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Официальный бюллетень содержит следующую информацию: сведения о заявках на изобретения; отчеты об информационном
поиске по заявкам, поступившим после 01.10.2014; сведения о выдаче патентов на изобретения; полные описания изобретений к
патентам, формулы которых опубликованы в данном номере официального бюллетеня, в том числе рефераты описаний изобретений
на русском и английском языках; сведения о выдаче дополнительных патентов Российской Федерации на изобретения, относящиеся
к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых получено разрешение; сведения
о ранее не публиковавшихся и рассекреченных изобретениях; сведения о выдаче патентов на изобретения, ранее не публиковавшиеся;
сведения о выдаче патентов на полезные модели; полные описания полезных моделей к патентам, формулы которых опубликованы
в данном номере официального бюллетеня; извещения об изменениях сведений в ранее опубликованных патентных документах;
сведения об изменениях в публикациях, в том числе переиздания. Бюллетень может содержать разделы «Официальные сообщения»
и «Судебные решения о нарушении прав патентообладателей».
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ЛЕДЯНКИНА И.А. и др. Использование
величины электрического сопротивления
стекловидного тела при (см. прод.)

(54) Способ определенияфакта бывшего насильственногомеханического разрешениямышечного окоченения
трупа

(57) Формула изобретения
Способ определения факта бывшего насильственного механического разрешения

мышечного окоченения трупа, заключающийся в том, что измеряют величину
электрического сопротивления мышечной ткани на частотах 100 Гц и 10 кГц и величину
электрической емкости мышечной ткани на частоте 10 кГц, рассчитывают вероятность
факта бывшего насильственного механического разрешения мышечного окоченения
трупа по формуле:

где Р - вероятность факта бывшего насильственного механического разрешения
мышечного окоченения трупа, %;

С10k - величина электрической емкости мышечной ткани на частоте 10 кГц, нФ;
R100 - электрическое сопротивление мышечной ткани на частоте 100 Гц, Ом;
R10k - электрическое сопротивление мышечной ткани на частоте 10 кГц, Ом,
и при Р≥95 дают заключение о бывшем насильственном механическом разрешении

мышечного окоченения трупа, а при Р<95 дают заключение о разрешении мышечного
окоченения трупа естественным путем.
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(56) (продолжение):
установлениидавностинаступления смерти (предварительное сообщение),Проблемыэкспертизы
в медицине, Т.7, N3(27), 2007, с.32-35. СОКОЛОВА З.Ю. Оценка динамики развития ранних
посмертных изменений с позиции решения вопроса о времени наступления смерти, Судебная
экспертиза, N5, 2008, с.75-77. JAY DIX et. al. Time of death, decomposition and identification: an atlas,
CRC Press LLC, 2000, 118 c.
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