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ВВЕДЕНИЕ

Существование судебной медицины определяется необходимостью в
обществе особых познаний для оценки обстоятельств, связанных с
насильственной смертью (причина и давность наступления смерти) и
причинением повреждений (механизм и давность их образования,
состояние  здоровья), а также для определения качества медицинской
помощи. Актуальной задачей судебной медицины является поиск новых
подходов к предупреждению и диагностике дефектов, возникающих в
процессе лечения больных, так как деятельность судебно-медицинской
экспертизы «направлена на всемерное содействие учреждениям
здравоохранения в улучшении качества лечебной помощи населению и
проведении профилактических мероприятий».

Задачи об определении незаконного врачевания (знахарство и
шарлатанство) и о врачебных дефектах  встали  перед судебными медиками
еще в 17 веке. Потребность в этом была столь велика, что Сенат Российской
империи был вынужден в 1721 и 1729 г.г. принять закон, запрещающий
занятие врачебной практикой лицам, не имеющим на это права и торговать
лекарствами вне аптек (Шершавкин С.В., 1968).  Важно  отметить, что
«зелейные лавки»  в России  в 1701 году указом Петра I   были закрыты в
связи с тем, что «не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не отравился от
зелья лекарского, купленного в зелейной лавке», а первые аптеки
открывались по европейскому образцу. В историю медицины вошел
документ «Замечания об упущениях по аптекарской части Москвы»,
составленный по указанию московского генерал-губернатора в 1825 году
лейб-медиком Лодером, в котором были зафиксированы выявленные
факты подделки  лекарств. Фальсифицировались, в основном,  дорогие
привозные препараты, при изготовлении которых делались примеси
(Берзинь О.П., Погодина Т.М., 2003).

Единый врачебный закон появился в России в 1857 году,
который, с незначительными частными дополнениями,
просуществовал до октября 1917 года. В частности, статьей 870
«Уложения о наказаниях» (1885)  предписывалось: «Когда
медицинским начальством будет признано, что врач, оператор,
акушер или повивальная бабка по незнанию своего искусства
делает явные, более или менее важные в онном ошибки, то им
воспрещается практика, доколе они не выдержат  нового
испытания и не получат свидетельства в надлежащем знании
своего дела. Если от неправильного лечения последует кому-либо
смерть или важный здоровью вред, то виновный, буде он
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христианин, передается церковному покаянию по распоряжению
своего духовного начальства». В это время решение вопроса о
привлечении врача к ответственности принималось медицинским
советом  либо  врачебной управой по результатам изучения
представленных  для оценки   материалов врачебных дел (О.Е.
Бобров, 2004).

В 1917 году государство монополизировало право на медицинскую
помощь: было принято  свыше 200 декретов и постановлений по вопросам
здравоохранения.  Правовой порядок  проведения лечебно-
профилактических мероприятий и хирургических вмешательств  был
определен декретом «О профессиональной работе и правах медицинских
работников».  В 1918 году был введен  запрет о Всероссийских съездах
врачей, проводившихся с 1885 года (просуществовал  до 1995 года).

В  указанный временной период происходило формирование новой
молодой науки - танатологии, являющейся базисом при анализе врачебных
дефектов у лиц, умерших в лечебных учреждениях. Г. В. Шор писал (1925):
«Патологоанатом должен на основании мертвых морфологических данных
вывести динамику тех процессов, которые имеют место в данном случае,
с попыткой  установления между ними  хронологической и
«функциональной» связи, установить, насколько это возможно,
функциональную недостаточность органов и систем и в своем заключении
дать все данные, которые ответили бы на вопросы, интересующие
судебного медика, больничного статистика и современного «думающего»
клинициста».

Проблема ненадлежащего оказания медицинской помощи является
актуальной для многих стран. Так, причинами 80 % смертных случаев в
больницах Австралии становятся ошибки медицинского персонала.
Ежегодно там умирают до 18 тысяч человек и около 50 тысяч становятся
инвалидами по вине самих госпиталей. В США умирает около 98000
американцев из-за медицинских ошибок1. Признаки ненадлежащего
оказания медицинской помощи при проведении комиссионных судебно
— медицинских экспертиз устанавливаются в среднем у 51.8 % больных2.

Следовательно , современное российское здравоохранение имеет
потребность в решении проблем, связанных с ненадлежащим оказанием
лечебной помощи больным. Судебная медицина призвана способствовать
улучшению лечебной помощи населению путем  оценки качества лечения
с использованием специальных судебно-медицинских познаний. В этой
связи разработка новых методик выявления дефектов лечения для целей
судебно-медицинской практики является важной задачей

1http:\\medlaw.omsk.ru
2Сергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. Неблагоприятный исход оказания медицинской

помощи.// Ивановская газета, 2001 г. - С. 268.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕДИЦИНСКИХ ДЕФЕКТАХ И
ЯТРОГЕНИЯХ
Неблагоприятные исходы1 в медицинской практике могут явиться

закономерным венцом заболевания или травмы в результате как
надлежащего, так и ненадлежащего исполнения своих профессиональных
обязанностей медицинскими работниками. Нередко такие исходы
заболевания обусловлены осложнениями основного заболевания,
медицинскими дефектами, ятрогенными заболеваниями или несчастным
случаем.

Известные в научной литературе определения и классификации
указывают об отсутствии в настоящее время единообразного подхода.

Возможные осложнения заболеваний систем организма человека
изложены в приказе МЗ РФ от 3 августа 1999 г. N 303 (приложение  1).

В медицинской литературе употребляются термины как медицинская
ошибка, так и дефект медицинской деятельности.

Интересным является суждение И.В.Тимофеева (1999), утверждающего,
что данные понятия  близки  по смыслу,  однако целесообразнее
использовать последний, т.к. именно дефект медицинской деятельности
имеет прямое отношение к путям улучшения качества медицинской
помощи в лечебных учреждениях.

Под медицинскими дефектами понимают ошибочные действия
(бездействие) медицинского персонала, являющиеся нарушением правил,
действующих инструкций, методик, руководств, положений и наставлений,
нормативов и приказов, выразившиеся в неправильном оказании или
неоказании медицинской помощи (в том числе неверном и небезопасном
назначении и применении лекарственных средств), диагностике
заболеваний и лечении больных (при отсутствии прямого умысла
причинения вреда больному).

Формально сложным для экспертной оценки действий врачей и иного
медицинского  персонала является определение допустимого риска и
соответственно границ нарушений медицинских правил и норм.
Появляющиеся новые методы лечения и хирургические манипуляции,
новые лекарственные средства, значительно расширяют возможности

ГЛАВА 1

1Хронизация, прогрессирование, отсутствие эффекта, развитие ятрогенных осложнений, 
развитие нового заболевания, связанного с основным, летальный исход. 

1Приказ Минздрава РФ от 3 августа 1999 г. N 303 «О введении в действие Отраслевого 
стандарта "Протоколы ведения больных. Общие требования». 
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медицины и одновременно увеличивают вероятность наступления
неблагоприятного исхода. Безусловно, формальная сторона экспертной
оценки строится на нормативных ведомственных документах: инструкциях,
приказах, информационных письмах, руководствах, формулярной системе,
протоколах ведения больных1 (как правило, с пометкой «Одобрено и
рекомендовано министерством здравоохранения России).

Следует помнить, опираясь на традиции, и классическое определение
И.В.Давыдовского (1928): «Врачебная ошибка - добросовестное
заблуждение врача, основанное на несовершенстве самой врачебной науки
и ее методов или в результате атипичного течения заболевания или
недостаточности подготовки врача, если при этом не обнаруживается
элементов халатности, невнимательности или медицинского невежества».
Этого определения придерживаются и члены ассоциации «Судебные
медики Сибири» - «добросовестное заблуждение врача, зависящее или от
несовершенства современной медицинской науки и ее методов
исследования, либо от особого течения заболевания у определенного
больного, либо от недостатка знаний и малого опыта врача, либо от
объективных трудностей в работе» (В.П.Новоселов, 1998).

С.В.Ерофеев (2000) предлагает отказаться от определения “врачебная
ошибка” так как термин несет черты юридической оценки, что усложнят
установление причинно-следственных отношений при судебно-
медицинских экспертизах неблагоприятных исходов медицинской помощи.

В научной литературе представлены убедительные данные о том, что
медицинские дефекты (ошибки) следует всегда рассматривать с нескольких
позиций: в первую очередь, с медико-биологических и, как следствие, – с
правовых. Так, по мнению О.В.Леонтьева (2002), «понятие медицинской
ошибки применимо к преступлению в силу того, что действие медицинских
работников несет в себе элемент противоправности, а вина присутствует в
основном в форме неосторожности. Медицинская ошибка —
противоправное деяние, а степень ответственности за ее совершение
зависит от общественной опасности деяния, наличия вины и степени
причиненного вреда». Характерно, что общественную опасность действий
врачей придает сама их деятельность, так как она направлена на здоровье и
жизнь человека. Отступления от научно обоснованных методов диагностики
и лечения  приводят  к тяжелым последствиям в виде вреда здоровью или
смерти человека.

Деяния медицинских работников становятся противоправными при
условии нарушения измененных правил с наступлением общественно
опасных последствий. Ответственность за правонарушения подробно
освящена в комментариях к соответствующим кодексам и выступает в
разных формах как уголовная, административная, дисциплинарная,
гражданская, моральная.
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Врачебные ошибки (дефекты), условно, подразделяются на
диагностические, лечебные, тактические и деонтологические.

Частыми причинами диагностических ошибок являются неумение
целенаправленно и полно собрать и правильно оценить доступную
информацию о больном (жалобы, анамнез жизни и заболевания, данные
наружного и инструментального исследования).

Ошибки в проведении лечения проявляются в существенных и
необоснованных отклонениях от стандартов или сложившихся принципов
оказания медицинской помощи.

Лечебные ошибки, по мнению В.Ф. Чавнецова и соавт. (1989),
заключаются в следующем:

– не назначаются лекарственные средства и лечебные манипуляции,
которые показаны;

– показанные лекарственные средства или лечебные манипуляции
применяются неверно (несвоевременно, неправильно выбраны доза,
способ, скорость, кратность введения либо техника исполнения);

– назначаются противопоказанные лекарственные средства или
лечебные манипуляции;

– назначаются непоказанные лекарственные препараты и лечебные
манипуляции;

– используются нерациональные сочетания лекарственных средств или
врачебных манипуляций.

Тактические ошибки связываются с нарушением преемственности в
лечении.

Деонтологические ошибки заключаются в неспособности врача найти
контакт с больным и его родственниками.

Медицинские дефекты И.В.Тимофеевым (1999) подразделяются по
этапам их возникновения на дефекты оказания медицинской помощи,
эвакуации, диагностики, лечения и прочие, а также дефекты, допущенные
на каком-либо отдельном этапе лечения. В достационарном периоде
лечения им различаются дефекты: в оказании медицинской помощи,
дефекты эвакуации, дефекты диагностики, дефекты лечения; и прочие. К
стационарному периоду автором относятся дефекты, допущенные
медиками в период нахождения больного на стационарном лечении, при
этом, если больной проходил лечение в нескольких стационарах, то учет
дефектов проводится отдельно по каждому этапу стационарного лечения.
Среди дефектов стационарного периода также выделяют дефекты: в
оказании медицинской помощи, дефекты диагностики, дефекты лечения,
дефекты эвакуации, и прочие.

Иная классификация дефектов медицинской деятельности предлагается
Е.С. Беликовым (1998) на основе системного принципа (триединства)
«больной - медицинский работник - средовой фактор» с учетом новых
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медицинских технологий (диагностика, лечение, реабилитация,
профилактика), выделяя девять видов медицинских дефектов:

1. Дефекты диагностического процесса:
1.1. отрицательная реакция организма на диагностический
метод или диагностическое средство;
1.2. погрешности выполнения диагностических манипуляций;
1.3. отрицательные влияния диагностических факторов.

2. Дефекты лечения:
2.1. Лекарственные:

2.1.1. индивидуальная непереносимость лекарст-
венных препаратов;
2.1.2. неадекватное или ошибочное применение
лекарственных средств;
2.1.3. средовые влияния.

2.2. Хирургические:
2.2.1. риск оперативного вмешательства,
обусловленный особенностями организма;
2.2.2. погрешности исполнения оперативных
вмешательств, анестезии;
2.2.3. внешние отрицательные воздействия.

2.3. Физические:
2.3.1. индивидуальная непереносимость физического
метода лечения;
2.3.2. неадекватное или неправильное применение
метода лечения;
2.3.3. внешние отрицательные влияния.

3. Психоэмоциональные дефекты:
3.1. патологическая внушаемость мнительность пациента;
3.2. «неосторожное слово» медицинского работника;
3.3. госпитализм.

4. Информационные дефекты:
4.1. самолечение;
4.2. неправильная информация пациента;
4.3. неадекватная информация медицинских знаний.

5. Профилактические дефекты:
5.1. отрицательная реакция организма на профилактические
манипуляции;
5.2. ошибки в проведении профилактических мероприятий;
5.3. отрицательное влияние внешних факторов.

6. Дефекты нелечения:
6.1. поздняя обращаемость за медицинской помощью;
6.2. поздняя диагностика патологии;
6.3. невозможность получения медицинской помощи.
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7. Реанимационные дефекты:
7.1. болезни оживленного организма;
7.2. патология,  вызванная  реанимационными
мероприятиями;
7.3. отрицательные влияния внешних факторов.

8. Дефекты, вызванные ошибочным диагнозом.
9. Прочие дефекты медицинской деятельности.

Н.А. Чернуха, и Е. В. Ушакова (2000) предлагают дефекты медицинской
помощи детям подразделить на 4 группы:

1 группа - диагностические ошибки: случаи с поздней диагностикой
основного заболевания, не установление диагноза грозного осложнения -
сепсиса, шока и интраоперационного повреждения органов, неправильная
диагностика основного заболевания, неполное установление диагноза.
Причины диагностических ошибок - поверхностное и недостаточное
обследование, недооценка анамнеза жизни и самого заболевания,
игнорирование анамнеза  заболевания , отсутствие должного
динамического наблюдения за развитием детей и их состоянием,
ненаправление их на консультации к специалистам.

2 группа - организационные недостатки. Это случаи с неоформлением
записей в амбулаторной карте развития ребенка об активном посещении
врачом и в карте стационарного больного, отсутствием передачи
экстренного извещения в ЦГСЭН о заболевании новорожденного
остеомиелитом, необоснованной госпитализацией ребенка в областной
медицинский центр, тогда как лечение его могло и должно быть проведено
в поликлинике по месту жительства, с необоснованными отказами в
госпитализации, отсутствием передачи диспетчером «СП» вызова бригаде
(нарушение Приказа МЗ РСФСР №1490 от 29.12.84г.);

3 группа - лечебно-тактические ошибки (самые многочисленные):
случаи несвоевременной госпитализации детей, перевода их в профильные
отделения, преждевременная выписка, несвоевременное проведение
оперативного лечения, неоказание необходимой экстренной помощи и
реанимационных мероприятий, недостаточная в количественном и
качественном плане предоперационная подготовка, неадекватное
консервативное лечение, отсутствие врачебного наблюдения в стационаре
длительный период времени и др.

4 группа—ятрогении.
Авторы указывают, что при производстве судебно-медицинских

экспертиз вред здоровью не определялся ни в одном из случаев, в 3
экспертизах (8,33%) за период 1999-2000 г.г. определялась нуждаемость детей
в дополнительном  питании, уходе , медикаментозном  и санаторно-
курортном лечении, других видах помощи.
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Авторы (Байбайцев А.В., 1992; Тимофеев И.В., 1999; Димов А.С.с соавт.,
2004 и др.), изучая причины, порождающие дефекты медицинской
деятельности, подразделяют их на субъективные и объективные.

Субъективные причины дефектов могут быть результатом
неопытности медицинского работника (при поверхностном обследовании,
неправильной трактовке клинических и лабораторных данных, небрежном
выполнении лечебно-профилактических мероприятий, неадекватном уходе
и наблюдении за больным и т.д.).

Объективными причинами медицинских дефектов могут являться как
действия медицинских работников, так и учреждений, повлекшие за собой
нарушение здоровья или смерть. К объективным причинам можно отнести
недостаточную обеспеченность медицинских учреждений оборудованием
и фармацевтическими препаратами, особенности течения болезни,
анатомические особенности больного, если таковые не были установлены
медицинскими работниками.

Причины диагностических ошибок наиболее полно рассмотрены в
монографии А.С.Димова с соавт. (2004) и поделены по 4 критериям
(объективные, субъективные, непосредственные и опосредованные). К
объективным причинам ошибок авторы относят непосредственные
(исходящие от заболевания и больного в виде изменения информации в
пространстве - количественного и качественного характера и времени) и
опосредованные (вызванные влиянием предшествующей терапии,
недоверием  врачу, прочими факторами , влияющими на
информативность). Блок непосредственно субъективных причин
диагностических ошибок включает ступени «чувственного» и
«абстрактного» познания заболевания. При этом «чувственная» ступень
диагностического процесса  представлена специфическими медицинскими
методами, а «абстрактная» - причинами, связанными с нарушением
правил и законов мышления (невежество, недостаточность подготовки,
опыта, «узость специалиста», халатность , недобросовестность ,
небрежность, склонность к оптимизму или пессимизму, нерешительность
перестраховка, самоуверенность и др.). Подгруппами особенного характера
выступают эндо- и экзопсихические элементы: условия объективного
(внешнего) характера (шум, полевые условия, присутствие посторонних
лиц, теснота помещения, перегруженность врача, нет приборов для
обследования, врач болен, утомлен, травмирован). Значение также имеет
кратковременность контакта врача с больным.

Обстоятельства, приводящие к возникновению дефектов лечения,
И.В.Тимофеевым (1999) отмечены как дефицит информации о больном,
низкая квалификация врача и слабая техническая, лекарственная
вооруженность.
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Опрос 87 судебно-медицинских экспертов Удмуртии показал наиболее
рискованные отрасли медицины (в плане развития медицинских дефектов):

Таблица 1.1
ОПАСНЫЕ ОТРАСЛИ МЕДИЦИНЫ

(риск развития медицинских дефектов)

Медицинские дефекты, повлекшие  причинение вреда здоровью
больным, распределились по значимости так, что недостаточное
обследование и невыполнение специальных диагностических исследований
является главной причиной, по мнению респондентов (таблица 1.2). В
одном случае респонденты дописали к иным медицинским дефектам
вопросы деонтологии.

Таблица 1.2.
МЕДИЦИНСКИЕ ДЕФЕКТЫ, ПОВЛЕКШИЕ

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ БОЛЬНЫМ В УДМУРТИИ

Места Отрасли медицины mΜ ±  

1.  Анестезиология и 
реаниматология 3,5 ± 0,46 

2.  Хирургия (общая) 3,6 ± 0,46 

3.  Хирургия (кардио-, 
торакальная, нейро- и т.д.) 3,7 ± 0,46 

4.  Медицинская помощь на догоспитальном этапе 3,8 ± 0,47 

5.  Акушерство и гинекология 4,3 ± 0,46 
6.  Интенсивная терапия 4,7 ± 0,46 
7.  Педиатрия 5,5 ± 0,47 
8.  Терапия 5,8 ± 0,46 
9.  Иное 7,4 ± 0,75 

№ 
п/п 

Медицинские дефекты mΜ ±  

1. Недостаточное обследование и 
невыполнение специальных 
диагностических исследований 

3,1 ± 0,56 

2. Небрежный уход и наблюдение 3,6 ± 0,64 
3. Несвоевременная госпитализация или 

преждевременная выписка 
3,8 ± 0,41 

4. Недостаточная   организация   лечебного   
процесса  

4,3 ± 0,50 

5. Недостаточная подготовка и небрежное 
выполнение хирургических операций и 
других лечебных мероприятий 

4,4 ± 0,58 

6. Небрежное   применение   лекарственных   ±
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Результаты анкетирования подтверждаются экспертной оценкой
качества лечения 84 больных токсикологического профиля, умерших в
лечебных учреждениях Удмуртии в 2001 году1. Характерными
медицинскими дефектами явились:

- отсутствие должного обследования больных и в связи с этим в 22,6%
случаев наблюдалось расхождение диагнозов (в МСЧ «Ижмаш»
диагностировано острое отравление суррогатами алкоголя вместо
хронического гнойного пиелонефрита и уремии, острое отравление
суррогатами алкоголя вместо отравления уксусной кислотой; в МСЧ №4
— отравление неизвестным ядом (и/б №1413) вместо закрытой черепно-
мозговой травмы; в Кезской ЦРБ — отравление суррогатами алкоголя (и/
б №829) вместо ИБС, острой сердечно-сосудистой недостаточности; в ГБ
№1 г.Ижевска - острое отравление неизвестным ядом (и/б №509) вместо
закрытой ЧМТ и эпидуральной гематомы);

- несвоевременная госпитализация в лечебное учреждение (46,4%);
- поздний перевод больных из ЦРБ, больниц в профильные учреждения

Удмуртии (например, из хирургического отделения Шарканской ЦРБ был
переведен больной (и/б №3398) в ОЭТК только на третьи сутки с момента
поступления в ЦРБ с признаками уремии и острого желудочно-кишечного
кровотечения);

- несоблюдение медико-экономических стандартов по обследованию
больных (в виде «половинных» исследований — в 39% случаев,
малоинформативных исследований — в 10,7%, не проведении обследования
— в 7,1%; например, за 18 часов пребывания больного в приемном покое
хирургии в МСЧ №4 не были сделаны анализы крови и ЭКГ);

- не полный диагноз (не указан один из его элементов: тяжесть,
функциональное состояние и т.п.);

- несоблюдение преемственности в оказании медицинской помощи
на различных этапах (например, между терапевтами и хирургами в МСЧ

6. Небрежное   применение   лекарственных   
средств 

5,4 ± 0,59 

7. Иное 5,5 ± 0,5 
8. Оставление инструментов и салфеток при 

хирургических операциях 
5,6 ± 0,49

9. Несоблюдение  и  нарушение  различных  
медицинских инструкций и правил 

5,8 ± 0,53

10. Небрежное ведение истории болезни и 
других документов 

6,7 ± 0,59

11. Невежество 7,2 ± 0,71

 

1 Приказ МЗ УР от  02.04.2003№04-14/814 «Результаты экспертной оценки качества 
лечения пациентов токсикологического профиля» 
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№4: больной (и/б №4489) наблюдался в - приемном покое хирургического
отделения с диагнозом «трофическая язва нижних конечностей», затем
переведен в приемное отделение терапевтического отделения с диагнозом
«отравление суррогатами алкоголя»);

- отсутствие преемственности в лечении больных в приемном покое и
в отделении (повторение дезинтоксикационной терапии, а не расширение
ее по спектру медикаментов);

- невыполнение медико-экономического стандарта лечения в полном
объеме (в 28% случаев лечебные мероприятия не соответствовали диагнозу,
в 10% выполнены отдельные мероприятия, в 7% лечебные мероприятия
не выполнены);

- использование малоэффективных лекарственных средств при тяжелом
состоянии (например, антибиотика ампициллина при тяжелом состоянии
больного);

- преувеличение роли «медикаментозного сна» - реланиум, ГОМК,
дроперидол (МСЧ «Ижмаш», и/б №3398, 2052, 2535).
С.В.Ерофеев (2000) изучив более 1500 недостатков ведения больных в
лечебных учреждениях, из них выделяет 40 видов дефектов лечебно-
диагностического процесса. Самой частой ошибкой явилось и
недостаточное функциональное обследование и неправильная   оценка
клинических  данных.

Автор исследования признает, что судебно-медицинские эксперты
могут сами создавать дефекты, последствиями которых (по В.А.Фетисову,
2001) могут быть: назначение повторной экспертизы вследствие отсутствия
ответа на вопросы о правильности диагностики и лечения на госпитальном
и догоспитальном этапах; слабой аргументации выводов; получения
неточных, либо неспецифических результатов; ложной трактовки частного
экспертного вопроса; искажения результатов  исследования;
нерациональное расходование экспертного времени; удлинение сроков
производства исследования. Это дало право А.В. Коковихину (2004)
утверждать о целесообразности сосредоточения внимания не на выявлении
ошибок, а на их предупреждении, на тщательном контролировании
проведения экспертизы и осуществлении «регулирования качества».

В судебной медицине считается, что ятрогенными заболеваниями
признаются все заболевания и патологические процессы, которые
возникают под влиянием медицинских воздействий, проведенных с
профилактическими, диагностическими или лечебными целями
(Новоселов В.П., 1998), при этом независимо от того, правильными или
неправильными были эти действия; новый патологический процесс, или
осложнение основного заболевания, вызванного действиями врача, при
этом не обязательно ошибочными или неадекватными (Калитиевский П.Ф.,
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1999); несовместимые с жизнью осложнения, связанные с медицинскими
мероприятиями и явившиеся непосредственной причиной смерти;
заболевания, патологические процессы, состояния, необычные реакции,
возникновение которых однозначно обусловлено  медицинским
воздействием в ходе обследования, лечения больных, выполнения
диагностических и профилактических процедур (Некачалов В.В., 1998).
Иными словами, ятрогению можно охарактеризовать как медицинский
дефект, повлиявший на исход заболевания. Ятрогения — это брак в работе
лечебного учреждения, который свидетельствует о невысоком уровне
квалификации и культуры медицинских работников.

