
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА НАЛИЧИЕ СЛЮНЫ 

 

Phadebas ® Криминалистический пресс-тест 

 

Основная часть 
Фермент α-амилаза обнаруживается в очень высоких уровнях в слюне. Его 

активность в пятнах используется как индикатор наличия слюны. Тест, используемый для 

идентификации амилазы, Phadebas®, состоящий из крахмальных микросфер с синим 

красителем, соединенный с крахмалом. Микросферы из синего крахмала иммобилизованы 

на листах фильтровальной бумаги. В присутствии амилазы крахмал переваривается, 

выделяя водорастворимый краситель, который диффундирует через поры фильтровальной 

бумаги. Полученный синий цвет визуально наблюдается на нереагентной стороне бумаги 

Phadebas®. Пресс-тест проводится, когда необходимо локализовать положительную 

область амилазы на предмете. Если с помощью Пресса-теста получается очень сильная 

реакция, и нет других очевидных загрязняющих веществ, это интерпретируется как 

признак слюны. 

 

Хотя тест Phadebas® специфичен для амилазы, он не специфичен для слюны. 

Амилаза обнаруживается в других жидкостях организма, хотя обычно на гораздо более 

низких уровнях, чем в слюне. Как правило, амилаза, обнаруженная в других жидкостях 

организма, не будет присутствовать в достаточном количестве для обнаружения методом 

пресс-теста. В качестве ссылки на различия в активности амилазы между слюной и 

другими жидкостями, приведенный ниже список был составлен на основе результатов, 

опубликованных в ссылке 1 * 

 Слюна: от 263000 до 376000 МЕ / л 

 Моча: от 263 до 940 МЕ / л 

 Кровь: 110 МЕ / л 

 Сперма: 35 МЕ / л 

 Носовая секреция: неопределяемые уровни 

 Пот: неопределяемые уровни 

Когда на предмете получены положительные результаты, рекомендуется, чтобы 

контрольный образец субстрата также был представлен для анализа ДНК в одно и то же 

время, за исключением мазков. 

 

Протокол испытаний судебной экспертизы Phadebas® 

 

1. В качестве положительного контроля перед проверкой изделия оторвите угол от 

бумаги Phadebas® и оберните в нее свежий (влажный) слюнный тампон. Запишите время, 

когда впервые наблюдается положительная реакция. Примечание: если в течение 5 минут 

цвет не проявляется, возьмите другой угол и повторите процедуру, используя другого 

донора слюны. Если снова в течение 5 минут не наблюдается изменения цвета, 

откажитесь от бумаги Phadebas® и повторите, используя свежий кусочек и третьего 

донора слюны. 

2. Поместите тестируемый предмет на плоскую поверхность. Например, предмет 

можно натянуть на кусок стеклянной доски, покрытой пластиковой пленкой. 

3. С помощью аэрозольного баллона смочите изделие водой. 

4. Поместите лист бумаги Phadebas® на тестируемую область так, чтобы синяя 

сторона реагента соприкасалась с предметом. На нереагентной стороне напишите и номер 

изделия, дату и инициалы случая. 

5. Обильно распылите воду на бумагу Phadebas®. Бумага не должна высыхать в 

течение испытательного периода, но она также не должна быть слишком влажной. 



6. Проследите приблизительный контур тестируемой области на бумаге Phadebas®, 

чтобы при необходимости ее можно было аккуратно вернуть на изделие позже. 

7. Положите другую (в пластиковой упаковке) чистую стеклянную доску поверх 

бумаги и поместите груз сверху на стекло. Используйте груз весом 4 кг или более, чтобы 

обеспечить хороший контакт между изделием и бумагой, и всегда используйте 

одинаковый вес для всех испытаний пресса. 

8. В этот момент запустите таймер. 

9. Испытание должно проводиться в течение не более 40 минут. Отмечается время, 

когда положительная реакция впервые наблюдается. Кроме того, регистрируйте ход теста 

в течение первых десяти минут, а затем с 5-минутными интервалами, пока не пройдет 30 

минут, и, наконец, через 40 минут. Примечание: если произошла сильная положительная 

реакция, то тест может быть остановлен до 40 минут, в зависимости от обстоятельств 

(проконсультируйтесь с учеными). 

10. Отмечается время, когда любая положительная реакция впервые наблюдается. 

Также обратите внимание на размеры и интенсивность (например, слабую, умеренную 

или сильную) любых позитивных по амилазе областей, наблюдаемых в течение этого 

времени. Примечание. Позитив идентифицируется как отдельная область диффузного 

синего цвета на нереагентной стороне бумаги. 

11. Удалите стеклянную доску, оставив бумагу Phadebas® в контакте с предметом. 

12. Отметьте границы и любые маркировки одежды, такие как швы, 

непосредственно на бумаге Phadebas®, используя соответствующую ручку. 

13. Используя деревянную палочку для аппликатора, наметьте любые 

положительные области, проткнув маленькие отверстия вокруг области, и, используя 

подходящую ручку, нанесите чернила на ткань. 

14. Теперь бумагу Phadebas® можно снять и повесить для просушки. Негативные 

материалы для пресс могут быть отброшены, но положительные материалы для пресс 

должны быть сохранены с предметом. Если положительный участок должен быть 

представлен для анализа ДНК, нарежьте примерно 1 см х 1 см часть материала и 

соответствующий кусок бумаги Phadebas® в маркированную пробирку. Неокрашенная 

область от предмета и соответствующий кусок бумаги Phadebas® также могут быть 

представлены в качестве элементов управления. 

15. В тех случаях, когда анализ ДНК дает плохой профиль низкого уровня или если 

профиль представляет собой сложную смесь, в которой вы не можете получить основной 

вклад, вы можете попытаться представить еще один фрагмент из положительной области 

бумаги Phadebas только для анализа ДНК. Известно, что это иногда дает 

интерпретируемый профиль ДНК. 

Важно: Если тот же участок предмета должен быть проверен на активность кислой 

фосфатазы, это можно сделать после завершения тестирования на амилазу. Нанесите 

реагент кислой фосфатазы непосредственно на бумагу Phadebas®. Бумага может быть 

заменена на предмет, и потенциальное пятно спермы очерчено (как выше) и вырезано по 

мере необходимости. 

 



  

 



Ложные выводы 

Внутреннее тестирование в нескольких независимых судебно-медицинских 

лабораториях показало, что никакая другая криминалистически значимая жидкость 

организма (пот, сперма и вагинальный секрет) не будет реагировать в течение 10 минут, 

используя текущий протокол, даже после повторного осаждения. Исключением являются 

фекальные пятна, которые могут содержать уровни амилазы на таком же высоком уровне, 

как те, которые содержатся в слюне. По этой причине положительные наблюдения в 

районах, явно загрязненных фекалиями, не следует интерпретировать как наличие слюны. 

Наличие потенциального фекального материала на предмете должно быть зафиксировано 

в экзаменационных заметках. 


