пластинки». 

Было определено оптимальное время абсорбции - 24 часа 
Полученные данные свидетельствуют, что необходимость такого 
длительного периода абсорбции объясняется скоростью проник
новения жидкости в толщу волоса При определении количества 
и продолжительности необходимых отмываний установлено, что 
выявление различных антигенов требует неодинакового подхода. 
Связь анти-В и анти-Н антител с соответствующими антигенами 
оказалась довольно прочной и отмывание в течение 60 минут 
(при шестикратной смене отмывающего раствора) не влияло на 
выраженность специфической реакции, но приводило к практи
чески полному отсутствию неспецифических реакций. В тоже 
время анти-А МКА достаточно плохо удерживаются на антиген-
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ных структурах и оптимальное время отмывания для них соста
вило 5-20 минут при смене отмывающего раствора до 3-х раз, 
если отмывка производилась в лунках объемом 2 мл, или в тече
ние того же времени, но один раз в объеме 10 мл. 

Чувствительность реакции с В - и Н- антигенами при таким 
образом подобранных условиях основных этапов была достаточ
на для устойчивого обнаружения данной структуры в исследуе
мом объекте. Реакция же с А антигеном бьша выражена менее 
интенсивно, что согласуется с особенностями биотрансформации 
этого антигена в волосах. В связи с этим для повышения чувстви
тельности реакции были выбраны два способа её усиления, кото
рые не вызывали появления неспецифических процессов - ис
пользование папаинизированных тест-эритроцитов и приготовле
ние взвеси тест-эритроцитов в растворе БСА (0,5 и 1 %) 

С помощью разработанной модификации РАЭ возможно 
выявить антиген А во фрагменте волоса длиной 4 мм и антигены 
В и Н во фрагментах волоса длиной 2 мм. 

При возникновении спорных ситуаций в ходе установления 
групповой принадлежности биологических объектов, особенно 
таких сложных, как волосы, возникает необходимость в повтор
ном подтверждении результата. В таком случае необходимо ис
пользовать МКАк интересующему антигену, обладающие не
сколько иной эпитопной специфичностью и, следовательно, дру
гими свойствами. Совпадение результатов сводит вероятность 
ошибки к минимуму. Было предложено использовать для этой 
цели реагенты анти-А и анти-В МКА Вюсіопе. 

Благодаря высокой чувствительности реакции, эксперт, 
имея в наличии фрагмент волоса длиной 1,5 - 2,0 см, имеет воз
можность проведения двукратного исследования с целью под
тверждения результата. 

Разработка методики дот-РИФ для экспресс-анализа 
микрообъектов 

Одним из достоинств иммунофлуоресцентного метода явля
ется его экспрессность. В связи с этим мы предприняли попытку 
разработать методики экспресс-анализа на основе РИФ для уста
новления видовой принадлежности и для выявления АВН-
антигенов в надосадочной жидкости. Такие методики позволят 
отбирать среди множества неизвестных объектов те, которые со-
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держат биологический материал от человека, и дифференциро
вать объекты по групповой принадлежности, сохраняя ядерный 
материал для МГИ 

Поскольку нашей целью являлось создание экспресс-
методики, необходимо было разработать прямой вариант РИФ. 
Для этого были получены конъюгаты поликлональных видовых 
антител и анти-АВН МКА с ФИТЦ Для упрощения оценки ре
зультатов реакции и сокращения времени исследования образцов, 
использовали, по аналогии с дот-ИФА, дот-вариант РИФ. 

Были протестированы два типа мембран НЦМ черного цве
та (Sartorius) и мембрана из поливинилиденфторида (ПВДФ) 
Immobilon-FL (Milhpore). Лучшие результаты были получены при 
использовании ПВДФ мембраны Оптимальное соотношение спе
цифических и неспецифических процессов наблюдали при рабо
чем разведении конъюгированных антител 1 5000, 1:10000, про
должительности этапа инкубации - 15 мшгут, отмывки - дважды 
по 5 минут При таким образом подобранных условиях видовые 
антигены выявлялись при разведении сыворотки и крови челове
ка 1 -100000 В то время неспецифические реакции с сыворотками 
животных наблюдались при их разведении 1 100, а при разведе
нии 1: 1000 полностью отсутствовали 

В неразведенных экстрактах говядины и свинины отмеча
лось наличие собственной флуоресценции, которая не дает воз
можности оценить результаты реакции В связи с этим в методи
ку необходимо ввести этап предварительного контроля собствен
ной флуоресценции образца. С учетом того, что видимое окра
шивание крови исчезает при ее разведении в 1000 раз и неспеци
фические реакции с сыворотками животных стабильно не возни
кают именно при таком разведении, было предложено перед на
несением разводить образцы до исчезновения видимого коричне
вого окрашивания. Если и в этом случае наблюдается собствен
ная флуоресценция, значит, данный материал необходимо иссле
довать другими методами 