По А. В. Смольяннинову с соавт. (1977) различают шесть групп
ятрогений:

– у больных, подвергшихся хирургическим вмешательствам ,
приведшим к излечению от того заболевания, по поводу которого
производилась операция, возникают отдаленные неблагоприятные
последствия самого оперативного вмешательства или нарушения функции
органа (“вторые болезни”) в виде спаечной непроходимости,
недостаточности анастомозов и т. п.;

– в случаях если смертельные исходы являются последствиями
технических погрешностей хирургического вмешательства;

– причиной летального исхода служит применение неадекватной
анестезии («смерть от наркоза»);

– когда летальный исход является результатом осложнений
диагностической манипуляции (лапароскопии, пункционной биопсии и
др.);

– летальный исход связан с последствиями терапевтического лечения
(химиопрепаратами и гормонами);

– смерть обусловлена гемотрансфузионными осложнениями.
Авторы указывают, что ятрогения может возникнуть не только под

влиянием состоявшегося медицинского воздействия, но и вследствие
отсутствия такового, что действие, обязательное по ходу лечебного
процесса, не произведено (так называемая «ятрогения с отрицательным
знаком»).

В. В. Некачалов (1998) предлагает выделять три группы (по аналогии с
делением расхождений диагнозов по категориям):

– ятрогении 1-й категории — заболевания, патологические
процессы , необычные смертельные реакции, обусловленные
неадекватными, ошибочными или неправильными медицинскими
воздействиями, явившимися непосредственной причиной летального
исхода;

– ятрогении 2-й категории — заболевания, патологические
процессы, реакции и осложнения, обусловленные медицинскими
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воздействиями, проведенными по обоснованным показаниям и
выполненными правильно;

– ятрогении 3-й категории — заболевания, патологические
процессы, реакции, не имеющие патогенетической связи с основным
заболеванием или его осложнением и не играющие какой-либо
существенной роли в общей оценке случая.

Следует добавить, что осложнение патогенетически не привязано к
заболеванию, а является осложнением медицинских мер, поэтому
необходимо уточнить в диагнозе слово «осложнение» — осложнение
лечения лекарственного, хирургического и т. п.

Известна медико-страховая классификация ятрогений, касающаяся
работы лечебных учреждений в целом и каждого отдельного врача (Рыков
В.А. с соавт., 1997). Ятрогении подразделяются на 5 групп.

1-я группа (Я-I) — ятрогенные патологические состояния, возникшие
на предыдущих этапах диагностики и лечения, поэтому не имеющие
отношения к ЛПУ, в котором наступила смерть. Ясно, что медико-страховые
общества вправе отдельно разбираться с медицинским учреждением
предшествующего этапа. При оценке ятрогении этой группы многое
зависит от судебно-медицинской экспертизы, так как с ее помощью можно
выяснить причины возникновения ятрогенной патологии.

2-я группа (Я-II) — ятрогении, возникающие из-за анормальной
реакции организма при соблюдении стандартов диагностики и лечения, а
также обусловленные недостатками материально-технического
обеспечения лечебно-диагностического процесса. Медико-страховые
общества не должны взыскивать штрафы с больниц и врачей.

Основанием для отнесения ятрогении к 3-й группе (Я-Ш) является
доказанность  дефектов в лечебно-диагностическом процессе.
Медицинские учреждения должны нести полную экономическую и иную
ответственность. Ятрогенные заболевания в этой группе могут быть
единственным основным заболеванием, например, анафилактический шок
после переливания крови другой группы или наркозная смерть при дефектах
пособия.

К 4-й группе (Я-IV) относится ятрогенная патология, которая не имела
определяющего танатогенетического значения, поэтому она записывается
в рубрике фонового и сопутствующего заболевания. Штрафные санкции
больницам и врачам не должны предъявляться.

5-я группа (Я-V) — ятрогенная патология , обусловленная
самолечением, например реакция на лекарственные средства, принятые
не по назначению врача. Безусловно, санкций к больничным учреждениям
и врачам не должно быть.

Изложенные принципы действуют при вневедомственном контроле
качества медицинской помощи в системе обязательного медицинского
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страхования: п. 4.3. действие медицинского персонала, обусловившее
развитие нового патологического состояния у пациента (развитие
ятрогенной патологии, приводит к возмещению 100% стоимости
медицинских услуг. ) Методические рекомендации Федерального фонда
ОМС от 12 мая 1999 г.)

В дифференциальной диагностике ятрогений Н.Д. Клочковым и
И.В.Тимофеевым (1998) предлагаются использовать унифицированный
алгоритм: все действия медицинского персонала, повлиявшие на исход
заболевания подразделять на действия:

-  произведенные по показаниям;
-  произведенные без показаний;
- бездействие.
Авторами рекомендуется оценивать правильность выполнения

лечебных действий и производить разграничение понятий: это осложнение
либо дефект. В тех случаях, когда действия медицинского работника
определяются как дефект, повлиявший на исход заболевания, то их следует
квалифицировать как ятрогению.

Н.А. Чернуха и Е. В. Ушакова (2000) предлагают ятрогении подразделить
на подгруппы:

- трансфузионно-инфузионные;
- инструментально-диагностические;
- наркозно-анестезиологические;
- инфекционно-септические;
- хирургические.
С.В.Ерофеев (2000) нагружает понятие ятрогения 3 критериями в

зависимости от этапа экспертизы качества медицинской помощи: внутри-
и вневедомственной, судебно-медицинской, юридической. Им выделены
виды ятрогений, обуславливающие  наступление юридической
ответственности. Особая группа ятрогений составляет неблагоприятные с
точки зрения больного исходы, не имеющие признаков ятрогений, но
повлекшие обращение больных в правоохранительные органы и суд.

Особое положение при разборе медицинских дефектов (ошибок)
занимают случаи медицинского несчастья, когда неблагоприятный исход
диагностических и лечебных процедур медицинский работник не может
предвидеть и предотвратить трагические последствия в результате
случайного стечения обстоятельств. Такие ситуации, возникают вследствие
особых трудностей случая, атипичного течения заболевания, особенностей
реагирования организма больного. Для установления того, что это именно
несчастный случай, всегда исключают профессиональное невежество,
небрежность, халатность медицинского работника. Однако, на наш взгляд,

1
Методические рекомендации Федерального фонда ОМС от 12 мая 1999 г.
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следует помнить, что под «медицинское несчастье», могут быть отнесены
и медицинские дефекты. К примеру, привели 4 летнего ребенка с
обострившимся хроническим периодонтитом к районному стоматологу
(близкому для семьи пострадавших): в первое посещение врач «вскрыла»
больной зуб, обеспечив отток воспалительному экссудату; на следующий
день отек в подчелюстной области увеличился, после инъекции раствора
лидокаина произошла остановка  сердечной деятельности;
реанимационные мероприятия эффекта не достигли. При проведении
первичной судебно-медицинской экспертизы данный случай был отнесен
к медицинскому несчастью, однако, следователь, изучив информацию в
фармакологическом справочнике, установил, что раствор лидокаина
ребенку не был показан. Повторная экспертиза с привлечением экспертов
республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы указала те же
выводы. С.В.Ерофеев (2000) предлагает отказаться от понятия случай
медицинского несчастья в силу того, что термин несет черты юридической
терминологии.

В раздел «прочих» дефектов медицинской деятельности
(достационарного и стационарного периодов), И.В. Тимофеевым (1999)
предлагается относить неправильное ведение медицинской документации.
Данное, а именно: ее некачественное заполнение, нечитаемое выражение
врачом своих мыслей в медицинской карте стационарного больного
(МКСБ), внесение записей о назначениях в неположенном месте и многое
другое, на наш взгляд, относится к медицинским дефектам только в
зависимости от наступивших последствий. Полагаем, что нельзя обвинить
медицинского работника за неблагоприятный исход только за оформление
текста в МКСБ неразборчивым подчерком. Однако, очевидно и другое –
невыполнения медицинских назначений приводят к медицинским дефектам,
которые в настоящее время, как отдельная вторичная группа дефектов
должны рассматриваться в динамике (в зависимости от наступивших
последствий). На такую «дефектуру» в ведении историй болезни,
выявляемую судебными медиками (многочисленные исправления,
дописки и проч.), обращали пристальное внимание и ранее, например
В.В.Томилин (1971).

Анализируя «преступные ятрогении», В.Д. Пристансков (2000) всю
медицинскую  документацию классифицирует на нормативную,
административную, технологическую и производственную (к последней
относятся МКСБ), рассматривая вопрос  юридической  оценки по МКСБ
как «процесс установления относимости и допустимости заключения,
определения форм и путей его использования в доказывании».

Вышеизложенное послужило основанием для анализа 50 МКСБ,
представленных  в качестве сопроводительной  документации с
поступившими на исследование больными, умершими в лечебных
учреждениях.
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Как известно, необходимым предварительным условием для
медицинского вмешательства является добровольное согласие гражданина,
при этом в МКСБ должна присутствовать соответствующая запись. В списке
анализируемых документов только  в 3 случаях согласие  было
зафиксировано: правильно оформлено с т.з. юриста.

В медицинской практике принято, что форма МКСБ регламентирована
приказом МЗ СССР от 4 октября 1980 г. (с изм. и доп. 1998 г) № 1030. Однако,
наблюдаются значительные ее изменения: прослеживается формализация
многих записей осмотра больного (как при первичном осмотре в
приемном покое, так и в дневниковых записях) – врачу необходимо лишь
подчеркнуть или обвести предоставляемые на выбор возможные варианты
состояний. Последнее обстоятельство расценивается руководителями
лечебной работы как положительное: унификация записей служит
хорошим помощником для «начинающего» врача и своеобразным укором
для многоопытного врача, пропускающего важные записи изменения
состояния больного. В исследовавшихся МКСБ – 3 МСЧ большую часть
истории болезни формализовала описанным образом.

В проводимом исследовании автором была поставлена задача:
анализируя МКСБ, сопоставить необходимый и имеющийся объем
медицинской документации, оценить правильность ее заполнения.

В случае доставки больного (пострадавшего) скорой медицинской
помощью оформляется «Вкладной лист к Карте вызова скорой
медицинской помощи …» (Форма № 110 у-1, от 28 сентября 1999 г. № 355).
В исследуемых  МКСБ данный документ присутствовал во всех случаях.

При судебно-медицинской оценке качества лечения учитывается факт
выписывания ЛС как в русской, так и в латинской транскрипции, однако в
анализируемых МКСБ  записи носят неполный характер: без указания
точной формы ЛС (при наличии нескольких разновидностей, например:
строфантин – 0,05% и 0,025%; витамин  – 1% и 5%), серии, предприятия—
производителя. Во «Вкладном листе…» в 100% ЛС отображались в русской
транскрипции, без указания дозы. Таким образом,  по имеющимся
сведениям в МКСБ было невозможно судить об использовании
сертифицированных или фальсифицированных ЛС.  В ходе исследования
в одной МКСБ также было выявлено отсутствие указания на назначение
ЛС «Допмин», при наличии в дневнике сведений о его введении больному
(однако, без указания дозы препарата).

Автор исследования полагает, что правовой статус примененного ЛС
можно считать оправданным при наличии следующих условий:

1. письменное добровольное информированное согласие на оказание
медицинской помощи и введения определенных ЛС;

2. назначение ЛС в соответствии с Федеральным руководством
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типового назначения лекарственных средств при тех или иных формах
заболеваний (например, Федеральное руководство по использованию
лекарственных средств (формулярная система) Выпуск III. М: «Эхо», 2002);

3. отражение в МКСБ или амбулаторной карте сведений о ЛС, принятых
в России (предприятие—производитель, серия);

4. указание  названия документа о ЛС, приобретенных за счет больного
и его родственников, в результате добровольного страхования и пр.

При наличии подозрения об использовании фальсифицированного
ЛС судебно-медицинским экспертом  дополнительно запрашивается у
клинического фармаколога лечебного учреждения следующие документы:

1. паспорт ЛС;
2. копия протокола анализа серии данного ЛС;
3. сертификат соответствия ЛС.
Отдельные фальсифицированные ЛС, только спустя некоторое время

признаются таковыми, при этом они попадают на рынок (значит и больным),
после чего  осуществляется их изъятие. Учитывая данное обстоятельство,
следует заметить, что более полную информацию о фальсифицированных
ЛС можно получать из информационно-справочной системы «Гарант-
Максимум», данных Департамента по контролю качества лекарственных
средств центрального или регионального уровня. Соответствующие
экспертные выводы делаются в случае подтверждения использования
фальсифицированного ЛС.

В нашем исследовании выявить использование фальсифицированных
ЛС больными по МКСБ не удалось в силу отсутствия вышеперечисленных
условий.

Автором отмечается, что при анализе МКСБ бывает сложно оценить
скорость введения ЛС, так как в записях не указывается время и
продолжительность их введения: хронологически по записям в МКСБ
одновременно вводится значительное количество различных ЛС
(полипрагмазия) без указания последовательности и локализации их
введения. В некоторых МКСБ встретились записи о том, что ЛС не
вводилось из-за его отсутствия в лечебном учреждении. Эксперту следует
обращать внимание на следующее обстоятельство: входит ли ЛС в
«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств»
(Приложение к главе 1)1. Отсутствие таких ЛС в лечебном учреждении, как
и записи об их отсутствии в случае прямых показаний, должны
расцениваться судебно–медицинским экспертом как дефекты лечения.

Безусловно, что знание Перечня жизненно необходимых и важнейших
ЛС позволяет качественно проводить анализ МКСБ. Исходя из данных
анкетирования судебно-медицинских экспертов Удмуртии, 46%
опрошенных пояснили, что слышали о таком перечне; 32% - обращают на
1 Распоряжение Правительства РФ от 20 марта 2003 г. N 357-р 
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него внимание при исследовании МКСБ (особенно на наличие записи об
их отсутствии); впервые услышали о нем 14% опрошенных.

Мы полагаем, учитывая изложенное, что расширение мероприятий,
способствующих повышению качества ведения медицинской
документации, является целесообразным. Данный контроль должен
обеспечиваться администрацией лечебных учреждений, судебно-
медицинской и патологоанатомической службами, экспертными отделами
учреждений системы обязательного и добровольного медицинского
страхования.

Важность затронутой проблемы подтвердили 38% опрошенных
судебно-медицинских экспертов, в частности, ими  было предложено
немедленно унифицировать и утвердить в МЗ РФ МКСБ. В то же время,
45% опрошенных экспертов довольны существующей формой МКСБ,
представляемой с трупом для проведения экспертизы, считая правильное
ее заполнение более важным.

Можно рассматривать как часть всемирного процесса глобализации
тот факт, что в настоящее время в отдельных лечебных учреждениях МКСБ
заменяется ее электронным аналогом (Субботин В.М. с соавт., 1995; Волков
Д., Дубова Н., 2001). Дело в том, что анализ такой электронной медицинской
карты вполне доступен с использованием ЭВМ и становится оправданным,
так как нередко разгадкой к пониманию характера протекающих процессов
может стать взаимозависимость между отдельными признаками,
ускользающая часто от внимания эксперта. Повсеместное внедрение
электронных медицинских карт сдерживается техническими трудностями:
велико число медицинских показателей, иногда не повторяющихся в
динамике даже у одного больного; мало число информативных и
формализованных признаков, при основной массе признаков и фактов,
требующих дополнительной процедуры формализации и др.
Рассматриваемая проблема в настоящее время решается на разных
уровнях, например в стандартах европейском ENV 1613 и
североамериканском HL7.

Специализированная база данных «Galen», программной основой,
которой явилась система управления базами данных (СУБД) Microsoft
Access была разработана нами для анализа качества оказания медицинской
помощи. Данная база содержит формализованные сведения о личности
больного (паспортные данные), материалы врачебного наблюдения –
состояние больного после получения травмы; медикаментозное лечение,
инвазивные операции, реанимацию и другие манипуляции. Использование
электронной медицинской карты позволило нам упростить выявление
дефектов лечения и ятрогений, в особенности при оценке проведенного
медикаментозного лечения в финальный этап премортального периода.
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Представляет интерес изучение процедуры выявления дефектов
лечения и ятрогений сотрудниками бюро судебно-медицинской
экспертизы. Анкетирование 87 штатных судебно-медицинских экспертов
Удмуртии позволило нам собрать немаловажные данные.

Большая часть опрошенных (69%) не знают содержания письма МЗ
СССР от 12.06.87 №06-14/22, регламентирующего порядок проверки фактов
нарушения норм и правил медицинской деятельности (медицинских
дефектов). С указанным  документом не знакомы даже 7,69% экспертов,
которые проводили и проводят такие исследования!

Законодательную базу слабее знают (в сравнении с судебно-
медицинскими экспертами): рядовой состав врачей (25%), врачи–терапевты
и педиатры (22%), медики, работающие на догоспитальном этапе (14%).

Вопрос о разнице в уголовном преследовании за профессиональные
правонарушения медицинских работников  был закономерным.
Опрошенные считают: 48% (почти половина) - необходимо дополнительно
ввести отдельные специальные статьи в УК РФ;  52% - полагают, что этим
нарушится принцип равенства всех перед законом; 73% - целесообразно
введение специализации следователей по уголовным делам в области
охраны здоровья, т.к.  наличествует  специфика указанных преступлений.

На необходимость комиссионного проведения экспертизы дефектов
врачебной деятельности и ятрогений указали всего 39% опрошенных.
Большая часть респондентов (61 %) считает, что необходимо полностью
доверять одному судебно-медицинскому эксперту при  производстве
данных видов исследований. Половина опрошенных (49%) считает, что
таковым должен выступить эксперт отдела сложных экспертиз.

Оценка экспертом дефектов медицинской деятельности реализуется
при формулировании судебно-медицинского диагноза, через который
проявляется юридический аспект судебно-медицинской оценки качества
медицинской помощи. Так, хорошим показателем работы врача является
критерий совпадения клинического диагноза с судебно-медицинским. По
данным А.В.Бабайцева (1992) в 23,6% было выявлено расхождение
диагнозов, при этом объективные причины диагностических ошибок имели
место в 5,3 %, а субъективные — в 94,7 %.

В нашем материале встретился факт расхождения клинического
диагноза с судебно-медицинским вследствие неожиданно наступившего
летального исхода: в МСЧ «Ижмаш» поступил больной с язвенной
болезнью желудка, при обследовании у больного был выявлен рак желудка,
о чем тот не был уведомлен (записи, указывающие на это в МКСБ
отсутствовали), неожиданно больной выбросился с четвертого этажа и
получил смертельную травму. Расхождение клинического (язвенная
болезнь желудка) с судебно-медицинским диагнозом (травма при падении
с высоты) было установлено при судебно-медицинской оценке.
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Формализовать дифференциальную диагностику медицинских
дефектов, ятрогений возможно с применением  кластерного и
дискриминантного анализа в специализированных приложениях SPSS или
Statistica. Моделирование проводится по показателям, которые явно
отнесены к определенной группе – медицинских дефектов, ятрогений,
осложнений. Подсчитывая оперативные характеристики полученного
результата, делают выводы об информативности (прогностичности)
выделения медицинского дефекта:

прогностичность (predictive value) положительного результата (PVP),
как частота совпадения с дефектами медицинской помощи:

где S – частота выявления медицинских дефектов, а P – количество всех
исследуемых случаев;

прогностичность отрицательного результата (PVN):

где  частота совпадения итога   с отрицательным результатом, то есть
не с дефектами медицинской помощи.

Таким образом, медицинские дефекты (дефект – изъян, недостаток,
недочет) в деятельности лечебных учреждений, отдельных врачей,
медицинского персонала встречаются не редко. Известно множество
определений и классификаций медицинских дефектов, что позволяют
утверждать об актуальности проблемы. Злободневность изучения
медицинских дефектов на этапе судебно-медицинской экспертизы
умножается с переходом общества к страховой медицине и к правовому
регулированию споров. Внедрение в здравоохранение протоколов ведения
больных и формулярной системы позволяет в рамках оценки качества
медицинской помощи внедрять математические методы для выявления
медицинских дефектов. Значение имеет природа возникновения
медицинских дефектов: объективные, субъективные, непосредственные,
опосредованные и др. причины. При этом дефекты лечения, обусловившие
наступление неблагоприятного исхода в результате применения
лекарственных средств, представляют для судебно-медицинской оценки
отдельные сложности, которые рассматриваются автором во второй главе.
Ятрогении и несчастный случай в медицинской практике являются также
неблагоприятным исходом медицинской помощи и тесно взаимосвязаны
с дефектами лечения. Ятрогения — это брак в работе лечебного

100%pSPVP
P

= ×

100%nHPVN
N

= ×
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учреждения, который свидетельствует о невысоком уровне квалификации
и культуры медицинских работников. Иными словами, ятрогению можно
охарактеризовать как медицинский дефект, повлиявший на исход
заболевания. Ятрогении могут как иметь последствия, предусмотренные
уголовным, административным, гражданским кодексами, так и не иметь
юридической основы. Кроме того, выделяются неблагоприятные исходы с
точки зрения больного, но не имеющие признаков ятрогении. Случай
медицинского несчастья это всегда неожиданная реакция, при этом
терминологически несущая родовой юридический признак. В связи с
последним ряд авторов рекомендуют не пользоваться терминами
«медицинская  ошибка», «случай медицинского  несчастья» при
оформлении экспертного  заключения.  Безусловно,  выявление
медицинских дефектов и неблагоприятных исходов медицинской помощи
является важной задачей судебно-медицинской службы страны,
деятельность которой  направлена всемерное на улучшение качества
лечения граждан России.
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Приложение к главе 1.
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Классификатор осложнений заболеваний1 
Мышечная система 

− Снижение двигательной активности (парез, контрактуры) 
− Исчезновение двигательной активности (паралич) 
− Непроизвольные сокращения (гиперкинезия) 

Костная система 
− Патологические переломы 
− Патологический сустав 
− Отсутствие скелетной функции (отсутствие кости) 

Суставы 
− Снижение объема движений (ограничение, тугоподвижность, 

анкилоз сустава) 
− Гиперподвижность (привычный вывих сустава) 

Система органов кроветворения и кровь 
− Агранулоцитоз 
− Анемический синдром 
− Тромбоцитопения с кровоточивостью 

Иммунная система 
− Гуморальный иммунодефицит 
− Клеточный иммунодефицит 

Верхние дыхательные пути 
− Асфиксия 

Нижние дыхательные пути легочная ткань и плевра 
− Острая легочная недостаточность 
− Хроническая легочная недостаточность 
− Пневмоторакс 
− Гидроторакс 

Сердце и перикард 
− Острая сердечная недостаточность 
− Хроническая сердечная недостаточность 
− Блокады сердца 
− Эктопические ритмы 
− Фибриляция желудочков или асистолия 
− Тампонада сердца 
− Констрикция перикарда 

Медиастинум 
− Компрессионный синдром 

                                                 
1 Приложение N 1 к отраслевому стандарту "Протоколы ведения 
больных. Общие положения." 91500.09.0001-1999 
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Крупные кровеносные сосуды 
− Сосудистый коллапс 
− Артериальная недостаточность (перемежающаяся хромота) 
− Недостаточность венозного оттока 
− Кровотечение из сосуда 

Система микроциркуляции 
− Кровоточивость (пурпура) 
− Микротромбообразование (ДВС-синдром) 

Печень и желчевыводящие пути 
− Острая печеночная недостаточность 
− Печеночная энцефалопатия 
− Гипертония в системе портальной вены 
− Белково-синтетическая недостаточность печени 

Поджелудочная железа 
− Гипогликемия 
− Гипергликемия 

Пищевод, желудок, 12-перстная кишка 
− Пищеводное кровотечение 
− Желудочное кровотечение 
− Кровотечение из 12-перстной кишки 
− Нарушение желудочного пищеварения 
− Нарушение пассажа пищи по пищеводу, желудку или 12-

перстной кишке 
− Нарушение целостности стенки (перфорация, пенетрация 

язвы) 
Тонкий кишечник 

− Синдром нарушенного всасывания в тонком кишечнике 
− Дисбактериоз 
− Кровотечение тонкокишечное 
− Нарушение целостности стенки (перфорация, пенетрация 

язвы) 
− Тонкокишечная непроходимость 

Толстый кишечник 
− Кровотечение из толстого кишечника 
− Синдром нарушенного всасывания в толстом кишечнике 
− Нарушение целостности стенки (перфорация, пенетрация 

язвы) 
− Толстокишечная непроходимость 
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Сигмовидная и прямая кишка 
− Запор 
− Диарея 
− Недержание кала (нарушение функции тазовых органов) 
− Кровотечение прямокишечное 

Женские половые органы 
− Нарушение менструального цикла 
− Бесплодие 
− Кровотечение гинекологическое 

Мужские половые органы 
− Импотенция 
− Нарушения эякуляции 

Железы внутренней секреции 
− Тиреотоксический криз 
− Гипотиреоидная кома 
− Гиперкальциемическая кома 
− Гипокальциемия 

Центральная нервная система и головной мозг 
− Нарушения равновесия 
− Выпадение речевой функции 
− Акалькулия 
− Амнезия 

Органы слуха 
− Снижение слуха 
− Потеря слуха 

Органы зрения 
− Снижение остроты зрения 
− Слепота 
− Кровоизлияние в ткань оболочек глаза и в конъюктиву 
− Кровоизлияние в переднюю камеру (гифема) 
− Кровоизлияние в стекловидное тело (гемофтальм) 
− Неоваскуляризация оболочек глаза 
− Артериальная недостаточность сетчатки, зрительного нерва 
− Венозная недостаточность сетчатки, зрительного нерва 
− Эксудация белка, лейкоцитов во влагу передней камеры 

(гипопион) 
− Эксудация белка, лейкоцитов в стекловидное тело 
− Образование спаек 
− Повышение внутриглазного давления 
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− Нарушение реакции зрачка 
− Нарушение подвижности глазодвигательных мышц 
− Нарушение аккомодации 
− Изменение положения глазного яблока 
− Помутнение преломляющих сред 
− Перфорация, разрыв оболочки глаза 
− Компрессия, атрофия зрительного нерва 
− Субатрофия атрофия глазного яблока 
− Отслойка сетчатки 

Орган обоняния 
− Исчезновение обоняния 
− Носовое кровотечение 

Почки и мочевыделительный тракт 
− Острая почечная недостаточность 
− Хроническая почечная недостаточность 
− Острая задержка мочи 
− Недержание мочи (нарушение функции тазовых органов) 
− Обтурация мочеточника 
− Дизурия 
− Полиурия и никтурия 

Психическая сфера 
− Нарушение познавательных функций 
− Нарушение мнестико-интеллектуальных функций 
− Нарушение эмоциональных функций 
− Нарушение поведения 
− Расстройство личностной целостности 
− Расстройства адаптации 

Неуточненные органы и системы 
− Отечно-асцитический синдром (анасарка) 
− Отечный синдром 
− Шок 
− Кахексия 
− Без осложнений 
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Классификатор исходов заболеваний1 
№ 
п/п 

Наименование исхода Общая характеристика исхода 

1. Восстановление 
здоровья 

При остром заболевании полное 
исчезновение всех симптомов, 
отсутствие остаточных явления, 
астении и т.д. 

2. Выздоровление с 
частичным нарушением 
физиологического 
процесса, функции или 
потери части органа 

При остром заболевании практически 
полное исчезновение всех симптомов, 
но имеют место остаточные явления в 
виде частичных нарушений отдельных 
функций или потеря части органа. 

3. Выздоровление с 
полным нарушением 
физиологического 
процесса, функции или 
потерей части органа 

При остром заболевании практически 
полное исчезновение всех симптомов, 
но имеют место полная потеря 
отдельных функций или утрата органа 

4. Ремиссия Полное  исчезновение  клинических, 
лабораторных и инструментальных 
признаков хронического заболевания 

5. Улучшение состояния Уменьшение выраженности 
симптоматики без излечения  

6. Стабилизация Отсутствие как положительной, так и 
отрицательной  динамики  в  течении 
хронического заболевания 

7. Компенсация функции Частичное или полное замещение 
утраченной в результате болезни 
функции органа или ткани после 
трансплантации (протезирования 
органа или ткани, бужирования, 
имплантации) 

8. Хронизация Переход острого процесса в 
хронический 

9. Прогрессирование Нарастание симптоматики, появление 
новых осложнений, ухудшение 
течения процесса при остром или 
хроническом заболевании 

10. Отсутствие эффекта Отсутствие видимого положительного 
ответа при проведении терапии 

                                                 
1 Приложение N 2к отраслевому стандарту № 91500.09.0001-1999 
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ответа при проведении терапии 

12. Развитие ятрогенных 
осложнений 

Появление новых заболеваний или 
осложнений, обусловленных 
проводимой терапией: отторжение 
органа или трансплантата, 
аллергическая реакция и т.д.) 

13. Развитие нового 
заболевания, 
связанного с основным 

Присоединение нового заболевания, 
чье появление этиологически или 
патогенетически связано с исходным 
заболеванием 

14. Летальный исход Наступление смерти в результате 
заболевания 
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I. Анестетики, миорелаксанты 
Средства для наркоза 

Галотан 
Гексобарбитал 
Динитроген оксид 
Кетамин 
Натрия оксибат 
Тиопентал натрия 
Эфир диэтиловый 
Местные анестетики 
Бупивакаин 
Лидокаин 
Ропивакаин 
Миорелаксанты  
Атракурия бесилат 
Ботулинический токсин + альбумин 
Векурония бромид 
Пипекурония бромид 
Суксаметония бромид, хлорид и йодид 
Цисатракурия бесилат 
II. Анальгетики, нестероидные  
противовоспалительные препараты, 
средства для лечения ревматических 
заболеваний и подагры 
Наркотические анальгетики 
Бупренорфин 
Морфин 
Морфин + наркотин + папаверина 
гидрохлорид + кодеин + тебаин 
Налбуфин 
Пентазоцин 
Пиритрамид 
Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидина 
гидрохлорид 
Трамадол 
Тримеперидин 
Фентанил 
Ненаркотические анальгетики и 
нестероидные противовоспалительные 
средства 
Ацетилсалициловая кислота 
Диклофенак 
Ибупрофен 
Кетопрофен 
Лорноксикам 
Мелоксикам 
Средства для лечения подагры  
Аллопуринол 
Прочие противовоспалительные 
средства 
Колхицин 
Пеницилламин 

III. Средства для лечения 
аллергических реакций 
Антигистаминные средства 
Лоратадин 
Мебгидролин 
Хифенадин 
Хлоропирамин 
IV. Средства, влияющие на 
центральную нервную систему 
Противосудорожные средства 
Вальпроевая кислота и ее натриевая соль 
Карбамазепин 
Клоназепам 
Ламотриджин 
Фенитоин 
Фенобарбитал 
Этосуксимид 
Средства для лечения паркинсонизма 
Амантадин 
Бипериден 
Леводопа + бенсеразид 
Леводопа + карбидопа 
Пирибедил 
Прамипексол 
Тригексифенидил 
Анксиолитики (транквилизаторы) 
Алпразолам 
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 
Диазепам 
Лоразепам 
Медазепам 
Нитразепам 
Антипсихотические средства 
Галоперидол 
Дроперидол 
Зуклопентиксол 
Кветиапин 
Клозапин 
Левомепромазин 
Оланзапин 
Перициазин 
Перфеназин 
Пипотиазин 
Рисперидон 
Сульпирид 
Тиаприд 
Тиопроперазин 
Тиоридазин 
Трифлуоперазин 
Флупентиксол 
Флуспирилен 
Флуфеназин 

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И  
ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ1 
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Хлорпромазин 
Хлорпротиксен 
Антидепрессанты и средства 
нормотимического действия 
Амитриптилин 
Имипрамин 
Кломипрамин 
Лития карбонат 
Мапротилин 
Миансерин 
Миртазапин 
Моклобемид 
Пароксетин 
Сертралин 
Тианептин 
Флуоксетин 
Циталопрам 
Средства для лечения нарушений сна 
Золпидем 
Средства для лечения рассеянного 
склероза 
Глатирамера ацетат 
Интерферон бета 
Средства для лечения алкоголизма и 
наркомании 
Дисульфирам 
Налоксон 
Налтрексон 
Прочие средства, влияющие на 
центральную нервную систему 
Бетагистин 
Винпоцетин 
Гексобендин + этамиван + этофиллин 
Дистигмина бромид 
Неостигмина метилсульфат 
Нимодипин 
Пирацетам 
Пиридостигмина бромид 
Циннаризин 
V. Средства для профилактики и 
лечения инфекций 
Антибактериальные средства 
Азитромицин 
Амикацин 
Амоксициллин 
Амоксициллин + клавулановая кислота 
Ампициллин 
Бензатин бензилпенициллин 
Бензилпенициллин 
Ванкомицин 
Гентамицин 
Джозамицин 

Доксициклин 
Имипенем + циластатин 
Карбенициллин 
Кларитромицин 
Ко-тримоксазол 
Левофлоксацин 
Линкомицин 
Меропенем 
Месалазин 
Мупироцин 
Норфлоксацин 
Оксациллин 
Офлоксацин 
Пефлоксацин 
Спирамицин 
Сульфацетамид 
Тикарциллин + клавулановая кислота 
Феноксиметилпенициллин 
Хлорамфеникол 
Цефазолин 
Цефаклор 
Цефепим 
Цефоперазон 
Цефотаксим 
Цефтазидим 
Цефтриаксон 
Цефуроксим 
Ципрофлоксацин 
Эритромицин 
Противотуберкулезные  средства  
Изониазид 
Ломефлоксацин 
Пиразинамид 
Протионамид 
Рифабутин 
Рифампицин 
Стрептомицин 
Этамбутол 
Этионамид 
Противовирусные средства 
Ацикловир 
Валацикловир 
Ганцикловир 
Диданозин 
Зидовудин 
Индинавир 
Ифавиренц 
Ламивудин 
Невирапин 
Ставудин 
Фосфазид 
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Противогрибковые средства 
Амфотерицин B 
Амфотерицин B + метилглукамин 
Гризеофульвин 
Итраконазол 
Клотримазол 
Тербинафин 
Флуконазол 
Противопротозойные и 
противомалярийные средства 
Гидроксихлорохин 
Метронидазол 
Хинин 
Хлорохин 
Прочие средства для профилактики и 
лечения инфекций 
Бифидумбактерин 
Вакцины 
Анатоксин дифтерийный 
Анатоксин дифтерийно-столбнячный 
Вакцина антирабическая 
Вакцина бруцеллезная 
Вакцина брюшнотифозная 
Вакцина для профилактики вирусного 
гепатита А 
Вакцина для профилактики вирусного 
гепатита В 
Вакцина желтой лихорадки 
Вакцина коклюшно-дифтерийно-
столбнячная 
Вакцина коревая 
Вакцина Ку-лихорадки 
Вакцина лептоспирозная 
Вакцина менингококковая 
Вакцина паротитная 
Вакцина полиомиелитная 
Вакцина против клещевого энцефалита 
(инактивированный цельный вирус) 
Вакцина сибиреязвенная 
Вакцина туберкулезная 
Вакцина туляремийная 
Вакцина холерная 
Вакцина чумная 
Иммуноглобулины 
Иммуноглобулин антирабический 
Иммуноглобулин против гепатита В 
человека 
Иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита 
Иммуноглобулин противоботулинический 
человека 
Иммуноглобулин противогриппозный 

человека 
Иммуноглобулин противодифтерийный 
человека 
Иммуноглобулин противококлюшный 
антитоксический человека 
Иммуноглобулин 
противолептоспирозный 
Иммуноглобулин противостолбнячный 
человека 
Иммуноглобулин сибиреязвенный 
Иммуноглобулин холерный 
адсорбированный 
Иммуноглобулин чумной 
адсорбированный 
Сыворотки 
Сыворотка противоботулиническая 
Сыворотка противодифтерийная 
Сыворотка противостолбнячная 
Сыворотки псевдотуберкулезные 
Сыворотки коклюшные и 
паракоклюшные 
Сыворотки парагриппозные 
Сыворотки холерные 
VI. Противоопухолевые , 
иммунодепрессивные и сопутствующие 
средства 
Цитостатические средства 
Азатиоприн 
Алтретамин 
Араноза 
Аспарагиназа 
Бикалутамид 
Блеомицин 
Бусульфан 
Винбластин 
Винкристин 
Винорелбин 
Гемцитабин 
Гидроксикарбамид 
Дакарбазин 
Дактиномицин 
Даунорубицин 
Доксорубицин 
Доцетаксел 
Идарубицин 
Иринотекан 
Ифосфамид 
Карбоплатин 
Кармустин 
Мелфалан 
Меркаптопурин 
Метотрексат 
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Митомицин 
Оксалиплатин 
Паклитаксел 
Прокарбазин 
Проспидия хлорид 
Ралтитрексид 
Тиогуанин 
Тиотепа 
Топотекан 
Третиноин 
Флударабин 
Фотемустин 
Фторурацил 
Хлорамбуцил 
Циклофосфамид 
Цисплатин 
Цитарабин 
Эксеместан 
Эпирубицин 
Эстрамустин 
Этопозид 
Гормоны и антигормоны для лечения 
опухолей 
Аминоглутетимид 
Анастрозол 
Гозерелин 
Медроксипрогестерон 
Тамоксифен 
Флутамид 
Сопутствующие средства для лечения 
опухолей 
Интерферон альфа 
Кальция фолинат 
Клодроновая кислота 
Ленограстим 
Молграмостим 
Ондансетрон 
Филграстим 
VII. Средства для лечения остеопороза  
Стимуляторы остеообразования 
Алендроновая кислота 
Альфакальцидол 
Кальцитонин 
Кальция карбонат + эргокальциферол 
VIII. Средства, влияющие на кровь 
Противоанемические средства 
Железа (III) гидроксид сахарозный 
комплекс 
Железа сульфат 
Железа сульфат + аскорбиновая кислота 
Фолиевая кислота 
Цианокобаламин 

Эпоэтин альфа 
Эпоэтин бета 
Средства, влияющие на систему 
свертывания крови 
Алпростадил 
Алтеплаза 
Аминометилбензойная кислота 
Гепарин натрий 
Далтепарин натрия 
Клопидогрел 
Надропарин кальция 
Пентоксифиллин 
Протамина сульфат 
Стрептокиназа 
Тиклопидин 
Фениндион 
Эноксапарин натрия 
Растворы и плазмозаменители  
Аминокислоты для парентерального 
питания 
Гидроксиэтилкрахмал 
Декстроза 
Препараты плазмы 
Альбумин 
Декстран 
Фактор свертывания IX 
Фактор свертывания VIII 
Эптаког альфа 
Гиполипидемические средства 
Симвастатин 
IX. Средства, влияющие на сердечно-
сосудистую систему 
Антиангинальные средства 
Изосорбид динитрат 
Изосорбид мононитрат 
Нитроглицерин 
Противоаритмические средства  
Амиодарон 
Атенолол 
Карбэтоксиаминодиэтиламинопропионил
фенотиазина гидрохлорид 
Лаппаконитина гидробромид 
Метопролол 
Прокаинамид 
Пропафенон 
Хинидин 
Гипотензивные средства  
Азаметония бромид 
Амлодипин 
Бетаксолол 
Верапамил 
Доксазозин 
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Клонидин 
Лацидипин 
Метилдопа 
Моксонидин 
Небиволол 
Нифедипин 
Пропранолол 
Фелодипин + метопролола сукцинат 
Фозиноприл 
Средства для лечения сердечной 
недостаточности 
Валсартан 
Дигоксин 
Ирбесартан 
Каптоприл 
Периндоприл 
Хинаприл 
Эналаприл 
Вазопрессорные средства 
Добутамин 
Допамин 
Норэпинефрин 
Фенилэфрин 
Эфедрин 
X. Диагностические средства 
Рентгеноконтрастные средства 
Бария сульфат + натрия цитрат + сорбит + 
антифомсилан + нипагин 
Гадодиамид 
Гадопентетовая кислота 
Галактоза 
Йогексол 
Йопромид 
Натрия амидотризоат 
Флюоресцирующие средства 
Флуоресцеин натрия 
Радиоизотопные средства 
Альбумина микросферы, 99мТс, реагент 
для получения 
Бромезид, 99Тс, реагент для получения 
Пентатех, 99мТс, реагент для получения 
Пирфотех, 99мТс, реагент для получения 
Стронция 89 хлорида изотонический раствор 
Технефит, 99Тс, реагент для получения 
Технефор, 99мТс, реагент для получения 
Диагностикумы 
Диагностикум бруцеллезный 
Диагностикум геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом 
культуральный 
Диагностикум дифтерийный 
эритроцитарный антигенный 

Диагностикум клещевого энцефалита 
Диагностикум коклюшный 
Диагностикум коревой эритроцитарный 
антигенный 
Диагностикум паракоклюшный 
Диагностикум паротитный 
Диагностикум полимерно-дисперсный 
для выявления HBs-антигена 
Диагностикум псевдотуберкулезный 
Диагностикум сибиреязвенный 
эритроцитарный 
Диагностикум столбнячный 
эритроцитарный антигенный 
Диагностикум туберкулезный 
эритроцитарный антигенный 
Диагностикум туляремийный 
Диагностикум холерный 
Диагностикум чумной 
Диагностикумы гриппозные 
Диагностикумы менингококковые 
Диагностикумы трепонемные 
эритроцитарные антигенные 
Диагностикумы шигеллезные 
Иммунодиагностикумы, 
иммуноглобулины и сыворотки 
диагностические 
Иммуноглобулины бруцеллезные 
диагностические 
Иммуноглобулины гриппозные типов А и 
В диагностические 
Иммуноглобулины для выявления 
риккетсий сыпного тифа диагностические 
Иммуноглобулины коклюшные и 
паракоклюшные диагностические 
Иммуноглобулины туляремийные 
диагностические 
Иммунодиагностикум для выявления 
антител к поверхностному антигену 
вируса гепатита В 
Иммунодиагностикум для выявления 
поверхностного антигена вируса гепатита 
В 
Комплект для определения 
иммуноглобулинов класса М к вирусу 
гепатита А 
Сыворотка бруцеллезная поливалентная 
диагностическая 
Сыворотка гриппозная диагностическая 
Сыворотка к HBs-антигену 
Сыворотка коклюшная диагностическая 
Сыворотка паракоклюшная диагностическая 
Сыворотка туляремийная диагностическая 
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Сыворотки лептоспирозные групповые 
диагностические 
Сыворотки менингококковые 
диагностические адсорбированные 
Тест-системы 
Тест-система для выявления антител к 
антигенам вирусов иммунодефицита  
человека 
Тест-система для выявления антител к 
ВИЧ 
Тест-система иммуноферментная для 
выявления HBs-антигена 
Тест-система иммуноферментная для 
выявления антигена вируса гепатита А 
Тест-система иммуноферментная для 
выявления антигена вируса клещевого 
энцефалита 
Тест-система иммуноферментная для 
выявления антигенов вируса гриппа 
Тест-система иммуноферментная для 
выявления антигенов дифтерийного 
токсина 
Тест-система иммуноферментная для 
выявления антигенов менингококковых 
серогрупп А и С 
XI. Антисептики и средства для 
дезинфекции 
Антисептики 
Йод 
Повидон-йод 
Средства для дезинфекции 
Водорода перекись 
Хлоргексидин 
Этанол 
XII. Средства для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта 
Антациды и другие  
Лансопразол 
Омепразол 
Пирензепин 
Рабепразол 
Ранитидин 
Фамотидин 
Спазмолитические средства 
Атропин 
Дротаверин 
Платифиллин 
Панкреатические энзимы 
Панкреатин 
Средства для лечения печеночной  
недостаточности  
Артишока листьев экстракт 

Лактулоза 
Антиферменты 
Апротинин 
XIII. Гормоны и средства, влияющие  
на эндокринную систему  
Неполовые гормоны, синтетические  
субстанции и антигормоны  
Бетаметазон 
Бромокриптин 
Гидрокортизон 
Дезоксикортон 
Дексаметазон 
Десмопрессин 
Дигидротахистерол 
Кломифен 
Кортизон 
Левотироксин натрия 
Левотироксин натрия + калия йодид 
Лиотиронин + левотироксин натрия + 
калия йодид + натрия пропилоксибензоат 
Менотропины 
Метилпреднизолон 
Нандролон 
Октреотид 
Преднизолон 
Соматропин 
Тетракозактид 
Тиамазол 
Триамцинолон 
Флудрокортизон 
Хорионический гонадотропин 
Ципротерон 
Андрогены 
Метилтестостерон 
Гестагены 
Гидроксипрогестерон 
Дидрогестерон 
Норэтистерон 
Прогестерон 
Этинилэстрадиол 
Инсулин и средства для лечения 
сахарного диабета 
Акарбоза 
Глибенкламид 
Гликвидон 
Гликлазид 
Глимепирид 
Глипизид 
Глюкагон 
Инсулин - БД 
Инсулин - ДлД 
Инсулин - Комб 
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Метформин 
Пиоглитазон 
Репаглинид 
XIV. Средства для лечения 
заболеваний почек и мочевыводящих  
путей 
Для лечения аденомы простаты 
Альфузозин 
Пальмы ползучей плодов экстракт 
Тамсулозин 
Финастерид 
Средства терапии при почечной 
недостаточности и пересадке органов  
Иммуноглобулин антитимоцитарный 
Кетоаналоги аминокислот 
Раствор для перитонеального диализа 
Циклоспорин 
Диуретики 
Гидрохлоротиазид 
Индапамид 
Маннитол 
Спиронолактон 
Фуросемид 
XV. Средства для лечения 
офтальмологических заболеваний 
Противовоспалительные  средства 
Азапентацен 
Дорзоламид 
Латанопрост 
Лодоксамид 
Миотические средства и средства для 
лечения глаукомы 
Пилокарпин 
Пиреноксин 
Бутиламиногидроксипропоксифеноксиме
тил метилоксадиазола гидрохлорид 
Бутиламиногидроксипропоксифеноксиме
тил метилоксадиазола гидрохлорид + 
клонидина гидрохлорид + бензетония 
хлорид + натрия хлорид + лимонная 
кислота + натрия цитрат + вода 
Тимолол 
Цитохром С + натрия сукцинат + 
аденозин + никотинамид + бензалкония 
хлорид 
Стимуляторы регенерации и 
ретинопротекторы 
Метилэтилпиридинола гидрохлорид 
XVI. Средства, влияющие на матку 
Гормональные средства, влияющие на 
мускулатуру матки 
Метилэргометрин 

Окситоцин 
Питуитрин 
Эргометрин 
Прочие средства, влияющие на 
мускулатуру матки 
Гексопреналин 
Динопрост 
Динопростон 
XVII. Средства, влияющие на органы  
дыхания 
Противоастматические средства 
Амброксол 
Аминофиллин 
Беклометазон 
Будесонид 
Зафирлукаст 
Ипратропия бромид 
Ипратропия бромид моногидрат + 
фенотерол гидробромид 
Кетотифен 
Кромоглициевая кислота и ее натриевая 
соль 
Недокромил 
Сальбутамол 
Салметерол 
Теофиллин 
Тербуталин 
Фенотерол 
Флутиказон 
Эпинефрин 
Прочие средства  
Ацетилцистеин 
XVIII. Растворы, электролиты, 
средства коррекции кислотного 
равновесия, средства питания 
Питательные смеси 
Лофеналак 
Электролиты , средства коррекции 
кислотного равновесия 
Калия и магния аспарагинат 
Калия йодид 
Калия хлорид 
Кальция хлорид 
Натрия гидрокарбонат 
Натрия цитрат 
Растворы электролитные моно- и 
поликомпонентные 
XIX. Витамины и минералы  
Витамины 
Менадиона натрия бисульфит 
Тиамин 

1 утв. Правительством РФ от 20 марта 2003 г. N 357-р 
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2.1. МЕДИЦИНСКИЕ  ДЕФЕКТЫ  И ЯТРОГЕНИИ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ  ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ

Лекарственные средства (по Федеральному закону от 22 июня 1998г.
«О лекарственных средствах») – это вещества, применяемые для
профилактики, диагностики, лечения болезни, предотвращения
беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов,
тканей человека или животного, растений, минералов, методами синтеза
или с применением биологических технологий. К ним также  относятся
также вещества растительного, животного или синтетического
происхождения, обладающие фармакологической активностью и
предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств.

В настоящее время мировая фармацевтическая промышленность
производит десятки тысяч лекарственных препаратов. Государственный
реестр  лекарственных  (ЛС) в России содержит свыше 10 000
наименований, поэтому современный врач имеет огромный их выбор
для лечения и профилактики различных заболеваний и, неотложных
состояний.

Дефекты в проведении лечения, как указывают В.Ф.Чавнецов и соавт.,
(1989) заключаются в следующем:

- не назначаются лекарственные препараты, которые показаны;
- показанные  ЛС применяются неверно (несвоевременно ,

неправильно выбраны доза, способ, скорость, кратность введения либо
техника исполнения);

- назначаются противопоказанные ЛС;
- назначаются непоказанные ЛС;
- используются нерациональные сочетания ЛС.
По мнению Е.С. Беликова (1998) медицинские дефекты, связанные

применением ЛС, обусловлены индивидуальной непереносимостью
лекарственных препаратов, неадекватным или ошибочным применением
ЛС, средовым влиянием.

По степени значимости дефекты лечения основного заболевания
(Арефьев Г.Н. с соавт., 1996) располагаются в следующем порядке:

ГЛАВА 2
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1) не назначены группы ЛС, хотя имелись показания к их
применению (77%);
2)  неверен режим применения ЛС (22%);
3)  назначена неадекватная доза ЛС (15%);
4)  назначены лекарственные препараты без показаний (12%);
5)  отсутствует мониторинг за эффективностью лечения и
возможными осложнениями фармакотерапии (11%);
6)  имелись противопоказания  к применению назначенных ЛС
(9%).
Практически во всех случаях лечения, признанных

неудовлетворительными , имели место по два и более из
перечисленных дефектов.

Дефекты при использовании антибиотиков (по данным экспертов
ВОЗ) заключались в следующем: свыше 75 % назначений антибиотиков
является нерациональным; в развивающихся странах антибиотики
приобретаются только на 3 дня; резистентность к антибиотикам
развивается у большинства микробов, вызывающих заболевания
кишечника и пневмонию.