Была показана возможность применения разработанной ме
тодики для экспресс-анализа при установлении видовой принад
лежности следов выделений человека (слюна, сперма, влагалищ
ные выделения) Вышеуказанная схема анализа была использова
на при установлении групповой принадлежности надосадочнои 
части слюны 
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Таким образом, на основе прямой РИФ были предложены 
экспресс-методики в дот-варианте с целью отбора объектов для 
дальнейшего исследования по видовому и групповому признаку 
Их преимуществами являются быстрота проведения (менее одно
го часа), возможность одновременно исследовать большое число 
образцов крови и выделений, использование минимального коли
чества материала (2,5 мкл) Выбор специально разработанной для 
проведения флуоресцентного анализа ПВДФ мембрана 
Immobilon-FL (Milhpore) способствовал повышению чувстви
тельности и специфичности реакции 

Определение места иммунологических методов в ком
плексном анализе объектов СМЭВД 

В настоящее время экспертиза объектов биологического 
происхождения, является сложной комплексной экспертизой с 
участием специалистов различного профиля, что требует выра
ботки общих принципов проведения таких экспертиз, тактики 
проведения конкретной экспертизы, выбора способов пробопод-
готовки, методов исследования и порядка их использования. 

На основании многолетнего опыта проведения экспертиз 
нами был разработан и применяется на практике комплексный 
подход к исследованию объектов СМЭВД Он предполагает ис
пользование различных схем в зависимости от характера иссле
дуемого объекта 

Если структура объекта позволяет, следует с помощью соот
ветствующей пробоподготовки разделить выделенный из него 
биологический материал на составные части и исследовать их па
раллельно различными методами, иммунологическими, цитоло
гическими и молекулярно-генетическими На завершающих эта
пах экспертизы полученные результаты объединяются, анализи
руются и делаются совместные выводы. Разработанная нами схе
ма исследования выделений человека на примере анализа следов 
слюны представлена на рисунке 3 Подобная схема может быть 
применена и при исследовании следов спермы и влагалищных 
выделений В связи с необходимостью сохранять ДНК-
содержащий материал для дальнейших МГИ, на первых этапах 
экспертизы максимально возможную информацию получают при 
исследовании надосадочной жидкости Основную часть осадка 
(при ограниченном количестве биологического материала - весь 
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осадок) необходимо исследовать методами молекулярно-
генетическото анализа 

Морфологическое исследование осадка позволит оценить 
наличие клеточного материала, его состояние, установить ткане
вую принадлежность клеток, степень загрязнения препарата, на
личие микрофлоры, а также определить перспективы анализа 
ядерной ДНК В ряде случаев это предоставит возможность более 
правильно выбрать тактику и более правильно толковать резуль
таты молекулярно-генетических и иммунохимических исследо
ваний 

елгды слюны 

КоііцеЕітрация ДНК 
гевотчп по 
системе COD1S, 
АВО, пол Rh(D) 

Рисунок 1 - Схема комплексного анализа следов слюны 

Однако в некоторых случаях целесообразно делить сам 
предмет-носитель вместе с анализируемым следом, содержащим 
слюну Например, фильтр окурков содержит смолистые вещества 
и непригоден для генетических исследований. В связи с этим мы 
предлагаем бумажную обертку фильтра использовать, в первую 
очередь, для генетических исследований, а фильтр исследовать 
иммунологическими методами 

Если исследуемый объект не позволяет провести вышеопи
санную процедуру, то оптимальной представляется «последова
тельная» схема анализа неразрушающие методы, затем методы, 
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частично изменяющие структуру объекта и, наконец, разрушаю
щие методы Таким образом, последовательно анализируя объект, 
можно добиться максимально возможных результатов 

Схема комплексного анализа позволяет добиться наилучших 
результатов при исследовании в первую очередь микрообъектов. 
С нашей точки зрения, в настоящее время следует к любому объ
екту относиться как к микрообъекту. Такой комплексный подход 
к проведению экспертизы позволит. 

1) использовать в исследовании большее количество мето
дов для получения максимального объема информации; 

2) устанавливать один параметр различными методами и, 
при необходимости, повторить анализ для получения более объ
ективных и достоверных результатов, 

3) выбрать тот фрагмент следа, который с точки зрения экс
перта имеет наиболее подходящие характеристики, 

4) сохранить биологический материал для проведения по
вторных и дополнительных экспертиз. 