А.Г.Лазарян, С.М.Азатян (1999) проанализировали рациональность
назначения антибиотиков по 6 критериям: целесообразность, наличие
микробиологического анализа на чувствительность, разовая доза, путь
введения, кратность введения, курсовая доза.

Рациональным по 6 критериям было назначение антибиотиков только
в 1,4%, по 5 критериям – в 10,6%, по 4 – в 38,9%, по 3—в 32,9%, по 2 –
13%, по одному критерию– в 3,2%.

При оценке правомерности назначения конкретных ЛС и схем
лечения эксперты должны ответить на следующие вопросы:

1. существует ли обоснованная потребность в использовании
данного ЛС и имеются ли достаточные основания считать этот
препарат эффективным при данного больного;
2. имеются ли похожие по своим клиническим эффектам препараты
в этом списке (терапевтическая эквивалентность - разные препараты
обладают близким терапевтическим действием);
3. является ли ЛС достаточно безопасным для лечения у данного
больного, возможна ли его замена на более безопасный способ
лечения в этих ситуациях;
4. при наличии терапевтически эквивалентных ЛС возможно ли
предпочесть альтернативный препарат;
5. входит ли ЛС в «Перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств» и если нет?
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Возможны и другие вопросы уточняющие и дополняющие
обстоятельства.

К ятрогениям относятся побочное действие ЛС, или лекарственно—
ассоциированные или лекарственно—обусловленные заболевания и
состояния, или неблагоприятные медикаментозные эффекты, или
неблагоприятные реакции ЛС. В.В.Зубков  (2001) считает, что
«неблагоприятная реакция» — это эффект с точки зрения лекарства, а
«побочный эффект» - это реакция с точки зрения больного. Термины
«побочный эффект» и «неблагоприятная реакция» отличаются от
«неблагоприятного случая». Последний является неблагоприятным исходом,
возникающим на протяжении всего приема ЛС больным. Описание
неблагоприятных исходов в литературе осуществляется чаще без причинно-
следственной связи как случаев неблагоприятной лекарственной реакции,
чем побочных эффектов  ЛС.

Неблагоприятная реакция на ЛС является «вредным и
непреднамеренным ответом на прием ЛС, назначенного в обычных дозах
человеку для профилактики, диагностики или терапии или для изменения
физиологических функций» (ВОЗ).

Edwards и Aronson (2000) определяют неблагоприятную реакцию ЛС:
как явно опасную  или неблагоприятную реакцию, связанную с
использованием ЛС, которое предопределяет угрозу при будущем
назначении и вызывает необходимость специфического лечения, или
изменения режима дозирования или отмены лекарственного препарата.

У неблагоприятной лекарственной реакции (НЛР) могут быть любые
признаки: жалобы или болезнь  (по  времени совпадающие с
использованием ЛС), вне зависимости от того, имеется ли между ними
очевидная причинно-следственная взаимосвязь . НЛР являются
серьезными, если возможны явления, повлекшие за собой:

- смерть больного;
- угрожающее жизни состояние;
- необходимость экстренной госпитализации или увеличение сроков

госпитализации;
- длительное снижение жизненной активности, фактическую инвалидность;
- развитие  генетических нарушений,  дефектов развития ,

злокачественных новообразований;
- развитие состояний, которые могут подвергать здоровье больного

опасности и требовать медицинского вмешательства для предотвращения
перечисленных исходов (интенсивное  лечение , купирование
аллергического  бронхоспазма, судорожного синдрома, которые
необязательно заканчиваются госпитализацией);

- развитие синдрома зависимости от лекарственного препарата.
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Любое сомнение относительно взаимосвязи НЛР с используемым ЛС
должно трактоваться в пользу ее наличия.

НЛР подразделяются на описанные и неописанные, в зависимости от
того, внесена ли информация во вкладыш к упаковке ЛС о возможности
данной НЛР. Тот же принцип разделяет НЛР на ожидаемые  и
неожидаемые. А.Р. Эйткенхед и Г. Смит (1999) классифицируют
неблагоприятные медикаментозные эффекты в анестезиологии как
непредсказуемые, нечастые и предсказуемые, частые.

Известны четыре типа НЛР, а также НЛР в зависимости  от
использованной дозы, и времени возникновения после использования ЛС.

Таблица 2.1.
Классификация НЛР (побочных эффектов ЛС
по Ю.Б.Белоусову, М.В.Леоновой, 2002)

Объективным фактом сообщения о НЛР (т.е. требующим внимания и
поиска уточняющей информации) могут считаться случаи,
удовлетворяющие следующим четырем критериям:

1. информация о том, какое ЛС или метод лечения подозревается;
2. описание неблагоприятной реакции (включая спонтанную смерть);
3. релевантный источник информации, к которым относятся:

- профессионалы здравоохранения,
- потребители (включая соседей, друзей,  родственников,
сослуживцев),
- официальные публикации,

Тип 
реакции Характеристика 

Тип А 

- токсичность, связанная с передозировкой ЛС (например, 
гепатотоксичность высоких доз парацетамола) 
- второстепенные побочные эффекты (например, седативный 
эффект антигистаминных ЛС) 
- вторичные побочные эффекты (например, дисбактериоз при 
использовании антибиотиков) 
-токсичность, связанная с лекарственными взаимодействиями 
(например, побочное действие теофиллина при взаимодействии с 
эритромицином) 

Тип В 

- лекарственная непереносимость 
- идиосинкразия 
- гиперчувствительность (иммунологическая) 
-псевдоаллергические реакции (не иммунологические) 

Тип С -лекарственная зависимость 

Тип D 
- канцерогенные эффекты 
- мутагенные эффекты 
-тератогенные эффекты 
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Таблица 2.2.
Классификация неблагоприятных лекарственных реакций (НЛР

по В.В.Зубкову, 2001)

- представители администрации любого уровня,
- комитеты по безопасности лекарств,
- адвокаты,
- персонал, задействованный в клиническом исследовании;
4. наличие достаточной информации о пострадавшем больном, к
которой относятся:
- возраст, дата рождения, пол,
- инициалы , номер  страхового  полиса , номер  МКСБ  или
индивидуальной регистрационной карты, другие данные,
способные помочь в идентификации больного.
В 1976 г. Vere первым описал способность НЛР выступать под маской

обычных заболеваний и указал 5 основных причин, вследствие которых
они в большинстве остаются незамеченными:

1. реакция может быть настолько странной или причудливой, что часто
используемый и явно безобидный лекарственный препарат не вызывает
подозрения;

Тип реакции Характеристика 

Дозозависимые 
(dose-related) 

• Частые  
• Связанные с фармакологическим действием лекарства  
• Предсказуемые  
• Низкая смертность 

Дозонезависимые 
(non-dose-related) 

• Нечастые  
• Не связаны с фармакологическим действием лекарства  
• Непредсказуемые  
• Высокая смертность 

Дозозависимые и 
времязависимые 
(dose-related and 
time-related) 

• Нечастые  
• Связанные с кумуляцией и дозой 

Времязависимые 
 (time-related) 

• Нечастые  
• Обычно дозозависимые  
• Возникают или становятся явными спустя некоторое 
время после использования лекарства 

Реакция отмены 
 (withdrawal) 

• Нечастые  
• Возниикают вскоре после отмены 

Неудачная терапия 
(failure of therapy)  

• Частые  
• Дозозависимые  
• Часто вызываются лекарственным взаимодействием 
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2. нарушения, вызванные ЛС, могут в точности имитировать обычное
заболевание;

3. существуют длительные задержки проявлений НЛР;
4. ЛС провоцирует обострение обычных заболеваний или может

провоцировать проявление генетически предрасположенных нарушений;
5. клиническая ситуация может быть настолько сложной, что ее

составляющие, связанные с ЛС, остаются незамеченными.
Вывод Vere о том, что НЛР часто остаются нераспознанными спустя

даже 25 лет, остается жизненным в наше время. Действительно, НЛР
хорошо  маскируются,  т.к.  организм обладает ограниченными
возможностями ответа на вредные стимулы. Патологические изменения,
вызываемые неблагоприятными реакциями на некоторые ЛС, могут быть
неотличимы  от измерений вызванных другими причинами
(идиопатическим заболеванием или болезнями). Если задержка начала
ятрогении велика, то отсроченные эффекты определить еще труднее.

Распознание НЛР может быть также затруднено из-за эффектов
другой терапии, назначаемой параллельно. Использование
кортикостероидов или антигистаминных средств может скрывать
НЛР некоторых  ЛС (например, препаратов крови или
рентгеноконтрастных веществ).

Диагноз НЛР является частью расширенного диагноза у больного.
Если больной принимает ЛС, дифференциальный диагноз должен
включать возможность неблагоприятной реакции.

Судебно-медицинская и клинико-фармакологическая оценка НЛР
преследует разрешение ряда проблем. Первая: выяснить - принимал ли
больной ЛС, включая пищевые добавки, безрецептурные ЛС, фито-
препараты народной медицины, наркотические или сильнодействующие
средства, которые могут вызвать зависимость, препараты долгосрочной
терапии, о которых могут не сообщать больные (например, оральные
контрацептивы). Вторая: выяснить - может ли эффект быть связан с ЛС;
если больной принимает несколько ЛС, то проблема заключается в
выявлении того препарата, который явился причиной НЛР. В случае
смерти больного, такая оценка проводится ретроспективно по записям
в МКСБ.

Оценка  временной связи между использованием  ЛС и
возникновением НЛР предполагает установление  следующего:

1. возникает ли НЛР или она уменьшается в зависимости от
концентрации ЛС (для дозозависимых реакций);

2. уменьшается или исчезает НЛР при уменьшении дозы или отмене
ЛС (для дозозависимых реакций);
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3. совпадает ли по времени прием или отмена взаимодействующих ЛС
при подозрении на лекарственное взаимодействие;

4. если есть признаки аллергической реакции, то был ли больной
ранее подвержен аллергическим реакциям?

Критерии оценки причин,  вызывающих НЛР, могут быть
определенные, вероятные, возможные, невозможные, условные и
неподлежащие оценке (классификации).

К определенным причинам относят такие случаи НЛР, которые
возникают в причинно-следственной связи с назначением ЛС и которые
не могут быть объяснены сопутствующими заболеваниями.

Вероятные причины объясняют такие изменения, при которых
временная связь НЛР по отношению к назначению ЛС остается
приемлемой  и по-прежнему несвязанной с сопутствующими
заболеваниями или другими химическими веществами.

Возможными причинами НЛР называют тогда, когда реакция может
быть объяснена не только назначением лекарства, но и сопутствующими
заболеваниями или химическими веществами.

Невозможные случаи НЛР являются тогда, когда временная связь
по отношению к назначенному ЛС становится невозможной, при этом
сопутствующие заболевания или химические вещества обеспечивают
правдоподобные объяснения.

Условные (неклассифицированные) причины, включают изменения,
о которых сообщено как о НЛР и для них необходимо больше данных.

Неподлежащие оценке причины НЛР и классификации -  такие
сообщения,  которые не могут быть верифицированы  из-за
противоречивости данных.

J.Lazarou с соавт. (1998) указывают о том, что половина НЛР
вызывается лекарствами, в применении которых не было необходимости.

А.Р. Эйткенхед и Г. Смит (1999) указывают факторы, вызывающие НЛР:
- гиперсенситивность;
- идиосинкразия;
- взаимодействие ЛС;
- другие факторы.
Гиперсенситивность (аллергии) и идиосинкразические реакции

(псевдоаллергии, или «генетические энзимопатии») наблюдаются
нечасто, но их последствия потенциально катастрофичны без раннего
распознавания и эффективного лечения. Они подробно описаны на
страницах многих руководств по судебной медицине и патологической
анатомии. Примером судебно-медицинской оценки может служить
случай повторного (спустя неделю) введения раствора лидокаина при
удалении зуба, больной страдающей умственной отсталостью.
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Первичные проявления аллергии не были обнаружены в силу с одной
стороны - умственной отсталости, с другой - невнимательного отношения
врача. В результате при повторном введении раствора лидокаина,
развился анафилактический шок, приведший к летальному исходу.

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Случаи взаимодействия лекарств встречается достаточно часто.
Неверное назначение ЛС может приводить к серьезным осложнениям и
повлиять на исход заболевания. Риск НЛР нелинейно возрастает с
увеличением количества ЛС, вводимых больному (полипрагмазия).
Установлено, что назначение 1—5 ЛС приводит к развитию НЛР у 4 %
больных. При одновременном применении 16—20 лекарственных
препаратов НЛР наблюдаются у 54 % больных. Полифармакология
сегодня обычна, в среднем единовременно врач назначает одному
больному свыше 3—5 ЛС (Балткайс Я.Я., Фатеев В.А., 1991).

Взаимодействием ЛС называется такое  явление,  когда
одновременное применение двух и более лекарственных препаратов дает
эффект, отличающийся от эффекта вследствие употребления каждого из
них в отдельности. Представляется возможным  такой итог
взаимодействия ЛС:

- уменьшение или полное устранение действия одного из ЛС -
антагонизму;

- усиление эффекта комбинации ЛС при однонаправленном действии
- синергизму.

Результатами однонаправленного взаимодействия могут выступать:
- суммация (если комбинация двух ЛС дает эффект, равный простой

сумме эффектов каждого из них: АБ=А+Б);
- потенцирование, которое характеризуется более выраженным

эффектом комбинации ЛС, чем простая сумма эффектов каждого из них:
АБ>А+Б;

- аддитивное действие, которое наблюдается при использовании
комбинации ЛС, в результате которой эффект меньше их суммы, но
больше, чем эффект каждого из них: А<АБ>Б.

При суммации или потенцировании достигается усиление не только
терапевтических эффектов, но и возрастает риск НЛР.

При сочетанном применении ЛС между ними может наблюдаться
физико-химическое,  химическое,  фармакокинетическое и
фармакодинамическое  взаимодействие . Физико-химическое и
химическое взаимодействия ЛС могут происходить как в организме
человека, так и вне его: в шприце или в системе для инфузии. Эти виды
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взаимодействия ЛС встречаются редко. Существенное значение для
клинико-фармакологической  и судебно-медицинской оценки
представляют фармакокинетическое и фармакодинамическое
взаимодействие ЛС.

2.2.1.ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Фармакокинетическим называют взаимодействие ЛС друг с другом

при всасывании, транспорте, в процессе биотрансформации и выведения.
Результатом фармакокинетического взаимодействия является

изменение концентрации ЛС, необходимой для специфического действия
на рецепторы в чувствительных органах и тканях.

Наибольшее значение имеет изменение скорости и полноты
всасывания ЛС. Скорость всасывания важны при неотложных состояниях
для быстрого достижения терапевтической концентрации ЛС. Полнота
всасывания ЛС влияет на соотношение между вводимой дозой препарата
и его концентрацией в крови. Это может происходить под влиянием рН,
антацидных средств, возраста, лекарственной формы и других условий.

Т.М.Муравцева  (2002) изучая клинические  особенности
внутрижелудочной фармакокинетики и фармакодинамики
противоязвенных ЛС до и после резекции желудка пришла к выводам,
что таблетки попадая в желудок, могут надолго там задержаться в
зависимости от положения больного в пространстве, формы и объема
этого органа.

Е .Н.Овчинникова  с соавт.  (2004) изучали особенности
внутрижелудочной фармакокинетики твердых и жидких лекарственных
форм, введенных на голодный желудок при различных расположениях
туловища ребенка в пространстве позволило определить многообразие,
как направленности внутрижелудочного перемещения этих форм, так и
продолжительности нахождения их внутри желудка. Прием внутрь
таблеток, драже, капсул, эмульсии, суспензии или раствора ЛС, а также
порции детского питания в вертикальном положении туловища ребенка
или лежа на правом боку, ведет к тому, что, попав из пищевода в желудок
они за одну—две секунды опускаются в самую нижнюю его часть, то
есть (в пилорический отдел), откуда могут переместиться за несколько
десятков минут в двенадцатиперстную кишку, если ребенок не изменит
положение туловища в пространстве.

Энтеральное введение указанных лекарственных форм в положении
туловища ребенка лежа на животе или левом боку ведет к тому, что они
попадают в область большой кривизны желудка и в зависимости от
положения туловища могут задержаться в желудке от получаса до
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нескольких часов. Более длительно задерживаются в желудке ЛС тогда,
когда ребенок находится на спине в горизонтальном положении или в
положении с приподнятой тазовой частью туловища. Причем, в этом
случае они оказываются в области дна желудка, а не в области
привратника. Иными словами положение туловища в пространстве
влияет на внутрижелудочное перемещение  твердых и жидких
лекарственных форм.

При секционном исследовании трупов детей разного возраста они
выявили разнообразие размеров и форм их желудков в каждой возрастной
группе. Так, у одного новорожденного массой тела 1120 г при вскрытии
длина желудка оказалась равной 45 мм, а ширина после разрезания по
боковой кривизне – 40 мм. В возрасте 4 месяцев и при массе тела 5960 г
параметры желудка оказались равными 95 мм. В 12 лет у ребенка
параметры уже были равными 200 мм. Ими предложена методика
прижизненного изучения параметров желудка с использованием
ультразвуковых и рентгеновских методик.

Взаимодействие нескольких ЛС на этапе распределения происходит
при поступлении их в кровь.  Влияние на скорость  и степень
распределения в организме ЛС оказывает влияние величина кровотока,
которая зависит от сердечного выброса и тонуса кровеносных сосудов.

Нередко происходит взаимодействие ЛС в процессе связывания их
с белками плазмы крови и тканями. В связанном виде ЛС не активны и
не оказывают фармакологического действия. Существуют ЛС, которые
повышают или, наоборот, снижают взаимодействие с белками других
веществ. Если больной одновременно принимает другой препарат с
высоким сродством к тем же белкам, может произойти вытеснение
первого препарата из комплекса с белком и увеличение его содержания
в крови в свободной, фармакологически активной форме. В результате
может повыситься не только его терапевтическая эффективность, но и
токсичность. К примеру, уменьшение связывания с белками препарата с
98% до 96% ведет к двукратному увеличению в крови его концентрации.

Взаимодействие на этапе биотрансформации ЛС проходит в два
этапа. На первом образуются метаболиты, которые могут иметь большую,
равную или меньшую фармакологическую активность по сравнению с
таковой исходного соединения. На втором этапе они превращаются в
водорастворимые конъюгаты, которые легко выводятся из организма.

Биотрансформация ЛС осуществляется под влиянием ферментов
печени, активность которых может изменяться. Многие ЛС повышают
активность этих ферментов. В результате уменьшается 1/ 2T  ЛС.
Стимуляция метаболизма обратима.

Этиловый спирт изменяет биотрансформацию многих ЛС. В начальной
стадии алкоголизма активность микросомальных ферментов печени может
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увеличиваться, что ведет к ослаблению действия ЛС вследствие ускорения
их биотрансформации. Напротив, на поздних стадиях алкоголизма, когда
многие функции печени нарушены, действие ЛС, биотрансформация
которых в печени нарушена, может заметно усилиться.

ЛС взаимодействуют  на стадии их выведения из организма.
Наибольшее значение имеют два пути выведения ЛС – с почками и с
желчью. В большинстве случаев ЛС является слабыми электролитами, а
их растворимость зависит от степени ионизации. Поскольку на степень
ионизации вещества влияет изменения рН, вызываемые другими ЛС, то
они могут существенно изменить скорость выведение ЛС с мочой.
Взаимодействие ЛС на стадии их выведения из организма также может
привести к возникновению НЛР.

2.2.2. ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Фармакодинамическим называется взаимодействие ЛС друг с другом

на уровне рецепторов и других механизмов действия, которое не
приводит к изменению их биодоступности или когда одно из них изменяет
процесс реализации фармакологического эффекта другого.

В фармакодинамическое взаимодействие вступают ЛС, влияющие
на те же органы, ткани и системы. Этот вид взаимодействия  очень
распространён, предсказуем (на основе знания фармакологических
свойств ЛС) и характерен для всех препаратов одной группы. Усиление
и продление срока обезболивающего действия местных анестетиков под
влиянием сосудосуживающих средств может служить примером такого
взаимодействия . Последние уменьшают всасывание и препятствуют
снижению концентрации ЛС в месте его введения.

Процесс взаимодействия ЛС может быть реализован как на уровне
клетки, так и на уровне органа или системы органов. Наиболее часто
затрагивается кинетика медиатора или связывание его с рецептором.

Несколько типов одновременного взаимодействия между двумя ЛС
развивается часто. Если эффекты этих взаимодействий противоположны,
то конечный результат не имеет внешнего проявления, и напротив, если
они изменяют функцию организма в одном направлении, то конечный
эффект может быть существенным. Взаимодействие особенно опасно,
если ЛС обладают незначительной широтой терапевтического действия.

2.3. ГРУППА ИНЫХ ФАКТОРОВ
Иными факторами, недоучет которых может приводить к развитию

дефектов лечения и лекарственно-обусловленных ятрогений, являются:
- экзогенные;
- эндогенные;
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- различия физико-химических свойств растворов ЛС;
- премортального периода.

2.3.1 ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
Наиболее частыми дефектами лечения являются неправильный

выбор ЛС, его дозы, пути введения, случайная подмена ампулы и шприца.
Абсолютная или относительная передозировка может привести к

катастрофическим последствиям. Быстрое введение растворов ЛС может
вызвать осложнения, такие как выброс гистамина (например, при
введении мышечных релаксантов).

Сильным внешним фактором выступает температура. Известно, что
гипотермия может определяться как падение температуры тела ниже
36°С. Действие гипотермии пропорционально изменениям температуры.
Уровень метаболизма снижается примерно на 10% при понижении
температуры тела на 1°С.

В организме человека отмечаются уменьшение сердечного выброса
и повышение сродства оксигемоглобина к кислороду. Это ведет в свою
очередь к снижению доставки кислорода к тканям. Значительная
гипотермия связана с метаболическим ацидозом, олигурией, изменением
функции тромбоцитов и свертывания крови, а также с уменьшением
печеночного кровотока при снижении уровня  лекарственного
метаболизма. В условиях гипотермиии длительность действия мышечных
релаксантов увеличивается. Послеоперационная дрожь повышает
потребление кислорода и нагрузку на миокард.

Гипертермия может определяться как превышение температуры тела
37,5°С или повышение температуры тела более чем на 2°С в час.
Гипертермия обычно является следствием повышенной теплопродукции.
Ее причинные факторы включают сепсис, лекарственно обусловленные
ятрогении, приводящие к гипертермии и избыточной секреции
катехоламинов, вызывая злокачественную гипертермию. Повышение
уровня метаболизма и потребления кислорода увеличивает сердечный
выброс и минутную вентиляцию, что может привести к ацидозу. В
отсутствие лечения, потение и вазодилатация приводят к гиповолемии.
Критическая гипертермия обусловливает возникновение судорог и
поражений нервной системы.

Гипо- и гипертермия оказывают абсолютное фармакологическое
воздействие. Установлено, что комбинация определенных ЛС с
процессом охлаждения органа-мишени (фармакохолодовое воздействие)
позволяет добиться наибольшей и в тоже время обратимой степени
угнетения их метаболизма и функций. Такого эффекта невозможно
добиться в условиях нормотермии или гипертермии, какие бы препараты
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не применялись. С другой стороны, установлено, что сочетание
определенных ЛС с процессом нагревания органов-мишеней позволяет
добиться наивысшей фармакотепловой активации их метаболизма и
функциональной активности, не доступной в условиях нормо- и
гипотермии никакими ЛС. Доказано, что во всех случаях именно
температурным режимам органов, тканей и клеток принадлежит ведущая
роль в любом термофармакологическом воздействии   (Ураков А.Л., 1995).

В разносторонних исследованиях особенностей термозависимости
фармакокинетики и фармакодинамики различных ЛС (от простой воды
для инъекций до спирта этилового и растворов сильнодействующих ЛС)
выяснено, что локальные и общие фармакохолодовые и фармакотепловые
воздействия заключают в себе колоссальные потенциальные
возможности для существенного изменения метаболизма и функций
органов,  тканей, клеток и иных живых систем. Тот или иной
температурный режим биологического объекта или его части является
простым, надежным, мощным, легко управляемым и обратимым
способом как усиления, так и ослабления движения и действия в нем
ЛС. По сути дела, изменяя температуру объекта в ту или иную сторону
можно управлять действием ЛС, усиливая, ослабляя, лишая и даже
извращая их действие.

Ключом  к пониманию всего  многообразия  различных
взаимоотношений ЛС и температурных режимов является понимание
того, что гипотермия беспрепятственно тормозит, а гипертермия
беспрепятственно ускоряет интенсивность большинства обменных
процессов, невзирая на наличие терапевтических или токсических
концентраций ЛС. Действие их - ответная реакция охлажденного или
нагретого объекта. Изменение температуры, как ничто другое,
видоизменяет реактивность живых систем, предрешая трансформацию
в них фармакокинетики и фармакодинамики.

2.3.2. ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
Эндогенные факторы , недоучет которых может привести к

неблагоприятному исходу лечения, являются возраст, пол, вес,
заболевания печени, почек, беременность и другие.

При заболеваниях печени могут изменяться реакции организма на
ЛС. Метаболизм в печени — основной путь элиминации большинства
ЛС. Однако вследствие значительного резерва у печени, существенные
изменения в метаболизме ЛС происходят при выраженных заболеваниях
печени. С помощью обычных функциональных тестов трудно оценить
способность печени к метаболизму ЛС, а у конкретного больного
невозможно предсказать степень предполагаемого превращения того или
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иного вещества. Некоторые ЛС, например рифампицин (Rifampicinum) и
фузидин-натрий (Fusidinum - natrium), выделяются с желчью в
неизмененном виде и могут накапливаться в организме больных с внутри-
или внепеченочной обструктивной желтухой. Гипоальбуминемия, обычно
встречающаяся при тяжелых поражениях печени, сопровождается
уменьшением связывания с белками и увеличением токсичности
некоторых ЛС с высоким родством к белкам (например, преднизолон -
Prednisolonum).

На развитие дефектов лечения влияет снижение свертывания крови.
Снижение синтеза в печени факторов свертывания крови, определяемое
по увеличению протромбинового времени, повышает чувствительность
к непрямым антикоагулянтам (например, варфарину и фениндиону).

При тяжелых заболеваниях печени многие ЛС способны ускорить
возникновение и усугубить печеночную энцефалопатию. К таким ЛС
относят все седативные препараты, наркотические анальгетики,
диуретики, вызывающие гипокалиемию, и средства, снижающие
моторику кишечника.

Отек и асцит при хронических заболеваниях печени могут быть
вызваны ЛС, способствующими задержке жидкости в организме.
Установлено , что гепатотоксические средства могут оказывать
токсическое действие (дозозависимое или непредсказуемое) на печень.
ЛС,  вызывающие дозозависимые токсические эффекты , могут
действовать так при более низких дозах, чем при нормальной функции
печени, а ЛС, вызывающие идиосинкразические реакции, действуют так
более часто у больных с заболеваниями печени.

Заболевания почек также влияют на фармакокинетику ЛС.
Использование ЛС у больных со сниженной функцией почек может быть
по следующим причинам:

- нарушение экскреции ЛС или его метаболитов может привести к
интоксикации;
- чувствительность к некоторым ЛС повышается, даже если их
элиминация не нарушена;
- многие НЛР  плохо  переносятся больными с почечной
недостаточностью;
- некоторые ЛС становятся неэффективными при снижении
функциональной активности почек.
Многих из этих проблем лечащими врачами решаются путем

снижения дозы или использования других ЛС. Определение предела
снижения функциональной активности почек, при котором дозу ЛС
следует снизить, зависит от степени его почечной элиминации (выводится
в неизмененном виде или частично метаболизируется) и токсичности.
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Для токсичных ЛС с узкими границами безопасности режим
дозирования зависит от скорости клубочковой фильтрации. У больных с
заболеваниями почек назначение таких ЛС недопустимо, так как
последствия нефротоксичности могут быть более тяжелыми при
сниженном резерве почек.

Для оценки нарушения почечной функции условно разделяют 3
степени. Легкие нарушения: скорость клубочковой фильтрации 20—50
мл/мин, сывороточный креатинин примерно 150—300 мкмоль/л.
Умеренные нарушения: скорость клубочковой фильтрации 10—20 мл/
мин, сывороточный креатинин примерно 300-700 мкмоль/л. Тяжелые
нарушения: скорость клубочковой фильтрации менее 10 мл/мин,
сывороточный креатинин свыше 700 мкмоль/л.

Функция почек снижается с возрастом; у многих пожилых больных
скорость клубочковой фильтрации ниже 50 мл/мин, при этом вследствие
снижения мышечной массы не происходит повышения концентрации
сывороточного креатинина.

ЛС оказывают действие на плод на любом сроке беременности. При
приеме в I триместре беременности ЛС могут вызывать пороки развития
(тератогенное действие); период наибольшего риска — 3-11 нед
беременности. Во II и III триместре беременности ЛС могут влиять на
рост и развитие плода или оказать на него токсическое действие, а при
приеме в конце беременности или во время родов — оказать влияние
еще на новорожденного.

Некоторые ЛС (например, эрготамин) при приёме женщинами,
кормящими грудью, могут оказать токсическое действие на младенцев.
Токсическое действие развивается, если ЛС поступает в молоко в
фармакологически значимых количествах. Концентрации некоторых ЛС
в молоке (например, йодидов), могут превышать таковые в плазме крови
матери, поэтому их терапевтические дозы могут оказать токсическое
действие на младенца. Некоторые ЛС, например фенобарбитал,
вызывают угнетение сосательного рефлекса у ребёнка. ЛС, проникающие
в грудное  молоко, способны, даже в концентрациях ниже
терапевтических, вызвать аллергические реакции у ребёнка.

2.3.3. ОТЛИЧИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Эффект от применяемого ЛС может значительно меняться в случае

отличия  физико-химических свойств растворов ЛС.
А.Л.Ураков с соавт. (2001) провели исследование осмолярности

растворов ЛС разных серий и заводов-производителей с использованием
прибора марки «ОМКА1Ц-01»: за изоосмотичность ими был взят уровень
осмолярности плазмы здорового человека - 280-300 мОсм/кг воды.
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Авторы выявили следующую закономерность: плазмозамещающие
жидкости в основном изоосмотичны, остальные группы ЛС представлены
препаратами как с гипо-, так и с гиперосмотической активностью, при
этом параметры ЛС разных заводов-производителей и серий имеют
отличия. В частности, растворы ЛС были поделены на 3 группы в
зависимости от концентрации:

- гипотоничные растворы ЛС с концентрацией менее 1%;
- изоосмотичные растворы ЛС – от 1 до 2%;
- гипертоничные растворы ЛС с концентрацией свыше 2%.
Исследование величин рН и допускаемых фармакопейными статьями

пределов их значений для популярных отечественных и зарубежных ЛС,
проведенное нами, свидетельствует о том, что абсолютное большинство
растворов избранных ЛС представляет собой кислую среду с рН от 2,5
до 6,88, остальные растворы лекарств  щелочные, имеют рН от 7,0 до
9,7 и нейтральные (рН 7,0). Результаты исследований представлены в
таблице 2.1. П.Ю.Садиловой (2004) изучены местные дефекты лечения
в виде морфофункциональных изменений форменных элементов крови
(эритроцитов), вызванных влиянием осмолярности и кислотности
растворов ЛС при их инъекционном и инфузионном введении больным.

Нами проведено изучение удельной электропроводности ЛС разных
серий и заводов-производителей. При этом выявлены достоверные
различия удельной электропроводности растворов разных ЛС, их серий,
одних наименований ЛС,  но разных заводов-производителей.
Полученные результаты подробно изложены в главе 4.

Таким образом, растворы ЛС обладают различиями физико-
химических свойств, в зависимости от серии, от завода-
производителя, что, безусловно, при определенных
обстоятельствах может привести к возникновению  лекарственно
обусловленных ятрогений.

2.3.4. ПРЕМОРТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКЕ ДЕФЕКТОВ ЛЕЧЕНИЯ
В премортальный период происходят значительные изменения в

организме  больного  человека,  оказывающие  мощное влияние
фармакокинетику и фармакодинамику ЛС.

Премортальный период — (pre – предшествующий; mortal –
смертный) это период пред смертью, или «последний период жизни
больного».

Тимофеев И.В. (1999) понимает отрезок болезни факультативно или
облигатно предшествующий наступлению момента клинической или
биологической смерти. Нами наступление премортального периода
связывается с возникновением такого состояния, которое требует
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Таблица 2.1 
КИСЛОТНОСТЬ РАСТВОРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п\
п 

Лекарственное средство Предприятие-производитель 

С выраженной кислотностью 
1. Аминазина раствор 2,5 % «Мосхимфармпрепараты», Россия. 
2. Викасола раствор 1 % «Биостимулятор», Россия. 
3. Гентамицина сульфата 4 % 

водный раствор, 
приготовленный из порошка 
0,08г 

ОАО «Красфарма», Россия. 

4. Гентамицина сульфата раствор 4 
% 

ОАО «Дальхимфарм», Россия. 

5. Глюкозы раствор 10 % ОАО «Биохимик», Россия. 
6. Глюкозы раствор 40 % ОАО «Дальхимфарм», Россия. 
7. Глюкозы раствор 5 % ОАО «Биохимик», Россия. 
8. Дибазола раствор 1 % «Биостимулятор», Россия. 
9. Димедрола раствор 1 % ОПХФП «Биостимулятор», Украина. 
10. Дитиллина раствор 2 % «Биолек», Украина. 
11. Калия хлорида раствор 4 % «Аллерген», Россия. 
12. Кордарона раствор 5 % «СанофиВинтроп Индустрия», Франция. 
13. Новокаина раствор 0,5 % ОАО «Дальхимфарм», Россия. 
14. Но-шпа раствор 2 % «Хиноин», Венгрия. 
15. Папаверина гидрохлорида 

раствор 2% 
«Борисовского завода медпрепаратов», 
Беларусь. 

16. Пиридоксина раствор 5 % «Биостимулятор», Украина. 
17. Реополиглюкин ОАО «Биохимик», Россия. 
18. Тиамина хлорида раствор 5 % ОАО «Дальхимфарм», Россия, 

«Санитас», Литва. 
19. Триган «Кадила фармасьютикалс», Индия. 

Слабой кислотностью 
20. «Длянос» раствор 0,1 % «Новартис Энтерпрайсиз Лтд», Индия. 
21. Алоэ жидкий раствор ГХФП «Биостимулятор», Украина. 
22. Анальгина раствор 50 % ОАО «Дальхимфарм», Россия, АО 

«Санитас», Литва. 
23. Аскорбиновой кислоты раствор 

5% 
«Санитас», Литва. 
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24. Бензилпенициллина натриевой 
соли 10 % водный раствор, 
приготовленный из порошка 1 г  

ОАО «Биосинтез», Россия. 

25. Вода для инъекции ГП «Львовдиалект», Украина. 
26. Водорода перекиси раствор 3 % ООО «Ватхэм – Фармация», Россия. 
27. Галазолина раствор 0,05 % «Польфа», Польша. 
28. Галазолина раствор 0,1 % «Польфа», Польша. 
29. Гемодез ОАО «Эском», Россия. 
30. Гепарина раствор 5000 ЕД в 1 

мл  
«Синтез», Россия. 

31. Гинипрал для инъекций 0,0005 
% 

«Никомед», Австрия. 

32. Димедрола раствор 1 % ОАО «Белмедпрепараты», Россия. 
33. Изониазида раствор 10 % «Мосхимфармпрепараты», Россия. 
34. Иммунофана раствор 0,05 % «Бионокс», Россия. 
35. Кальция глюконата раствор 10 

% 
«Верофарм», Россия. 

36. Канамицина сульфата 5 % 
водный раствор, 
приготовленный из порошка 1 г  

АКО «Синтез», Россия, ОАО 
«Биохимик», Россия. 

37. Кеналога раствор 4 % «КРКА», Словения. 
38. Кетонала раствор 5 % «Лекфарма», Словения. 
39. Кокарбоксилазы раствор «Иммунопрепарат», Россия. 
40. Контрикала раствор 10000 ЕД  «Арцниймиттельверк», Германия. 
41. Левомицетина сукцината 10 % 

водный раствор, 
приготовленный из порошка 1г  

ОАО «Красфарма», Россия. 

42. Лидокаина раствор 2 % «Биостимулятор», Россия. 
43. Магния сульфата раствор 25% «Мосхимфармпрепараты», Россия. 
44. Мезатона раствор 1 % «ГНЦЛС», Украина. 
45. Натрия хлорида раствор 0,9 % ОАО «Биосинтез», Россия, ОАО 

«Биохимик», Россия. 
46. Нафтизина раствор 0,1 % «Русичи-фарма», Россия.  

«Кадила Фармасьютикалс Лимитед», 
Индия.  
ООО «Славянская аптека», Россия.  
«Юг», Россия, 
«Покровский завод биопрепаратов», 
Россия. 

47. Никотиновой кислоты раствор «ГХФП-Биостимулятор», Украина. 
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48. Ноотропила раствор 20 % «Ельфа СА», Польша. 
49. Окупресса Е раствор 0,5 % «Кадила фармасьютикалс Лимитед», 

Индия. 
50. Полиглюкина  ОАО «Биохимик», Россия. 
51. Преднизолона раствор 2,5 % «Никомед», Австрия. 
52. Прозерина раствор 0,05 % ОАО «Дальхимфарм», Россия. 
53. Седуксена раствор 0,5 % «Гедеон Рихтер», Венгрия. 
54. Сибазона раствор 0,5 % ОАО «Ай Си Эн Полифарм», Россия. 
55. Солкосерил «Солко Базель ПЗ», Польша. 
56. Спазган «ВОКхардт Лтд», Индия. 
57. Строфантина Г раствор 0,25 % ГНЦЛС, Украина. 
58. Сульфокамфокаина раствор 10% «Мосхимфармпрепараты», Россия. 
59. Супрастина раствор 0,2 % «Эил фармасьютикалс Воркс СА», 

Венгрия. 
60. Тавегила раствор 0,01 % «Новартис Фарма АГ», Швейцария. 
61. Тауфона раствор 4 % «Юг», Россия. 
62. Феррум лек 5 % «Лек», Словения. 
63. Фибс «Биостимулятор», Украина. 
64. Хлосоль «Биохимик», Россия. 
65. Цефазолина натриевой соли 10 % 

водный раствор, приготовленный 
из порошка 1г  

ОАО «Красфарма», Россия. 

66. Цианкобаламина раствор 0,05 % АО «Эндокрининяй препаратай», 
Литва. 

Со слабой щелочностью  
67. Ацессоль ОАО «Биохимик», Россия. 
68. Баралгин раствор 1 % «Хехст Мэрион Руссель», Индия. 
69. Инсулин актрапид 40ед «Ново Нордикс», Дания. 
70. Кордиамин «Ай Си Эн Октябрь», Россия. 
71. Кофеина-бензоата натрия раствор 

20% 
«Борисовского завода 
медпрепаратов», Беларусь. 

72. Натрия аденозинтрифосфата 
раствор 1 % 

«Здоровье народу», Украина. 

73. Натрия тиосульфата раствор 30 % «Новосибфарм», Россия. 
74. Неовира 12,5 % «Фармавит», Россия. 
75. Пентамина раствор 5 % ОАО «Дальхимфарм», Россия. 
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коррекции нарушенного гомеостаза путем применения интенсивного
лечения.

Варианты начала и течения премортального периода разнообразны
- обязательность наступления смерти становится очевидной только после
наступления смерти. Поэтому, употребляя термин премортальный
период, следует говорить о ретроспективном изучении этого периода у
умершего больного.

Анализ дефектов медицинской деятельности происходит постоянно
при исследовании трупов лиц, доставленных из больниц, и является
обязательной частью судебно—медицинской деятельности.

Переводом термина «премортальный период» на международный
английский язык служит выражение агональный период (Толковый
словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Крысиной). Агония (греч.
agфnia — борьба): предсмертное состояние организма; перенесенное
состояние чего-нибудь перед концом, гибелью (Толковый словарь
иностранных слов Л.П.Крысина). Предполагается, что такой перевод
«премортального периода» подразумевает его узкий смысл. В широком
смысле - это период, охватывающий промежуток как от начала
заболевания и травмы до наступления смерти, так и от, например,
постановки диагноза неизлечимого заболевания до наступления смерти.

Возникновение премортального периода может быть отнесено к
началу самого такого заболевания или травмы, которые несовместимы с
жизнью. В мировоззренческом смысле этот период может охватывать
всю жизнь человека, так как «закономерным исходом жизни на земле»

76. Преднизолона раствор 3 % «Инка Лабораториз Лимитед», 
Индия. 

77. Рибоксина раствор 2 % ОАО «Новосибхимфарм», Россия. 
78. Сульфацила натрия раствор 20 % ОАО «Белмедпрепараты», Россия. 

«Эндокрининяй препаратай», Литва. 
«Юг», Россия. 

79. Трентала раствор 2 % «Хехст Мэрион Руссель», Индия. 
80. Трисоль ОАО «Восток», Россия. 
81. Феназепама раствор 0,1 % «Мосхимфармпрепараты», Россия. 

С выраженной защелачивающей активностью 
82. Тиопентала натрия 10 %, 

приготовленный из порошка 1,0г 
«Бохим Гмбх», Австрия. 

83. Фуросемида раствор 1 % ОАО «Биосинтез», Россия. 
«Борисовский завод 
медпрепаратов», Беларусь. 

84. Эуфиллина раствор 2,4 % ЗАО «Верофарм», Россия. 
«Дарница», Украина. 
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является смерть. С момента рождения у человека начинаются процессы
старения, рано или поздно приводящие к смерти его организма, поэтому
вопрос должен ставиться, прежде всего, об условиях наступления
премортального периода, когда очевидным становится закономерный
исход жизни организма человека.

Познание процессов и состояний в этот период помогает в
установлении «истины» в корректности проведенного лечения больному
(что является особенно важным для судебной медицины), что учит
«сохранять жизнь у живущих (Г.В.Шор)».

Представим случай, когда человек с тяжелым заболеванием или
травмой попадает в больницу, ему проводится интенсивное лечение:
переливается кровь, осуществляется оперативное вмешательство,
назначаются дорогостоящие ЛС, но все предпринятые меры были
напрасны: состояние больного ухудшается.

Рассматривая МКСБ, становится заметным видоизменение тактики в
отношении таких больных. В одном случае меняется план лечения,
добавляются новые ЛС, проводятся новые хирургические операции и
на вершине этих назначений наступает исход - смерть больного. В другом
случае изменение тактики сводится к резкому уменьшению ЛС, к отказу
от хирургических манипуляций. Еще с гиппократовских времен к врачу
были особые требования к прогнозированию неблагоприятного исхода
заболевания больного. В связи с этим, следует обратить внимание на то,
что в премортальный период нередко не распознаются важные осложнения
заболеваний и травм, при неадекватном лечении тяжесть которых могла
бы закончиться благоприятным исходом, а переходит в обязательный этап
наступления смерти. По мнению И.В.Тимофеева (1999) успех лечения
зависит от трех важных факторов: исчерпывающей информации о
больном, высокой квалификации врача, технической и лекарственной
вооруженности. При наличии перечисленного и ряда дополнительных
факторов, возможно предотвратить наступление премортального периода.
Эти составляющие важно оценивать в динамике состояния больного при
судебно-медицинской оценке дефектов лечения.

Исследования Ю.Л.Медведева и И.В.Тимофеева (1999) показали, что
разнообразие неспецифических реакций на трупе является не случайным
набором гемодинамических, дистрофических, некротических и прочих
явлений, а представляет собой закономерные «развалины», отражающие
существование организма в премортальный период.

Наполнением премортального периода являются критические и
терминальные состояния. Критическое состояние больного или
пострадавшего подразумевает такие расстройства деятельности систем и
органов, которые уже не могут корригироваться самостоятельно и
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требуют частичной или полной коррекции путем лечения (Рябов Г. Л.,
1988). Это состояние определяется основным заболеванием (травмой)
или его осложнением, которые стали при ретроспективном анализе
непосредственной причиной смерти. Примерами критических состояний
могут быть кровопотеря, шок, инфаркт миокарда, пневмония, перитонит,
различные виды эмболии и другие патологические процессы, обозначенные
признаком опасности для жизни в «Правилах определения степени тяжести
телесных повреждений» (Приказ МЗ СССР №1208 -78).

Терминальное состояние рассматривается как синдром, в основе
которого находится совокупность взаимосвязанных патологических
процессов финала  премортального периода ,  запускаемых
непосредственной причиной смерти и вызывающих несостоятельность
жизненно важных органов, и приводящих к наступлению момента
клинической или биологической смерти. В терминальном состоянии без
специального лечения организм обычно не может самостоятельно
компенсировать возникшие нарушения. Его ответная реакция и обычные
методы лечебного воздействия снижены или извращены, так как
большинство компенсаторных реакций «истощено» или превратилось в
повреждающие факторы (Неговский В. А. и соавт., 1987). Существенно
изменяются и скорость кровотока к органам—мишеням ЛС,
одновременно уменьшается элиминация (выведение) их и токсинов,
накопленных в органах и тканях.

По мнению Г. В. Шора (1925) смерть возникает тогда, когда
прекращается функционирование одного из трех жизненно важных
органов (сердца, легких или головного мозга), а выпадение функций
других органов не может непосредственно вызвать смерть. И.В.Тимофеев
(1999) предложил рассматривать соответственно сердечный, легочный
и мозговой типы терминального состояния. Их патогенетической основой
является ведущая несостоятельность сердца, легких или головного мозга.
В этих случаях будут иметь место соответственно сердечный (лево- или
правожелудочковый, тотальный), легочный или мозговой типы
терминального  состояния. При комбинации несостоятельностей
нескольких жизненно важных органов образуется смешанный тип
терминального состояния.

Механизм смерти отождествляется с типом терминального состояния
в премортальный период. Он может быть сердечным (лево- и
правожелудочковым), мозговым, легочным и смешанным, что нужно
учитывать при определении содержания интенсивного лечения и
реанимационных мероприятий.

Однотипный патологический процесс в премортальный период может
приводить к различным типам терминального состояния и разным
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механизмам смерти. Н.Д.Клочков (1992) назвал это альтернативными
путями танатогенеза. Примером служат разные причины смерти при шоке
и кровопотере.

Рис. 2.3.4.1. Альтернативный путь танатогенеза в премортальный период
(по И.В.Тимофееву, 1999).
А.В.Лузин с соавт. (2004) изучая танатогенез  при массивной

кровопотере, установили, что на благоприятном преморбидном фоне в
случае одномоментной потери больших объемов крови смерть наступает
по мозговому типу: это проявляется картиной острого набухания
головного мозга и деструктивного отека его стволовых отделов с
необратимыми изменениями его нейронов. На фоне ИБС массивная
кровопотеря может протекать по сердечному типу, что проявляется
развитием фибрилляции желудочков сердца, имеющей свои
морфологические маркеры. При пролонгированной кровопотере
развивается картина геморрагического шока с явлениями ДВС-синдрома
и блокадой кровотока во всех жизненно важных органах , и
деструктивным отеком всех отделов головного мозга.

В процессе изучения терминальных состояний были выдвинуты
новые понятия: «синдром умирания» (Syndrom das Sterbens), синдром
«редуцированной ограниченной жизни» (vita reducta), наблюдающийся
после восстановления сердечной деятельности с помощью массажа и
искусственной вентиляции легких в условиях децеребрации. Gerlach
(1969) различает 3 основных типа синдрома умирания: 1) внезапную
смерть, при которой процесс умирания занимает 10—20 мин, 2) острую
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смерть — до 48 ч, 3) хроническое умирание, развертывающееся на
протяжении от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет.

Терминальный период условно делится на несколько этапов:
предагональное состояние, терминальная пауза, агония, клиническая и
биологическая смерть. Предагональное состояние характеризуется
постепенным снижением артериального давления, угнетением сознания
и электрической активности мозга, тахикардией, сменяющейся
брадикардией, нарушениями стволовых рефлексов . Срыв
гемодинамических показателей расстраивает метаболизм в тканях и
органах. При этом инфузионно-трансфузионные растворы ЛС вводимые
в организм больного могут заметно изменять метаболизм.

Терминальная пауза проявляется временной задержкой дыхания и
брадикардией вплоть до асистолии.

Агония — последний этап умирания с внезапной активацией
бульбарных центров при полном выключении высших отделов мозга.
Неупорядоченная деятельность вегетативных  центров может
сопровождаться временным подъемом артериального давления,
восстановлением синусовой автоматики и усилением дыхательных
движений  вследствие судорожных сокращений двигательной
мускулатуры. Агональный подъем жизнедеятельности быстро переходит
в клиническую смерть. По сравнению с предагональным состоянием
агония характеризуется более выраженными гемодинамическими и
дыхательными расстройствами, что существенно сказывается на
фармакокинетике и фармакодинамике ЛС.

Клиническая смерть — самая глубокая стадия терминального
состояния, характеризующаяся отсутствием видимых признаков жизни.
Это состояние организма, наступающее после прекращения сердечной
деятельности и дыхания, продолжается до наступления необратимых
изменений в высших отделах центральной нервной системы.
Клиническая смерть — обратимый этап умирания. При внешних
признаках  смерти сохраняется потенциальная  возможность
восстановления жизненных  функций с помощью реанимации.
Продолжительность клинической  смерти при нормальных
температурных условиях не превышает 5 — 6 мин у взрослых и 7 — 8
мин у детей (Неговский В. А., 1993). Более продолжительным этот период
может быть в тех случаях, когда организм находится в состоянии общего
охлаждения или глубокого наркоза. Длительность клинической смерти
может  быть увеличена при искусственной вентиляции легких
кислородом; мероприятиями, повышающими артериальное давление;
устранением ацидоза; активной гормональной терапией; искусственным
кровообращением, а также фармакохолодовым воздействиями на мозг.



Премортальный период состоит из нескольких этапов. В научной
литературе подробно описаны начальный и финальный этапы. Имеется
указание об этапе, непосредственно предшествующему финалу
премортального периода. С учетом  вышесказанного  схема
премортального периода представлена на рисунке 2.3.4.2.