Комплексный подход применим в практике СМЭВД только 
при тесном взаимодействии экспертов, выполняющих иммуно-
химические, цитоморфологические и генетические исследования 
Любое экспертное исследование должно начинаться с коллеги
альной выработки определенной схемы проведения анализа При 
этом уточняется характер пробоподготовки материала, совокуп
ность методик и последовательность их применения с учетом за
дач данной экспертизы, характера и количества биологического 
материала, его качественного состояния и характера предмета-
носителя 

Таким образом, комплексный подход к изучению микрообъ
ектов биологического происхождения дает возможность уже на 
начальной стадии спланировать тактику исследования и либо по
лучить максимально возможную информацию, либо, в случае от
рицательного результата на первых этапах исследования, значи
тельно сократить объём работ и тем самым уменьшить трудоза
траты и сохранить дорогостоящие реагенты 

ВЫВОДЫ 
1. Разработанные высокочувствительные и специфичные мо
дификации РАЭ позволяют выявлять антигены системы АВО в 
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следах крови, в следах слюны (на поверхности клеток буккально-
го эпителия и в надосадочной части), в микрофрагментах волос и 
в частицах перхоти Условия проведения пробоподготовки и эта
пов реакции оптимизированы в соответствии с учетом морфоло
гических и биохимическігх свойств различных микрообъектов и 
свойств МКА 
2 Подбор для каждого исследуемого объекта подходящих по 
свойствам МКА из линейки антител с различной эпитопной спе
цифичностью, и, при необходимости, приготовление реагентов из 
асцитной жидкости путем проведения соответствующей очистки 
и концентрирования иммуноглобулинов, позволяет с успехом ис
пользовать МКА для выявления антигенов с помощью РАЭ. 
3 Предложенные способы предотвращения неспецифических 
взаимодействий, общие (использование неионного детергента 
твин 20, предварительное прогревание биологического материала 
на водяной бане) и специфичные для каждого вида биологиче
ских объектов, позволяют повысить чувствительность методик 
при исследовании микрообъектов 
4. Строгое соблюдение разработанных правил проведения им
мунологических реакций и хранения реагентов позволяет стан
дартизировать условия проведения реакций и получать стабиль
ные результаты 
5. Разработанные методики РАЭ - гель-фильтрация, односта
дийный вариант дот-ИФА пригодны для исследования серийных 
образцов 
6 Предложенное использование ПВДФ мембраны и разработ
ка методики РИФ в дот-варианте позволяет проводить экспресс-
анализ групповой и видовой принадлежности 
7 Внедрение в экспертную практику разработанных принци
пов комплексного подхода, выбор соответствующих методик и 
использование их по определенной схеме в соответствии с важ
ностью получаемых данных, с учетом характера и состояния объ
ектов, подлежащих исследованию, позволяет получить макси
мально возможную информацию при исследовании микроследов 
Раздельное исследование составных элементов биологического 
материала следа (клеточного осадок и надосадочной жидкости) 
иммунологическими методами позволяет сэкономить биологиче
ский материал для МГИ, получать более достоверные данные при 
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исследовании загрязненных объектов, а также предоставляет 
возможность более корректной оценки результатов реакции 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 
1. О судебно-медицинском исследовании частиц перхоти . ин
формационное письмо / соавт М И. Лапенков, А.Ф Законова ; 
РЦСМЭМЗРФ-М,2001 ~6с 
2. Определение групповой принадлежности микрофрагментов 
волос • информационное письмо / соавт МИ Лапенков ; РЦ 
СМЭМЗРФ-М,2002 - 5 с 
3. Разработка новых и модифицирование классических имму-
нохимических методик при исследовании микрообъектов биоло
гического происхождения / соавт М И. Лапенков // Материалы 2-
ой Всероссийской научно-практической конференции по крими
налистике и судебной экспертизе ЭКЦ МВД РФ «Криминалисти
ческие средства и методы в раскрытии и расследовании преступ
лений» - Москва, 2004 - С. 56 
4. Установление групповой принадлежности микрофрагментов 
волос с использованием моноклональных антител / соавт. М.И 
Лапенков, Т.А. Капинос, В.К Смирнова, М.Н Печеновская // Су
дебно-медицинская экспертиза - 2008 - №5. - С 21-25 



Подписано в печать 5 09 2008 г 
Печать на ризографе Тираж 100 экз Заказ № 1235. Объем 1,3 п л 

Отпечатано в типографии ООО "Алфавит 2000", ИНН 7718532212, 
г Москва, ул Маросейка, д 6/8, стр 1,т 623-08-10, vvwwalfavit2000ru 