Рис. 2.3.4.2. Структура премортального периода.
Существенным условием проведения судебно-медицинской оценки

премортального периода является полнота медицинской информации о
больном, иногда не поступающей по каким-либо причинам к врачу
(«информационный вакуум» по Н.К.Пермякову). Так, некоторые
сложности для судебно-медицинской оценки представлял случай
наступления клинической смерти на операционном столе М., 19 лет в
Балезинской ЦРБ УР. В силу того, что аппарат, регистрирующий
сердечную деятельность, был отключен (анестезиолог работал несколько
смен подряд) о факте остановки сердечной деятельности хирург узнал
по резкому изменению цвета оперируемого кишечника. При этом
давность остановки сердца точно в МКСБ не отмечена. Биологическая
смерть последовала спустя несколько недель нахождения больного в
коме, обусловленной гибелью коры головного  мозга еще  на
операционном столе. Данный случай дефекта медицинской деятельности
был предметом рассмотрения на уровне МЗ УР.

Таким образом, в премортальный период, содержанием которого
являются критические и терминальные состояния, изменения в организме
больного резко влияют на вероятность возникновения дефектов лечения.
Судебно-медицинская оценка премортального периода должна быть
направлена на установление непосредственной причины смерти, типа
танатогенеза, а также на выявление дефектов лечения и ятрогений.
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ГЛАВА 3

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ ЛЕЧЕНИЯ И
ЛЕКАРСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЯТРОГЕНИЙ  В
ПРЕМОРТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Судебно-медицинская оценка дефектов лечения и лекарственно
обусловленных ятрогений в премортальный период должна строится на
основании выявления значительных отходов от стандартов в лечении и
использования ЛС согласно формулярной системы (по записям МКСБ,
амбулаторных карт и других медицинских документов – отсюда
юридическая роль этих свидетельств), пато- и танатоморфологических
находок при исследовании трупа, использования дополнительных
лабораторных методов исследования. Нередко для решения экспертных
вопросов комиссионно привлекаются: клинический фармаколог, терапевт,
кардиолог, хирург и др.

3.1 ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ВЫЯВЛЕНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НАХОДИВШИХСЯ В КРОВИ В
МОМЕНТ СМЕРТИ У СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО
В ходе судебно-медицинской экспертной оценки лекарственно

обусловленных ятрогений возникает вопрос о том , какие ЛС в
терапевтически значимой концентрации находились в крови больного в
момент смерти. Такие данные у эксперта окажутся в случае мониторинга
химического состава крови. К сожалению, такие дорогостоящие методы
исследования у больных проводятся крайне редко. В плазме крови у трупа
определение концентрации ЛС может дать результат неверный. Дело в
том, что в постмортальный период интенсивно продолжается в клетках
обмен веществ и анализ крови, взятой в этот период у трупа, будет
искажать роль, введенных ЛС больному.

Для решения этой задачи расчетные методы, основанные на
математически уравнениях, являются более привлекательными. Первый
случай использования математических уравнений для описания
выведения лекарственного препарата был опубликован Widmark и
Tandberg в 1924. В 1931 г. Hamilton с соавт. ввели понятие среднего
времени транзита, которое рассчитывалось ими как соотношение
площади под кривой «концентрация-время».



В настоящее время признано, что выведение (элиминация) ЛС из
организма осуществляется несколькими путями в зависимости от
растворимости веществ в липидах или воде: почечная экскреция -
основной путь выведения; печеночная экскреция - экскреция ЛС и их
метаболитов с желчью; другие пути (выведение ЛС с выдыхаемым
воздухом, потом, слюной и слезной жидкостью). В связи с этим период
полуэлиминации (период полувыведения 1/ 2T ) ЛС определяется
величиной его общего клиренса ( CL ), то есть соответствует объему
плазмы (в мл), за счет всех механизмов элиминации очищенному от ЛС
за 1 мин. Общий клиренс представляет собой сумму почечного ( renCL )
и внепочечного ( notrenCL ) клиренсаа. Почечный клиренс — параметр,
характеризующий скорость «очищения» организма от ЛС за счет
выделения его почками. Численно он равен объему плазмы (в мл),
полностью «очищенному» от ЛС за 1 мин за счет его выделения с мочой.
Величину клиренса определяют фильтрация, реабсорбция и канальцевая
секреция. Например, раствор глюкозы, введенный в кровь, не только
полностью фильтруется, но и полностью реабсорбируется, то есть

renCL =0. Величина почечного клиренса ЛС может изменяться в
результате  их взаимодействия друг с другом. Основную часть
внепочечного клиренса составляет печеночный клиренс ( heparCL ),
равный объему плазмы (в мл), очищаемому от ЛС при его прохождении
через печень. этот показатель может быть очень высоким для тех ЛС,
которые подвергаются биотрансформации в печени или связываются там
с большой скоростью. Другие пути выведения ЛС (с выдыхаемым
воздухом, потом, слюной и слезной жидкостью) обычно не имеют
существенного значения и во внимание не принимаются.

Вследствие этого о выведении ЛС из организма судят по справочной
величине – 1/ 2T : за один  из организма выводится 50% вещества, за два -
75%, за три - 90%. Период полуэлиминации ( 1/ 2T ) служит главным
образом для определения интервала дозирования ЛС и промежутка
времени, необходимого для достижения равновесной его концентрации
(М.Д.Машковский и соавт., 2002). Оригинальным является метод
Н.А.Ураковой и профессора А.Л.Уракова (2003) – «Способ выявления
лекарственной ятрогении растворов при госпитальной смерти»,
основанный на том, что в расчет принимаются только те введенные в
вену ЛС, которые находились в крови больного «за отрезок времени не
превышающий удвоенный период полувыведения 1/ 2T ». На основании
математических расчетов выявляются те ЛС, которые оказались в крови
больного на финальном этапе премортального периода. В дальнейшем
экспертам предоставляется возможность оценить их влияние на
формирование лекарственно обусловленной ятрогении.
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Для автоматизации расчетов нами предложена база данных «Farmako
SM» - фармакологический справочник судебно-медицинского эксперта
(Рис. 3.1). После введения данных о тех ЛС, которые применялись
больному в компьютерное приложение «Farmako SM» (указав время
введения и смерти больного), производится математический расчет и
дается предположение о лекарственно обусловленной ятрогении. Вместе
с тем база данных содержит сведения, касающиеся юридических
аспектов использования ЛС (перечень важнейших ЛС, их отношение к
сильнодействующим  и наркотическим веществам ,  серии
фальсифицированных ЛС и др.).

Рис. 3.1 «Farmako SM» - фармакологический справочник судебно-
медицинского эксперта.

Пример использования «Farmako SM» при судебно-медицинской
оценке у больного К. (МКСБ МСЧ-3 №28) причины возможной
лекарственно обусловленной ятрогении. Выявлено следующее: перечень
ЛС соответствует протоколу формулярной системы; за «период времени,
не превышающий удвоенный период полувыведения ( 1/ 2T )» до моментаа
смерти больного, в крови оказались растворы   ЛС:

ЛС Объем рН 
Раствор глюкозы 10 % 700 мл 3,6 
Реополиглюкин 400 мл 5,5 
Раствор димедрола 1% 1 мл 5,2 
Раствор гентамицина сульфата 4% 2 мл 2,9 
Раствор трентала 2% 5 мл 5,2 
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Оценка кислотности ЛС свидетельствует о том, что все они являются
кислыми, и это способствовало развитию и усугублению ацидоза в
премортальный период. Отсутствие серий не давало возможности к
высказыванию суждения об использовании фальсифицированных ЛС.

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ РАСТВОРОВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
ВНУТРИ ПОЛОСТИ ОРГАНИЗМА

Введение растворов ЛС в замкнутые полости организма (брюшную,
плевральную, глазного яблока, спиномозговую), широко применяется в
хирургии, пульмонологии, офтальмологии, неврологии и других отраслях
медицины. Однако последующая направленность перемещения ЛС в них
до сих пор остается неопределенной и непредсказуемой для судебно—
медицинской и клинико-фармакологической оценки.

Нами установлено  в опытах  с пункционным введением
подкрашенных ЛС в прозрачные модели различных полостей,
заполненных соответствующими коллоидными жидкостями, что
первоначальная направленность их движения определяется
направленностью струи раствора ЛС, изливающейся из иглы шприца.
Следовательно, в первые секунды после пункционного введения ЛС
движется по инерции в том направлении, которое задает ему
расположение иглы. В связи с этим данный этап перемещения ЛС в
полости может  быть установлен путем анализа технологии
пункционного введения лекарств в полость организма. В частности,
если по технологии игла вводится в нижнюю или в верхнюю части
полости по направлению к ее центру, то вводимое ЛС направляется
соответственно кверху или книзу.

Полученные в модельных условиях данные свидетельствуют о том,
что движение порции ЛС по инерции в этих полостях продолжается всего
несколько секунд, постепенно затухая. Это объясняется тем, что основная
часть биологических жидкостей имеет коллоидную основу и
значительную вязкость. Причем, при отсутствии интенсивного
дополнительного перемешивания жидкости внутри самой полости,
порция введенного ЛС (водного, масленого, эмульсионного раствора или
суспензии) за короткий промежуток времени практически не
смешивается с биологической жидкостью. Ее местонахождение будет в
той части полости, где остановилось первоначально заданное движение
этого объема ЛС.
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В следующие 5-10 секунд объем раствора ЛС остается неподвижным,
или начинает перемещаться основной своей массой вверх или вниз
полости. Нами установлено, что направление перемещения определяется
его плотностью: чем легче или тяжелее оказалось ЛС по сравнению с
биологической жидкостью при температуре их взаимодействия.
Равенство плотностей обеспечивает неподвижность порции раствора ЛС,
а относительно легкие ЛС устремляются вверх, но относительно тяжелые
стремятся книзу полости.

Дальнейшая судьба порции введенного раствора ЛС зависит от
эффективности их растворения с биологической жидкостью. По нашему
мнению, рассматриваемые жидкие среды могут быть разделены на
растворимые и не растворимые друг в друге. В случае встречи
растворимых жидкостей происходит постепенная диффузия, которая
ведет к равномерному распределению ЛС во всех направления
биологической жидкости от места окончательно остановившегося в
своем движении раствора ЛС. В случае встречи нерастворимых
жидкостей раствор ЛС может долго оставаться в самом верхнем или в
самом нижнем слое биологической жидкости внутри рассматриваемой
полости человеческого тела.

Чаще всего лекарственно обусловленные ятрогении встречаются при
введении ЛС в спинномозговой канал. Плотность ликвора в норме и
патологии колеблется при 20°С в диапазоне от 1,0067±0,0001 до
1,027±0,003 г/мл. При введении растворов урографина 60% и 76%
(производство фирмы Шеринг (Германия) при 20°С удельный вес
1,20±0,007 и 1,4±0,007 г/мл, соответственно), в неподвижный объем
нормального или смешанного с кровью и гноем ликвора лекарства всегда
тонут, занимая самые нижние слои полости. И наоборот, всплывают вверх
в биологических жидкостях масляные растворы и эмульсии, имеющие
удельный вес, меньше 1,000 г/мл.

Удельный вес 2% раствора лидокаина разных предприятий-
изготовителей и в разных сериях оказался различным, находясь в
диапазоне от 1, 0063 до 1, 026 г/мл, поэтому при введении его в ликвор
он то всплывает, то остается в толще, то тонет. Зато удельный вес 0,5%
раствора дикаина оказался ниже 1,005 г/мл, поэтому введение данного
раствора в ликвор приводило к его перемещению в верхние слои.

Анализ приведенных результатов свидетельствует, что для выявления
присутствия ЛС в биологической жидкости, изъятой из той или иной
замкнутой полости организма, в которую это лекарство было введено
несколько минут или часов назад, необходимо произвести пункционный
забор содержимого полости из трех мест: из верхнего, нижнего и среднего
слоев. При необходимости выявления ЛС с известными физико-
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химическими свойствами пункционный забор жидкости из верхней части
полости следует производить после инъекционного введении
относительно легкого и условно несмешивающегося с биологической
жидкостью лекарства, и наоборот.

3.3   ВЫЯВЛЕНИЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Данные научной литературы позволяют утверждать, что российский

фармацевтический рынок насыщен  фальсифицированными
лекарственными средствами (ФЛС) от 7 до 16% в связи с этим он
представляет опасность для потребителя (Погодина Т.Г., Берзинь А.А.,
2003; Васильев А.Ю. с соавт., 2004).

ФЛС чаще всего выявляются в процессе контроля их качества по
показателям «подлинность» (55%), «описание» (24%), «количественное
содержание» (11%), при этом все остальные показатели качества по
несоответствию составляют всего 10% (Коробов А.М., 2002). Указанные
данные позволяют утверждать, что вероятность применения ФЛС у
больных в лечебных учреждениях не исключается, поэтому данное
обстоятельство  должно  учитываться при проведении судебно-
медицинской оценки качества медицинской помощи. Эффект от
использования ФЛС может не состояться либо появится действие,
совершенно противоположное от ожидаемого. Наибольшее значение в
рассматриваемом аспекте приобретают растворы ФЛС, которые обладают
высокими динамическими свойствами по сравнению с другими
лекарственными формами. Общая методика выявления ФЛС изложена
ранее в главе 1.

Для вероятностного выявления ФЛС можно использовать следующие
принципы.

1. Вероятность встречи с ФЛС.
В России подделываются чаще всего препараты отечественного

производства — 67% всех подделок, 31% — зарубежные препараты и
2% — препараты стран СНГ.

В Удмуртии появление ФЛС впервые выявлено в 1999 году (1
наименование, 1 серия: канамицина сульфат). В 2000 году — уже 10
наименований, 16 серий (25695 упаковок), за 10 месяцев 2001 года —
13 наименований, 14 серий. За 2003 год - 86 серий 32 наименований ЛС.
За 2003 год из 181 факта выявления фальсифицированных ЛС было 32
наименования, соответствующие — их 86 сериям. На препараты
российского производства приходилось всего 1,28%, основная масса —
препараты импортного изготовления (Польша, Германия, Индия).
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2. Определение ФЛС, согласно правил сертификации ЛС по системе
ГОСТ Р1, проводится по «описанию», «упаковке», «маркировке».

Данная система рассчитана на специалистов, однако большинство
признаков часто «бросаются» в глаза. Например, обращает внимание
некачественное нанесение надписей  о  названии ЛС, заводе—
производителе, неверно указанные условиях хранения, возможны
исправление срока годности, неверный индекс голограмм и другое.
Защитная наклейка нередко, при открытии упаковки снимется пластами:
подложка отдельно от голографического рисунка, - что, безусловно,
указывает на «непромышленное» изготовление. При осмотре ампул
внимание обращают на различные включения (мы наблюдали кусочки
стекла внутри ампул), сколы, отсутствие характерного запаха, аморфный
осадок в жидкости, растрескавшуюся оболочку.

3. Возможно использование портативного прибора для определения
спектра электропроводности, разработанного нами на кафедре
криминалистики и судебной медицины (подробно в главе 4). В случае
использования ультрафиолетовой лампы2 при осмотре ФЛС, нередко
упаковка, ампулы и кассета под ампулы дают характерное свечение.

4. Следует использовать информационно—справочную систему,
например, «Гарант-Максимум».

В таких подобных компьютерных справочниках содержатся
нормативные акты (приказы), указывающие на серии ФЛС, кроме того,
там приводятся отличительны признаки такого продукта. Используя
интернет, можно установить данные серий обо всех вновь выявленных
фальшивках3. Разработанная нами база данных «Farmako SM» также
содержит сведения о сериях ФЛС.

Информация о ФЛС за 2003 год нами была проанализирована с
помощью справочно-юридической системы «Гарант-Максимум».
Распределение фальсификата по лекарственным формам  и
предприятиям-производителям было следующим. Подделали больше
всего таблеток и растворов ЛС производства предприятий-
производителей Германии.

5. Следует запрашивать информацию о ЛС в «Центре контроля
качества лекарственных средств» (по телефону4).

В рамках операции «Фармаколог», проводимой на территории России
в 2002 г. было выявлено 227 незаконно действующих предприятия,
зарегистрировано  62 уголовных преступления, привлечено к

1Утв. постановлением Госстандарта РФ от 24 мая 2002 г. N 36. 

2Применяется на месте  происшествия для выявления биологических объектов 
3К примеру, http://www.garant.ru/nav.php?pid=16&ssid=35. 
4Для Удмуртии 8 (3412) 442088. 

http://www.garant.ru/nav.php?pid=16&ssid=35
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административной ответственности 1552 человека; выявлено и изъято из
обращения более 35969 упаковок ФЛС на сумму 4 млн. 700 тыс. руб.

В Удмуртии в период с 19 по 28 июня 2003 года в ходе проведения
операции «Фармаколог-2» проверено 29 объектов реализации ЛС:
выявлено 2 факта нарушения правил реализации ЛС, изъяты ФЛС
«Кавинтон» (839 упаковок на общую сумму 140952 рублей) и «Трентал»
(550 упаковок на общую сумму 66000 рублей). Данные препараты в
лаборатории Центра контроля качества лекарственных средств, были
признаны фальсификатами и уничтожены комиссией по акту.

Автор выражает надежду, что принципы вероятностного определения
фальсификатов помогут судебно-медицинским экспертам, а также
сотрудникам правоохранительных органов обнаруживать подделки ЛС.
Выявление дефектов лечения и лекарственно обумловленных ятрогений
возможны с использованием оригинальных лабораторных методик:
изучения удельной электропроводности и микрокристаллизаци. Эти
методы изложены в последующих главах.
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ГЛАВА  4

ИЗУЧЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ  ЖИДКОСТЕЙ КАК МЕТОД СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ  НЕКОТОРЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ  И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ  В
ПРЕМОРТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

4.1 УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ В МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Физико-химические свойства биологических жидкостей несут

ценную информацию о состоянии организма человека. Одним из
информативных  методов  оценки физико-химических свойств
биологических жидкостей является кондуктометрия – метод изучения
электропроводности, который  достаточно широко используется в
медицинской практике при изучении биологических жидкостей.

Физической основой любого кондуктометрического исследования
является взаимодействие электромагнитного  поля с объектом.
Электропроводность вещества характеризуется процессами переноса
электрического заряда при наложении внешнего электрического поля.
Различают три основных типа электропроводности , обусловленные
разными видами носителей тока:

1) электронами или дырками (электронная проводимость,
проводимость первого рода);

2) отрицательными или положительными ионами (ионная
проводимость, проводимость второго рода);

3) заряженными частицами в дисперсных средах и коллоидных
растворах (электрофоретическая проводимость, проводимость третьего
рода).

При определенных условиях наблюдаются также и смешанные
механизмы электропроводности.  В  общем случае удельная
электропроводность определяется установленным в 1826 г. законом Ома:

dj
dE

χ = ,

где j — плотность тока, Е — напряженность электрического поля.
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Электропроводность выражают в единицах, обратных единице
сопротивления (Ом) 1Ом− , или Сименсах (См). Удельная
электропроводность ( χ ) выражается в 1 1Oм м− −×  или 1См м−× . В ранних
источниках литературы наряду с международной системой единиц
измерения (СИ) остается распространенной единицей удельной
электропроводности 1 1Oм см− −× .

Биологические жидкости имеют особенности, которые вызваны тем,
что  содержат,  помимо низкомолекулярных веществ, ионов,
макромолекулы, в которых отсутствуют клеточные включения. К числу
биологических жидкостей относят сыворотку и плазму крови, мочу,
желудочный сок, ликвор , транссудаты , экссудаты  и пот.
Электропроводность биологических жидкостей на низких частотах
определяется следующими эффектами: переносом заряда ионами
растворенных электролитов, электрофорезом  биологических
макромолекул и электроосмосом, а также эффектом объемного
замещения раствора электролита молекулами неэлектролитов (например,
глюкозы, липидов, полисахаридов и т. п.) и молекулами полиэлектролитов
- белка. Значительно влияет на электропроводность  вязкость
биожидкостей (вязкость плазмы крови человека в норме в 1,7—2,2 раза,
а крови — в 4,6—5 раз выше, чем у воды), которая увеличивается с
частотой и следует сначала законам  релаксационных потерь ,
обусловленных макромолекулами, затем - закономерностям ,
справедливым для водных растворов электролитов.

В различное время для объяснения дисперсии электрических
параметров растворов высокомолекулярных соединений в различное
время предлагалось несколько механизмов релаксации. Наибольшую
популярность приобрела теория Дебая, трактующая дисперсию
электропроводности и диэлектрическую проницаемость белков в
терминах релаксации – дипольной поляризацией. Величина рассеяния в
этом случае определяется значением дипольного момента молекулы, в
чем имеются наблюдаются существенные особенности при изучении
удельной электропроводности разных биологических жидкостей.

Наибольшее число научных работ по данной проблеме посвящено
исследованию удельной электропроводности крови, ее плазмы,
сыворотки (Булбука И. и соавт., 1962; Блажа К., Кривда С., 1963; Альберт
А., Сержент Е. 1964; Андреев В.С., 1973; 1980; Lash R. 1987). Для оценки
кровопотери организма изучается электропроводность водных растворов
крови, полученных с ватных тампонов, перевязочных материалов,
салфеток и т. п. Микропроцессор, сравнивая с нормальными значениями
удельной электропроводности крови, определяет количество крови
необходимой для возмещения (Lash R., Hatfield G., 19871).

1 Surgical aspirator and monitor. US Patent 066991 Class: A61B 005/00. 1987. 
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Установлена зависимость электропроводности плазмы крови от
клинического состояния больного при циррозе, застойной печени,
обусловленной сердечной недостаточностью, соответственно, 92,59

1 1Oм см− −×  и 80  1 1Oм см− −×  (Gilbert J., 1957). Обнаружена  связь
электропроводности крови при пневмонии с потерей солей, уремии и
желтухе , сахарном диабете , кетонурии (Gram H. С J., 1923).
О.В.Щербакова (1995) определила информативность изучения
электропроводности крови для оценки тяжести поздних гестозов в
сравнении магнитно-резонансная спектроскопией.

На удельную электропроводность крови человека влияют скорость
оседания эритроцитов, встряхивание и перемешивание (Wilson T. M.,
1907; McClendon J. F., 1926; Ponder E., 1948). К числу факторов,
определяющих значения удельной электропроводности, относят
содержание белков в плазме крови и концентрацию низкомолекулярных
электролитов (Блажа К., Кривда С., 1963; Henning N.K., 1959; Sundertnan
F.W., 1942; Hancock C.K., Hudgins С.M., 1954; Sunderman F.W., Austin
J.H., Camac I.G., 1926). Приводятся формулы, позволяющие связать
удельную электропроводность плазмы с ее электролитным и белковым
составом. Так, известна формула Дивидофф (модифицированная нами
для удельной электропроводности), справедливая при Т = 20°C:

где удельная электропроводность плазмы, и эмпирическая удельная
электропроводность, К – концентрация белка в плазме в г\%.

Удельная электропроводность плазмы крови человека различается
в зависимости от ее температуры: 0,71 1 1Oм м− −×  при 37°С, 0,84 1 1Oм м− −×
при 25°С; 0,92 1 1Oм м− −×  при 18°С; 1,39 1 1Oм м− −×  при 4°С. После
гемолиза, вызванного только замораживанием и оттаиванием крови,
изменений электропроводности крови не зарегистрировано (Ponder E.,
1948). М.Тульчинский (1965) указывает электропроводность для
нормальной плазмы крови 0,72±0,01 1 1Oм м− −×  , для гипертонической —
< 0,68 1 1Oм м− −×  , для гипотонической — >0,74 1 1Oм м− −× . Обнаружены
изменения электропроводности при движении крови: разница значений
находится в пределах  2—20% (Чижевский А. Л.,  1959).
Электропроводность крови человека и животных также имеет отличия:
у собаки — 1,30 1 1Oм м− −× , коровы— 1,38 1 1Oм м− −× .

В работе В.И. Чеснокова и А.П.Коршунова (1995) приводятся
характеристики взаимосвязи между электропроводностью крови и
эффективностью сорбции токсинов в постреанимационный период
коронарогенного инфаркта миокарда.

100
100 0,25

plazma
koncentr

i
К
χχ ×
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Электропроводность  сильно изменяется в процессе свертывания
крови (Mungall A. et al., 1959). При появлении в крови нитей фибрина и
затем кровяного сгустка электропроводность падает до тех пор, пока не
начинается ретракция и фибринолиз, сопровождающиеся выделением
сыворотки из сгустка и растворением сгустка (Rosenthal R., Tobias С.
1948; Henstell H. H. et al., 1951). При ретракции и фибринолизе
происходит некоторое увеличение электропроводности крови (Коблов
Л. Ф. 1967; Пелишенко И. А., 1967; Ватмахер У. А. cс оавт., 1969).

Рядом авторов было показано, что кондуктометрическим методом
можно определять гематокрит (Schwan H. P., Bothwer P. T. 1953; Okada
R. M., Schwan H.P., 1960; Kernen J. et al., 1961). Для этого определяют
электропроводность цельной крови и ее плазмы.

Известен метод измерения гематокрита, основанный на определении
электропроводности цельной крови в капилляре объемом 0,02 мл при
строго фиксированных условиях на частоте 10 кГц (Kernenet J. A. et al.,
1961).

Кондуктометрическим методом автоматически определяется счет
элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов,
клеток костного мозга и т. п.), осмотическая резистентность эритроцитов,
агрегация тромбоцитов, реакций агглютинации (В.С.Андреев, 1980;
Chandzynska-Ruszkowska J., Wojtszak J., 1956).

Установлено, что белки плазмы крови на низких частотах мало
влияют на ее электропроводность, тогда как на высоких частотах они,
наоборот, приводит к увеличению электропроводности (К.Блажа,
С.Кривда, 1963; В.А.Коноваленко, В.А.Ямшанов, 1971; J.Gilbert, 1957).

Действительно электропроводность биологических жидкостей в
частотном спектре характеризуются большим разнообразием. Это
объясняется тем, что диэлектрическая проницаемость биожидкостей
определяется поляризацией макромолекулярных компонентов.
Коэффициент поляризации, являющийся соотношением удельной
электропроводности на разных частотах, дает искомое представление о
жизнеспособности тканей. Такое соотношение,  как правило ,
высчитывается на частотах тока 1 кГц и 1 мГц.
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Практическое применение этот феномен нашел в работе Р.Р.
Ибрагимова (1995) определившего соотношение внутри и внеклеточной
жидкости в организме человека по изменению фазы частоты сдвига
между током и напряжением. Однако, данные о частотной зависимости
плазмы крови человека все-таки противоречивы. Так, в звуковом
диапазоне частот (100—20 000 Гц) зависимости электропроводности
нормальной крови и крови человека , подвергшейся гемолизу,
В.С.Андреев в соавт. (1973) не обнаружили.

В литературе отсутствуют исчерпывающие данные о свойствах
биологических жидкостей в широком диапазоне частот. На высоких
частотах (100—1000 МГц) измерялись растворы гемоглобина,
оксигемоглобина, фибриногена человека (Шван Г. П., 1968; Лапаева Л.
А., 1965, Minton A. P., 1968; Pennok B. E., 1967; Buck R. P., Krull l. J.,
1968). А. К.Ляшенко с соавт. (1995) изучали свойства биожидкостей в
СВЧ- и КВЧ-диапазонах.

Известны сведения об удельном сопротивлении мочи, которое в
норме колеблется в пределах 16,5—229 1 1Oм см− −× , при нефрите,
нефросклерозе , гломерулонефрите  – уменьшается до 86,5—
138,0 1 1Oм см− −× . Уменьшение электропроводности мочи связано со
снижением концентрации хлорида натрия и увеличением содержания
белка. При сахарном диабете электропроводность мочи также понижена
90—144 1 1Oм см− −×  из-за высоких значений концентрации глюкозы,
являющейся слабым электролитом (J.Gilbert, 1957; F.Firmus et al., 1967).

Отсутствие прямой зависимости удельной электропроводимости
мочи от удельного ее веса, объясняется тем, что большой удельный вес
и низкая проводимость могут наблюдаться как при повышенном
содержании хлорида натрия, так и при повышенных концентрациях
сахара и белка. В связи с этим, электропроводность мочи, измеренная
на низких и высоких частотах тока, по сравнению с определением
удельного ее веса, является более информативной.

Удельную электропроводность лимфы изучал Ибрагимов Р. Р. (1995)
для оценки сорбционной эффективности при отравлениях.

Исследования, проведенные на желудочном соке, показали что,
удельная электропроводность желудочного сока помогает в диагностике
застарелой язвы желудка, при выборе антацидных средств и других
«желудочных» ЛС (J.Gilbert, 1957).

Имеются работы по изучению удельной электропроводности слюны.
A.Makowska (1970) изучала удельную электропроводность слюны у 124
больных 18-24 летнего возраста, установив большой диапазон ее
колебаний: от 0,228 до 0,461 1См м−×  . При этом значения удельной
электропроводности слюны оказались лабильны в течение суток (до 0,03

1См м−× , в течение года – до 0,07 1См м−× ). G.Ferris et al. (1987) указалили
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на существование  связи между воспалением десны и
электропроводностью (коэффициент корреляции составил +0,435). В
работах Л.И.Фрейдина и А.Ш.Гройсмана (1990) изучена связь удельной
электропроводности слюны с наличием металлических коронок,
протезов и пломб в полости рта. В работах В.Г.Сунцова с соавт. (1990)
установлена несомненная связь показателей  удельной
электропроводности слюны с заболеваниями пародонта и твердых тканей
в полости рта у детей и у взрослых. Автором данной монографии было
показано (1993) значение удельной электропроводности слюны при
прогнозировании развития кариеса зубов у детей. О. Г. Авраамова (1999)
изучала электропроводность для оценки эффективности
реминерализации и проницаемости эмали. В.М. Семенюк с соавт. (1999)
изучали электропроводность слюны для оценки перекисного окисления
липидов и антиоксидантной системы в связи с симптомокомплексом
непереносимости паяных металлических зубных протезов. Н.Л. Рамм,
Л.П. Кисельникова (1999) использовали электрометрический метод для
диагностики начальных форм кариеса у ортодонтических больных на
этапах лечения несъемной техникой.

В гинекологии Б.Э. Афлакпуй (1988) установила возможность
диагностики некоторых форм бесплодия по  удельной
электропроводности цервикальной слизи. Л. В.Василенко, И. А.Рубцова
(2001) использовали этот метод в комплексной диагностике угрозы
прерывания беременности. И.С.Абдуллина (2001) изучала
электропроводность при внутреннем эндометриозе и миоме матки для
оценки водно-электролитного баланса.

В научной литературе известны способы изучения удельной
электропроводности с функциональной нагрузкой. К числу подобных
методов принадлежат такие, как тест «индекса деструкции» при
дифференциальной диагностике некоторых заболеваний, гепариновый
тест на ревматизм (Долгополова А. В., Краснова М. Н., 1971). В случае
гепаринового  теста на ревматизм измеряют электропроводность
нативных и гепаринизированных крови и плазмы. Величина разности
электропроводностей биожидкости до и после введения гепарина
оказывается связанной со степенью активности ревматического процесса.
Наблюдаемый эффект связан со специфическим действием гепарина на
белки крови. Автором данной монографии было описано (Поздеев А.Р.,
1995) изменение электропроводности слюны  у детей при
функциональной нагрузке 3% раствором сахара для прогнозирования
развития кариеса зубов. Р.З. Ибрагимов (1998) после воздействия
низкоинтенсивного лазерного излучения кондуктометрическим методом
изучал электрофизические характеристики лимфоидных органов. К.П.
Исаев (1998) показал диагностическое значение кондуктометрии при
оценке состояния внутренних органов.
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В судебной медицине для дифференциальной диагностики истинного
утопления проводится изучение удельной электропроводности крови. При
истинном утоплении наибольшей электропроводностью всегда обладает
кровь из левой половины сердца (наиболее разведенная), а наименьшей –
кровь из нижней полой вены. Уровень электропроводности крови правой
половины сердца занимает промежуточное положение (С.С. Быстров,
1956).

А.Ю.Вавилов с соавт. (2004) изучали электрическое сопротивление
гемолизированной, нативной и сыворотки крови от живых лиц, трупов
на частотах переменного тока: 0,1, 1, 10, 200 кГц. Между электрическим
сопротивлением трупной крови и крови, взятой от живого лица,
существуют достоверные отличия. При проведении экспертизы жидкой
крови, по поводу определения принадлежности ее живому лицу либо
трупу, данный метод оказывается эффективным.

Д.В.Долганов (1996) изучал электропроводность тканей при
нарушениях их гидростатического состояния. А.А. Коровин (2000)
использовал метод электропроводности в комплексной оценка
морфологических и биофизических изменений тканей и органов трупа
при судебно-медицинской диагностике давности наступления смерти.
Данный метод официально утвержден МЗ РФ (№2000/117 от 01.09.00) в
качестве методических рекомендаций для определения давности
наступления смерти (Ю.И. Пиголкин с соавт,  2001). Удельная
электропроводность ликвора связана со степенью тяжести черепно-
мозговой травмы (В.И.Витер с соавт, 2004)

В криминалистике для идентификации личности предложен способ
измерения электропроводности части стопы человека, приложенной к
кондуктометрическому датчику (Патен РФ №2002121945 2004 г.).

Таким образом, изучение электропроводности тканей, биологических
жидкостей обнаруживается информативность метода для многих
медицинских специальностей. В научной литературе не встречались
сведения об использовании этого метода в оценке факта проведения
лечения в премортальный период.

4.2.  МЕТОДИКА           ИЗУЧЕНИЯ          УДЕЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Известно множество способов и приборов для измерения удельной
электропроводности биологических жидкостей, как на постоянном, так
и на переменном токе (Андреев В.С., 1980; Федюнин П.А., Суслин М.А.,
Дмитриев Д.А., 2001; Семихина Л.П., 2004).
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В процессе исследования нами при выборе методики принимались
во внимание следующие обстоятельства:

- возможность измерения удельной электропроводности в широком
диапазоне значений, то есть при необходимости изучать слабые
электролиты, электролиты, биологические жидкости;

- погрешность  измерений должна быть минимальной при
вычислении удельной электропроводности биологических жидкостей,
слабых и сильных электролитов;

- измерения следует проводить на переменном токе для уменьшения
поляризации;

- рассчитывать коэффициент поляризации, а это значит, что
измерительный комплекс должен обладать возможностью измерений
удельной электропроводности в широком диапазоне частот: как 100 Гц,
так и 1 МГц;

- прибор должен позволять измерять удельную электропроводность
во всем диапазоне частотного спектра: от Гц до миллионов Гц;

- генератор прибора должен вырабатывать напряжение в широких
пределах: от милливольт до 30-40 вольт;

- усилитель тока должен иметь близкий коэффициент усиления в
широком диапазоне частот;

- измерительный мост, в плече которого включена измерительная
кювета, должен иметь прецизионные сопротивления, с незначительными
отклонениями от заданной величины;

- объем кюветы должен быть небольшой, при этом для уменьшения
поляризации, электроды следует выполнить из драгоценного материала
– платины, или золота.

С учетом высказанного, нами была собрана измерительная установка,
состоящая из следующих блоков: 1 - генератор типа Г3-32; 2 - мост
переменного тока, состоящий из постоянных сопротивлений R1 и R2 и
эталонных, прецизионных (погрешность 0,01%) сопротивлений (Rэт -
омическое и Сэт - емкостное); в одно плечо моста была включена
измерительная ячейка Rx; 3 - широкополосный усилитель, рассчитанный
на частоты, подаваемые с генератора Г3-32; 4 - нуль индикатор или
регистратор,  в качестве которого  использовался электронный
осциллограф С1-1; трансформатор для согласования с измерительным и
регистрирующим устройством.

Помещая исследуемый объект в измерительную ячейку,
предложенную нами, и подбирая значения Rэт и Сэт, компенсируют мост
в выбранном диапазоне частот.

В последующем измерение эталонных сопротивлений проводили
мультиметром (Digital multimetr DT-838), снабженным термодатчиком.



80

Рис. 4.1. Блок-схема установки для измерения удельной
электропроводности (объяснения в тексте).

Рис. 4.2. Кювета (Кю) с платиновыми электродами и термопара
(Те) для измерения температуры.
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Удельная электропроводность рассчитывается по следующей
формуле:

где Q - константа кондуктометрической ячейки;
R - электросопротивление по прибору Digital multimetr DT-838 (Ом).
Для расчета константы кондуктометрической ячейки применяли

стандартный раствор калия хлорида, используемый для калибровки
именно по тому, что скорости движения ионов в нем и являются почти
одинаковыми, также нами использовались разведения хлорида калия:
0,1 н, 0,01 н, 0,02 н.

Измерение константы кондуктометрической ячейки (Q) проводилось
на каждой серии. На каждой порции биологической среды или раствора
электролита проводилось 3-5 измерений и рассчитывалось среднее
значение. Значения электропроводности заносились в специальную карту
и, в последующем, подвергались  статистической обработке в
специализированном пакете Statistica 6,0.

4.3. УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЛИКВОРА
ПРИ ОСТРОЙ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Острая коронарная недостаточность (ОКН) при ишемической
болезни сердца относится к категории наиболее распространенных
заболеваний в мире, и интерес к ней сохраняется в течение десятилетий,
возрастая в последние годы. Во всех странах мира высокий уровень
смертных случаев в результате ОКН, что делает этот вид патологии
глобальной медицинской и социальной проблемой.

Научные исследования по проблеме экспертизы смерти в результате
ОКН нельзя считать малочисленными, однако имеющиеся работы не
охватывают всего круга вопросов, составляющих содержание судебно-
медицинской экспертизы смерти в результате ОКН. В научной литературе
нам не встретилось  работ, посвященные исследованию
электропроводности ликвора у лиц, погибших в результате ОКН.

В данной главе представлены результаты исследования ликвора лиц,
погибших в результате внезапной смерти от ОКН (первая группа - 24
случая). Вторая, контрольная, группа (16 случаев) состояла из лиц,
умерших в результате травмы, механической асфиксии.

Диагноз верифицирован комплексом основных и известных
дополнительных методов исследования.

Q
 = 

R

d

d
χ
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Ликвор у трупов получали путем пункции из боковых желудочков
мозга, производимой в момент секционного исследования трупа, давность
наступления смерти которых не превышала 24 часа. Измерение удельной
электропроводности ликвора производилось в пределах двух часов с
момента забора по методике описанной выше на частоте переменного
тока 1000 Гц.
Результаты исследований. Нами выявлены существенные различия

удельной электропроводности ликвора у лиц, умерших в результате
внезапной смерти от ОКН и в результате травмы и механической
асфиксии.

Средние значения  удельной электропроводности  ликвора,
измеренной, в первой группе лиц, причиной смерти которых явилась
ОКН,  достоверно были выше значений контрольной группы,
соответственно,

в первой – 2,025±0,0230 1 1Oм м− −× ,

во второй – 1,691±0,0227 1 1Oм м− −×  (Р<0,01).
Доверительный интервал удельной электропроводности для ОКН по

методу 6 сигма (StatSoft® STATISTICA) будет в диапазоне 1,807—2,307
1 1Oм м− −× .

К примеру, удельная электропроводность ликвора трупа Б. (акт 3086)
составила 2,052 1 1Oм м− −× .

В последующем судебно-медицинский диагноз был подтвержден:
атеросклеротическая болезнь сердца в сочетании с гипертонической
болезнью (2-3 степень склероза стенок интрамуральных артерий,
периваскулярный фиброз, мелкоочаговый диффузный кардиосклероз,
гипертрофия групп кардиомиоцитов, спазм сосудов, острые нарушения
регионального  кровообращения по  типу неравномерного
кровенаполнения сосудов венулярно-капиллярного русла, стазов,
контрактурный тип повреждения кардиомиоцитов, склероз клубочков
почки). Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Судебно-
гистологический диагноз: Острая коронарная недостаточность.

Проведенные исследования показывают,  что в раннем
постмортальном периоде изучение удельной электропроводности ликвора
является дополнительным информативным методом верификации острой
коронарной недостаточности. Это может иметь значение в случаях, когда
факт ОКН вызывает сомнение и требует быстрого дополнительного
подтверждения.
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4.4. УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ В ОЦЕНКЕ ПРОВЕДЕННОГО ИНФУЗИОННОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Для судебной медицины может быть интересной оценка: проведена

ли больному в премортальный период медикаментозная, инфузионная
терапия? Как повлияла эта терапия на исход критического состояния или
заболевания?

Исследованию подверглись 44 трупа лиц, средний возраст которых
составил 36,8±3,2 года. В первую группу вошли лица, умершие на месте
происшествия в результате травмы (падение с высоты, ДТП) — 17
человек; вторая группа — 27 человек — после травмы провели в
больнице от 0,5 до 72 часов.

Судебно-медицинский диагноз верифицирован комплексом
морфологических  и гистологических критериев . В частности,
анатомическим субстратом шока является полнокровие в сочетании с
неравномерным  кровенаполнением капиллярного сектора
микроциркуляторного русла скелетных мышц, кожи (макроскопически
«мраморный» рисунок кожи), а также паренхиматозных органов (легких,
сердца, печени, почек, селезенки, головного мозга, кишечника). Прямым
следствием неадекватной внутриорганной гемодинамики оказываются
ишемические, некробиотические и некротические повреждения
эндотелия, а также паренхиматозных и других мезенхиальных элементов.
В легких обнаруживаются: 1)отек; 2) сладжи или тромбы; 3) иногда
жировые эмболы в капиллярах межальвеолярных перегородок; 4)
большое число лейкоцитов в легочных сосудах; 5) увеличенное в них
число мегакариоцитов; 6) выход альвеолярных макрофагов в просветы
альвеол. Давность смерти исследуемых трупов не превышала 24 часа.

Нами тщательно просматривались записи в картах стационарного
больного, доставляемых вместе с трупами.

Лица второй группы, после травмы, успели получить интенсивное
лечение (использовались схемы инфузионного лечения согласно
формулярной системы). В наших наблюдениях лицам из второй группы
переливали глюкозу 5%, физиологический раствор 0,9%, полиглюкин в
объемах от 0,20 до 1,5 л, также они получали витамины С, В, преднизолон
в дозе 30 мг, инсулин.

Результат анализа прижизненных лабораторных показателей из МКСБ,
доставляемых с трупами, был следующий:

-калий плазмы крови в среднем был ниже «пороговых» значений
(4,3±1,2 ммоль/л), что указывало на гипокалиемию;

-натрий плазмы крови был практически на границе нормальных
значений 134,4±6,1 ммоль/л.;
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-кальций плазмы был измерен только у одного больного, у которого -
он был ниже нормальных значений почти в два с половиной раза — 1,03
ммоль/л.;

-в одном случае присутствовали измерения кислотности плазмы,
указывающие на слабо щелочную ее реакцию (рН 7,79);

-общий белок, азот мочевины, общий билирубин плазмы были в
пределах нормальных значений;

-гематокрит крови был снижен и находился в диапазоне от 0,18 до
0,37, в среднем 0,25±0,02;

- каждому больному было введено в среднем 1428,6±258,9 мл
инфузионных сред;

-если учесть, что сроки их нахождения в стационаре были от 0,5 до
72 часов, то средняя скорость введения растворов была приближенно от
0,3 до 47,6 мл/мин;

-диурез колебался от 0 до полутора литров, в среднем 414,3±266,7
мл мочи.

Учитывая перечисленные показатели, можно предположить, что у
большинства лиц второй группы наблюдалось состояние, связанное с
гипоосмолярностью, вызванное повышенным введением бессолевых
растворов.

От каждого трупа проводился забор ликвора, крови, мочи и желчи.
Ликвор брали в объеме 2-3 мл сразу после вскрытия головного мозга из
его желудочков, без примесей крови. Кровь в объеме 2-3 мл забиралась
из крупных сосудов. Мочу извлекали пипеткой непосредственно из
мочевого пузыря в объеме 2-3 мл в момент вскрытия мочевого пузыря в
специальные пробирки. Желчь бралась из желчного пузыря при его
вскрытии. Сразу после забора всех изучаемых биологических сред,
последние подвергались центрифугированию (при 3000 об/мин) в
течение 10 минут.

Измерение электропроводности проведено на частоте тока 1000 Гц
по методике описанной выше.

Значения удельной электропроводности (УЭ) плазмы крови у трупов
находились диапазоне от 0,98184 до 1,540383 1 1Oм м− −× . Представляет
интерес факт, что эти показатели УЭ отличаются от таковых у здоровых
людей (1,49-1,64 1 1Oм м− −× ). В среднем у первой группы лиц, умерших на
месте происшествия УЭ плазмы крови составила 1,2630±0,018 1 1Oм м− −× ;
во второй группе - 1,1896±0,0132 1 1Oм м− −×  (t= 3,81, Р<0,05). Удельная
электропроводность ликвора находились в диапазоне значений от 0,7213
до 5,5933 1 1Oм м− −× , в среднем в первой группе 1,277±0,0517 1 1Oм м− −× ;
во второй группе 1,368±0,0742 1 1Oм м− −×  (t = 0,2, Р>0,05). Показатели УЭ
желчи находились в диапазоне от 1,011 до 1,9496 1 1Oм м− −× ; в среднем в
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первой группе 1,3680±0,0121 1 1Oм м− −× ; во второй группе 1,2156±0,0166
1 1Oм м− −×  (t = 4,9, Р<0,05). Удельная электропроводность мочи колебалась

в диапазоне от 0,3302 до 0,1364 1 1Oм м− −× ; в среднем в первой группе
1,1354±0,012 1 1Oм м− −× ; во второй группе 0,6433±0,0806 1 1Oм м− −×  (t =
2,8, Р<0,03).

Таким образом, обнаружены достоверные различия удельной
электропроводности плазмы крови у здоровых и лиц, умерших в
результате травмы и лиц, получивших интенсивное лечение в условиях
скорой медицинской помощи и лечебного учреждения.

Данное обстоятельство следует учитывать при интерпретации
показателей УЭ плазмы крови. Наиболее лабильными показателями УЭ
биожидкостей оказались ликвор, моча, желчь, особенно во второй группе
(больным вводились инфузионные ЛC). Различия были существенными
у биологических жидкостей: плазмы крови, желчи и мочи. Различия УЭ
при изучении ликвора не были достоверными.

Следовательно, проводимое лечение (согласно формулярной
системе) достоверно отражается на показателях УЭ крови, желчи, мочи.
И наоборот, значения УЭ, имеющие нормальные значения должны
указывать судебно-медицинскому эксперту на то, что лечебные
мероприятия, включающие противошоковый комплекс, не проводились.

Продемонстрируем конкретными примерами. Около часа ночи
31.07.02 г. Б. (акт №2375) выпал с 5 этажа. Смерть наступила на месте
происшествия. Лечебные мероприятия не проводились. Судебно-
медицинский диагноз: «Сочетанная травма…». Удельная
электропроводность плазмы крови 1,418 1 1Oм м− −× , ликвора 1,161

1 1Oм м− −× , желчи 1,849 1 1Oм м− −× , мочи 1,437 1 1Oм м− −× . Данные
значения укладываются в диапазон нормальных значений УЭ
биологических жидкостей.

Другой пример. С проникающими колото-резанными ранениями
груди, спины 8.08.02 г. в МСЧ-3 доставлен Н., 30 лет (акт № 2467). В
машине скорой медицинской помощи и в приемном покое ему были
внутривенно введены растворы полиглюкина, физиологического
раствора. После осмотра хирурга больной в приемном покое скончался.
Удельная электропроводность плазмы крови 1,179 1 1Oм м− −× , ликвора
1,050 1 1Oм м− −× , желчи 1,492 1 1Oм м− −× , мочи 1,126 1 1Oм м− −× . Данные
значения не укладываются в диапазон нормальных значений УЭ
биологических жидкостей и могут, в частности, указывать на
использование данному лицу ЛС в премортальный период. В дальнейшем
проводится определение роли каждого введенного ЛС и возможной
лекарственно обусловленной ятрогении.
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4.5. СПЕКТРЫ  УДЕЛЬНОЙ  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
РАСТВОРОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Удельная электропроводность биологических жидкостей меняет свои
значения при  использовании больному ЛС.  Но  каковы
электрохимические свойства растворов  ЛС? Возможна ли экспертная
оценка растворов ЛС по значениям удельной электропроводности?

В фармакопейных статьях растворов ЛС содержатся сведения о рН,
вязкости, концентрации и других идентифицирующих свойствах,
характерных для ЛС определенного предприятия-производителя, но
отсутствуют данные об удельной электропроводности. Опубликованы
работы по изучению удельной электропроводности растворов ЛС
(Андреев В.С., 1980). Измерение электропроводности авторами
проводилось только в одном частотном диапазоне. Известны методы
идентификации гормональных ЛС методом спектроскопии ЯМР
(Карташов В.С., 2003). При этом именно спектры сигналов ЯМР
позволяют надежно идентифицировать ЛС. Данные изучения спектров
проводимости биологически активных точек человека в ответ на действие
различных ЛС (по  методу Фоля) также дают возможность
идентификации. Работ по изучению удельной электропроводности ЛС
на разных частотах спектра в научной литературе не встречено. Поэтому
нами сделана попытка изучить удельную электропроводность ЛС на
разных частотах синусоидального тока.
Результаты исследований. Проведено изучение 24 оригинальных

(разных серий и предприятий-производителей) ЛС на разных частотах
синусоидального тока (425 измерений). Результаты представлены в
таблице 4.1. Статистическая обработка полученных данных проведена в
приложении STATISTICA 6,0, использован непараметрический критерий
Вилкоксона.

Медиана удельной электропроводности (УЭ) изучаемых ЛС
составила  2,25 1 1Oм м− −× . На этом основании ЛС разделены на 2 группы:
с низкими и высокими значениями УЭ. В первую группу попали
следующие растворы ЛС: глюкозы 40%; прозерина 0,05%; новокаина
0,5%; димедрола 1 %; гепарина для инъекций 5000 ед.; аскорбиновой
кислоты для инъекций 5%; натрия хлорида 0,9%; адреналина
гидрохлорида 0,1%. В группу с высокой УЭ вошли растворы: анальгина
50%; калия хлорида 4%; кофеина-бензоата натрия 20%; магния сульфата
25%; кальция хлорида 10%.
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При анализе удельной электропроводности на частотах
синусоидального тока 0,1, 1, 10, 100 кГц выявлены различия у ЛС
(Р<0,02): глюкоза 40% -10 мл (ОАО “Дальхимфарм” г.Хабаровск);
глюкоза - Н.С. 40% - 10 мл (ОАО. “Новосибхимфарм); прозерина раствор
0,05% 1 мл (Опытный завод ГНЦЛС, г.Харьков, Украина); магния
сульфата раствор 25% - 10 мл (ОАО “Новосибхимфарм”); кальция
хлорида раствор 10% - 10 мл (ОАО “Дальхимфарм” г.Хабаровск); кальция
хлорида раствор 10 % - 5 мл (ОАО “УФАВИТА”).

При сравнении одинаковых ЛС, но разных серий и предприятий-
производителей нами обнаружена закономерность: достоверно (Р<0,05)
отличались показатели удельной электропроводности растворов глюкозы
40%; магния сульфата 25%; кальция хлорида 10% на частотах 100 и
100000 Гц. На других частотах удельная электропрводность достоверно
не разичалась.

Таким образом, растворы ЛС имеют достоверные различия УЭ. В
одном случае это могут быть растворы ЛС, обладающих высокой
электропроводностью: анальгин 50%; калий хлорид 4%; кофеина-
бензоат натрия 20%; магния сульфат 25%; кальция хлорид 10%; в другом
- невысокой электропроводностью - глюкоза 40%; прозерин 0,05%;
новокаин 0,5%; димедрол 1%; гепарин для инъекций 5000 ед.;
аскорбиновая кислота для инъекций 5%; натрия хлорид 0,9%; адреналин
гидрохлорида 0,1%. Нами подтверждены различия в значениях УЭ
одинаковых растворов ЛС, но разных предприятий-производителей.
Наибольшую информативность метод приобретает при изучении
спектров УЭ на разных частотах тока (100,1000,10000 и 100000 Гц).
Следовательно, описанные ранее различия УЭ биологических
жидкостей у лиц принимавших и неполучавших интенсивное лечение
являются закономерными в связи с существенными различиями
удельной электропроводности ЛС, оказавшихся в крови, ликворе, желчи
и моче больных. Выявленные  закономерности удельной
электропродности ЛС могут быть использованы при изучении растворов
фальсифицированных ЛС.
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4.6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСТВОРОВ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ  МЕТОДОМ  СПЕКТРОСКОПИИ
УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

«К фальсифицированным лекарственным средствам относятся
средства, которые снабжены ложной маркировкой в отношении его
подлинности и/или источника происхождения; относятся средства, не
содержащие активных ингредиентов, с несоответствующим количеством
активного ингредиента или лекарственные средства в поддельной
упаковке»1.

Экспресс—методы для определения фальсифицированных ЛС (ФЛС)
являются наиболее удобными для идентификации ОЛС от подделки по
грубым изменениям их состава. Поэтому нами сделана попытка изучить
возможность идентификации ФЛС по  значениям удельной
электропроводности на разных частотах синусоидального тока.

Исследована удельная электропроводность 4 серий ФЛС и 4 серий
оригинальных ЛС, служивших в качестве контроля. Лекарства были
предоставлены «Центром контроля качества лекарственных средств МЗ
УР» (Рис.4.3). Измерение удельной электропроводности проведено на
частотах синусоидального тока 100, 1000, 10 000 и 100 000 Гц по
методике,  описанной выше.  Всего  проведено 220 измерений.
Статистическая обработка полученных данных проведена в приложении
STATISTICA 6,0, использован  критерий Колмогорова-Смирнова.

Рис. 4.3. Ампульные фальсифицированные лекарственные средства.
В  табл.4.2 приведены средние значения удельной

электропроводности ФЛС и контрольной группы на разных частотах.
Фальсифицированный ампульный раствор «Кавинтон для инъекций 2

1 Досье на проект ФЗ N 99098-3 «О внесении изменений и дополнений 
   в ФЗ «О лекарственных средствах». 
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мл» имел средние значения УЭ 0,2664±0,00331 1 1Oм м− −× достоверно
отличавшийся от оригинала 0,3682±0,00818 1 1Oм м− −× , P<0,01 -
(предприятие-производитель Гедеон Рихтер АО, Венгрия). Обращает
внимание то, что УЭ в спектре на 4 частотах имела отличия средних
значений у ФЛС и у контроля. При сравнении фальсифицированных
лекарственных средств с контролем, интересным представляется то, что
отличия УЭ обнаруживались также на всех частотных диапазонах - в
1,25- 1,42 раза (Рис. 4.4).

Рис. 4.4. Спектры удельной электропроводности оригинального
лекарственного средства (ОЛС) «Кавинтон для инъекций 2 мл» (Гедеон
Рихтер АО, Венгрия) и фальсифицированного лекарственного средства
(ФЛС).

УЭ поддельного «Церебролизина раствора для инъекций 1 мл»
2,6736±0,21316 1 1Oм м− −× , достоверно отличалась от контроля -
1,1250±0,05725 1 1Oм м− −×  (P<0,01). При исследовании подделки нами был
обнаружен специфический запах «акварели», исходящий после вскрытия
ампулы. На 4 частотах спектра имелись отличия средних значений УЭ у
ФЛС и в контроле (t > 5,1 - 269,6). При сравнении ФЛС с контролем - ОЛС,
предприятие-производитель Эбеве Арцнаймиттель ГмбХ, Австрия -
обнаружены значимые различия УЭ на всех частотах (в 1,9 - 2,57 раза - Рис
4.5).
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Рис. 4.5. Спектры удельной электропроводности  оригинального
лекарственного средства (ОЛС) «Церебролизина раствор для инъекций 1
мл» (Эбеве Арцнаймиттель ГмбХ, Австрия) и фальсифицированного
лекарственного средства (ФЛС).

Рис. 4.6. Спектры удельной электропроводности  оригинального
лекарственного средства (ОЛС) «Трентал раствор для инъекций 5 мл» (Тюрк
Хехст АО, Турция) и фальсифицированного  лекарственного  средства
(ФЛС).
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УЭ фальсифицированного «Трентала раствор для инъекций 5 мл»
составила 1,2441±0,03415 1 1Oм м− −× , которая отличалась от контроля
(предприятие-производитель Тюрк Хехст АО,  Турция) -
1,4288±0,03601 1 1Oм м− −× (P<0,01). У  фальсифицированных
лекарственных средств на 2 частотах спектра были отличия средних
значений УЭ. На частотах 10 000 и 100 000 Гц различия УЭ у
фальсифицированных лекарственных средств не достоверны (t = 0,17).
Напротив, в контрольной группе УЭ различалась на всех частотах
синусоидального  тока (t > 2,2 - 15,35). Сравнение  УЭ
фальсифицированных лекарственных средств с контролем выявило
наибольшие отличия на частотах спектра 100 и 100 000 Гц (Рис. 4.6).

Нами определена УЭ подделки ампульного раствора «Но-шпа»
0,3727±0,00716 1 1Oм м− −× , которая не отличалась от контроля (фирма-
производитель Хиноин, Венгрия) - 0,3735±0,00694 1 1Oм м− −× (P>0,05).
На 4 частотах спектра имелись отличия средних значений УЭ у
фальсифицированных лекарственных средств и контроля. Вместе с тем,
при сравнении значений УЭ фальсифицированных лекарственных
средств с контролем выявлены отличия только на частоте тока 100 Гц,
соответственно 0,3147±0,00339 1 1Oм м− −× и 0,3185±0,00335 1 1Oм м− −× ,
P<0,05 (Рис. 4.7).

Рис. 4.7. Спектры удельной электропроводности  оригинального
лекарственного средства (ОЛС) «Но-шпа 2 мл» (Хиноин, Венгрия) и
фальсифицированного лекарственного средства (ФЛС).
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Установленный факт требует самого пристального внимания, так как
дает возможность говорить о возможности широкого использования
такого метода для идентификации лекарственных средств.

Приложение к главе 4.
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ГЛАВА 5

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ НЕКОТОРЫХ ПРИЧИН
СМЕРТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В
ПРЕМОРТАЛЬНЫЙ    ПЕРИОД

5.1.    МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ    БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ   В  МЕДИЦИНСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ
                             (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Впервые о методике микрокристаллизации стало известно из работ

П.А.Леуса (1976) для оценки доклинических форм кариеса зубов, тогда
и была обнаружена связь форм микрокристаллов с рядом заболеваний и
патологических состояний: тиреотоксикозом (Максимовский Ю.М.,
1981); бронхолегочной патологией (Дычко Е.Н., Шпилевская Е.В., 1988);
соматической патологией у детей (Рединова Т.Л., 1989); кариесогенной
ситуацией (Бурдина О.В., 1988; Поздеев А.Р., 1993) и др. В.Н.Шабалин
и С.Н.Шатохина (2001) при анализе микрокристаллизации сыворотки
крови обнаружили влияние терапевтических вмешательств. Особенно
влияет интенсивная инфузионная терапия, вызывая аморфизацию в
рисунке высохших капель сыворотки крови с потерей основных
элементов структур. Данные факт отрывают возможность использования
методики для анализа дефектов, связанных с применением ЛС в
премортальный период.

В судебной медицине применяется методика выращивания
кристаллов с добавлением химических веществ, например двухводной
двуокисной меди, требующая времени и определенных условий для их
выращивания (Гайворонская В.И., Майновская О.А., 1999 и др.).

Кристалл – в переводе с греческого является - лед. Атомы или молекулы
образуют в нем кристаллическую решетку. Кристаллы могут возникать
из газообразной, жидкой и твердой фаз. Они обладают симметрией
атомной структуры и внешней формы.

Кристаллизация начинается только при определенных внешних
условиях: переохлаждении жидкости , перенасыщении пара ,
дегидратации раствора, когда возникает множество центров
кристаллизации - микрокристаллов.
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Микрокристалл растет, присоединяя атомы или молекулы, при этом
растущий слой микрокристалла движется вдоль его грани, образуя новый
слой. Скорость роста и форма растущего микрокристалла зависят от
химического состава, окружающей среды и от внешних условий.

Структура кристалла может измениться при изменении внешних
условий. Данное свойство вещества может существовать в нескольких
кристаллических формах и называется полиморфизмом.

Форма кристаллов имеет  определенные закономерности. Так, число,
величина и форма граней, их взаимные расстояния могут меняться, но
углы между соответствующими гранями остаются постоянными для
данного вещества.

Закон постоянства углов, впервые был сформулированный датским
ученым Н. Стено в 1669 г., был обобщен для всех кристаллических
веществ Роме де Лилем в 1772 г.

В 1781 г. Рене-Жюст Гаюи установил закон целых чисел, согласно
которому величины ребер кристалла относятся друг к другу как простые
целые числа. Это открытие привело к понятию пространственной
решетки — геометрической схемы внутреннего строения кристалла.
Решетка состоит из совокупности заполняющих всё пространство
правильных многогранников, в вершинах которых (узлах) находятся
структурные элементы — атомы, молекулы или ионы. Структурные
элементы кристаллов  удерживаются в состоянии равновесия
химическими связями в основном трех типов: ионной, ковалентной,
металлической. Для белков, жиров, углеводов, некоторых органических
кислот и спиртов значение имеет водородная связь.

Различают равновесные и реальные формы кристаллов.
Полиэдрическая форма, возникающая когда вокруг кристалла имеется
избыток питательного материала, относится к равновесной, которая
достигается только при бесконечно медленном процессе кристаллизации,
т.е. в равновесных условиях. Поскольку параметры внешней среды
неоднородны во времени и пространстве, то в структуре кристалла
неизбежно возникают различные дефекты.

Таким образом, формы микрокристаллов отражают концентрацию
различных веществ в среде формирования микрокристалла, температуру,
давление и проч.

Процесс микрокристаллизации начинается  с формирования
микрозародыша. Различают его гомогенное и гетерогенное образование.
Гетерогенным зародышем может служить любое твердое тело, введенное
в среду. При гомогенном зарождении микрокристалла образование
зародыша происходит самопроизвольно.
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Микрокристаллобразование произойдет в том случае, когда выигрыш
в энергии, от перехода в более устойчивое состояние, будет при большей
ее потере, идущей на образование поверхности раздела (Е.Ф. Вегман с
соавт., 1990). Поэтому, в некоторых случаях, микрокристаллы не
образуются.

Массовая микрокристаллизация заключается в образовании в одном
объеме множества микрокристаллов.

Живой организм представляет собой сложную динамичную
систему, в которой постоянно происходят процессы взаимодействия
множества структурных компонентов между собой и окружающей
средой. Колебания биофизических показателей организма ограничены
сравнительно узкими пределами. Однако при определенных
обстоятельствах они могут выходить за рамки нормальных границ на
короткий или достаточно длительный период. В одних случаях это
объясняется состоянием адаптации организма к необычным условиям
существования, в других — глубокими нарушениями гомеостаза со
стойкой декомпенсацией. Эти сложные процессы находят свое
отражение в особенностях микрокристаллических  структур
биологических жидкостей.

Морфологические параметры биологической жидкости отчетливо и
быстро реагируют на изменения химического состава и могут быть
использованы для оценки состояния гомеостаза организма.
Биологические жидкости можно рассматривать как смесь воды,
минеральных солей, белка и лиотропных жидких микрокристаллов.
Известно о взаимосвязи вторичных изменений во внеклеточной жидкости
при наличии первичных нарушений метаболических процессов,
происходящих внутри клеток. При этом следует отметить, что свыше
90% всей массы клетки приходится на долю молекул воды. Вся химия
клетки основана на том, что растворителем в различных клеточных
системах служит вода. Структуры, составляющие скелет клетки, т.е.
перегородки и системы мембран нерастворимы в воде, и это вполне
естественно, иначе они не могли бы сохраниться в водной среде. Наличие
у клеточных систем и макромолекул двух фаз — водной и неводной —
обеспечивает не только сохранение структуры, но и возможность заменять
одни водные растворы другими, единственно пригодными для некоторых
химических реакций (Г. Дюга, К. Пенни, 1983; Ж. Крю, 1979).

Для разъяснения при разных патологических состояниях
микрокристаллизации выдвигалось множество концепций. Л.И.Токуева
(1985) образование различных форм микрокристаллов связывала с
насыщенностью солей кальция: в случаях образования гигантских
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микрокристаллов по всей высохшей капле концентрация кальция
составляла 1,17±0,06 ммоль\л, против 0,84±0,03 ммоль\л. Л.А Дубровина
(1989) в эксперименте с рентгенфазным исследованием образцов слюны
выяснила, что основным кристаллическим компонентом сухого остатка
является хлористый калий. В.К.Леонтьев и М.В.Галиулина (1991)
объясняют образование микрокристаллов в слюне наличием мицелл.
В.В.Гунчевым и Н.Р.Дерюшевой (1992) определено влияние на процессы
микрокристаллобразования магнитного поля: происходил интенсивный
рост микрокристаллов и появлялись новые их формы.

Академиком РАМН В.Н.Шаболиным (2001) образование структур
микрокристаллов биологических жидкостей объясняется динамикой
волновых концентрационных взаимодействий в системе “вода —
минеральные вещества — органические соединения”. Процессы,
происходящие в биологических жидкостях на молекулярном уровне,
запечатлеваются в неравновесных фазовых переходах, отпечаток которых
исследователь видит как картину микрокристаллизации  (после
высыхания или замораживания биологической жидкости). Если
рассматривать организм в целом, то наиболее динамично процессы
изменения структуры белковых молекул протекают в биожидкостях.
Поэтому анализ системной организации биожидкости возможен лишь
при переводе ее в твердую фазу, т.е. в состояние резкого повышения
прочности слабых химических связей, как межмолекулярных, так и
внутримолекулярных. Фазовый переход биологической жидкости из
высоко динамичного  жидкого  состояния в твёрдое организует
определённый статический порядок, который становится наблюдаемым.
Это  проявляется в характерных для  каждого  вида структурах
биожидкости. Данные структуры одновременно несут в себе черты,
отражающие  индивидуальные особенности организма, а также
особенности, характеризующие соответствующие патологические
нарушения. Макроформа жидкости определяется не внутренними, а
внешними параметрами. Внутренняя самоорганизация жидкости
является результатом сложных физико-химических отношений с
различными пространственно-временными  характеристиками .
Внутримолекулярные и межмолекулярные связи элементов биожидкости
различаются по своей устойчивости. Поэтому в результате образуются
разнообразные формы микрокристаллов.

Таким образом, изучение микрокристаллизации биологических
жидкостей обнаруживает информативность для многих медицинских
специальностей. Следовательно метод может использоваться в оценке
факта проведения лечения в премортальный период.
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5.2.  МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ
БИОЛОГИЧЕЧСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Методика подготовки микропрепарата для изучения биологических

жидкостей очень проста, результат будет готов через 20-60 минут. Именно
этим методика отличается от выращивания кристаллов (Гайворонская
В .И. , 2001) и медленного  подсушивания (создания  фации  по
В.Н.Шабалину и С.Н.Шатохиной, 2001).

Процедура изучения микрокристаллизации: на предметные стекла,
предварительно обезжиренные и пронумерованные, наносили по три
капли из каждой пробирки с биологической средой, подсушивание
проводили при комнатной температуре вдали от нагревательных
приборов и прямых солнечных лучей. Высохшие капли изучали под
стереомикроскопом МБ-С—10 в отраженном свете при увеличении 2х6
или 4х6. Фотосъемка картины микрокристаллизации осуществлялась
непосредственно со стереомикроскопа цифровой камерой «OLYMPUS
C—2000ZOOM». Цифровое изображение, для удобства работы,
фильтровали в негатив в приложении ACD FotoCanvas 2.0.

Статистическая обработка проведена в приложении STATISTICA 6.0
при уровне p<0.05. Использованы методы (кросстабуляции) объединения
нескольких таблиц частот так, что каждая ячейка представляется
единственной комбинацией значений табулированных переменных;
дисперсионный; кластерный анализы.

5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Исследованию подверглись 84 трупа лиц, средний возраст которых
составил 33,8±1,2 года.

В первую группу вошли лица, умершие на месте происшествия в
результате травмы (падение с высоты, ДТП) — 17 человек. Вторая
группа: 27 человек — после травмы провели в больнице от 0,5 до 72
часов. Третья группа: 22 человека — погибшие в результате механической
странгуляционной асфиксии. Четвертая группа: 18 — умершие
скоропостижно в результате острой коронарной недостаточности.

Судебно-медицинский диагноз верифицирован комплексом
морфологических и гистологических критериев. Давность смерти
исследуемых трупов не превышала 24 часа. Лица второй группы,
после травмы, успели получить интенсивное лечение (подробнее
смотри главу 4.4).

От каждого трупа проводился забор ликвора, крови, мочи и желчи.
Ликвор брали в объеме 2-3 мл сразу после вскрытия головного мозга из
его желудочков, без примесей крови. Кровь в объеме 2-3 мл забиралась



104

из крупных сосудов. Мочу извлекали пипеткой непосредственно из
мочевого пузыря в объеме 2-3 мл в момент вскрытия мочевого пузыря в
специальные пробирки. Желчь бралась из желчного пузыря при его
вскрытии. Сразу после забора всех изучаемых биологических сред,
последние подвергались центрифугированию (при 3000 об/мин) в
течение 10 минут, после получения микропрепаратов с высохшими
каплями, их изучали по методике описанной ранее.
Результаты исследований. Нами в высохших каплях биологических

сред выделены 7 вариантов микрокристаллизации (МКР).
Представлен вариант 1 для которого характерно наличие гигантских

микрокристаллов (А) в центре высохшей капли, расположенных между
собой не близко. Такой тип микрокристаллизации «бросается в глаза» и
легко может быть выделен среди других вариантов МКР.

Вместе с тем, наряду с гигантскими МКР с периферии капли
встречаются и МКР крестообразной и даже папоротникообразной формы.
Важное обстоятельство, которое следует принимать во внимание —
расстояние между большими микрокристаллами значительно меньше
на периферии капли, при этом так, что у самого края капли такие
микрокристаллы расположены почти как бы «один на другом». Это
несколько затрудняет дифференциацию их формы с периферии высохшей
капли, но на выделение 1 варианта микрокристаллизации не сказывается,
так как оно осуществляется в основном по форме центрально
расположенных микрокристаллов.

Второй вариант МКР : обращает внимание то, что вся капля
равномерно покрыта микрокристаллами папоротникообразной формы
(Б). Микрокристаллы значительно меньше микрокристаллов  первого
варианта и расположены почти рядом друг к другу, уже в основном не
параллельно, а под углом из-за того, что занято почти все пространство
под микрокристаллами. В тоже время, микрокристаллы не соприкасаются
между собой, и происходит их, как бы «этажное», наложение.

На периферии высохшей капли видны также микрокристаллы
папоротникообразной формы, компактно расположенные друг к другу.

Третий вариант микрокристаллизации, встречен нами в высохших
каплях желчи. В центре такой капли расположены МКР в виде лишайника
(В), который,  как бы, растет от центра к периферии капли.
Микрокристаллы, главным образом, не ровные, в некоторых местах
утолщенные, ветвистые, при этом на периферии высохшей капли
микрокристаллов, как правило, не бывает.

Следует подчеркнуть, что форма микрокристаллов в виде лишайника,
разительно отличается от микрокристаллов, встреченных в других
биологических жидкостях. Иногда встречаются микрокристаллы в виде
вычурных дугообразных фигур.
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Рис. 5.1. Картина микрокристаллизации ликвора от трупа В., 61 г. (акт
№ 2376 - скоропостижная смерть - острая коронарная недостаточность).
Гигантские микрокристаллы,  крестообразной или
папоротникообразной формы, удаленные друг от друга, вариант 1 (А).
Увеличение 2х6.
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Рис. 5.2. Картина микрокристаллизации ликвора от трупа Б., 20 л.
(акт № 2375 - причина смерти - травма при падении с высоты,
травматический шок). Микрокристаллы папоротникообразной формы
расположенные близко друг к другу, или микрокристаллы в центре
капли в виде вычурных  дугообразных  фигур, вариант 2 (Б).
Увеличение 2х6.
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Рис. 5.3. Картина микрокристаллизации желчи от трупа Н., 55 л. (акт
№ 2379 - причина смерти - сочетанная травма, провел несколько часов
в реанимации). Микрокристаллы в виде лишайника, вариант 3 (В).
Увеличение 2х6.
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Рис. 5.4. Картина микрокристаллизации крови от трупа Б., 29 л. (акт
№ 2432 - причина смерти - сочетанная травма, провел несколько дней
в палате интенсивной  терапии). Микрокристаллы в виде бусинок,
вариант 4 (Г) Геометрически правильные кубические фигуры (Д).
Увеличение 2х6.
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Рис. 5.5. Картина микрокристаллизации мочи от трупа И., 29 л. (акт
№ 2397 - причина смерти - травма в результате ДТП, равматический
шок). Геометрически  правильные кубические фигуры, цилиндры,
вариант 5 (Д). Увеличение 2х6.
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Рис. 5.6. Картина микрокристаллизации желчи от трупа И., 60 л. (акт
№ 2512 - умер в больнице после лечения закрытой черепно-мозговой
травмы - перелито за 2 часа свыше  1,6 л.  кристаллоидов).
Микрокристаллы в виде мелких точек, имеющие «зернистый
металлический» вид, вариант 6 (Е) Артефакт (Ж). Увеличение 4Х6.
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Рис. 5.7. Картина микрокристаллизации крови от трупа К., 45 л. (акт
№ 2513 - умер скоропостижно - острая коронарная недостаточность).
Отсутствие микрокристаллов, вариант 7. Увеличение 2х6.
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Четвертый вариант МКР: обращает внимание то, что по всей высохшей
капле встречаются МКР в виде бусинок (Г), состоящих из круглых и близких
к этой форме МКР. Бусинки выстраиваются  нередко в линию
протяженностью иногда до половины высохшей капли. Расположение
бусинок может быть как близкое друг к другу (соответственно, их
расположение под углом), так и не близкое (их расположение параллельное
друг к другу).

По периферии капли встречаются микрокристаллы других
вариантов МКР. Нами также выделен вариант МКР, присутствующий
на таких высохших каплях , как геометрически правильные
кубические фигуры (Д).

Пятый 5 вариант МКР: по всей капле встречаются геометрически
правильные кубические фигуры, цилиндры, расположенные в виде
«сгустков», центров их образования, при этом такие «сгустки»
микрокристаллизации расположены друг от друга на значительном
удалении, что, безусловно, визуально отличает его от ранее описанных
вариантов МКР. С периферии капли выделяются геометрически
правильные кубические фигуры более больших размеров (Д).

Шестой вариант МКР представлен как мелкие точки, имеющие
«зернистый металлический» вид особенно красивый в желчи (желчь
имеет золотистый оттенок, переливающийся в отраженном свете). Эта
картина МКР отличается от предыдущих вариантов тем, что встречаются
МКР,  отстающие друг от друга  большим  расстоянием  и не
сгруппированные. Такие единичные микрокристаллы расположены в
основном в центре высохшей капли.

В нашем материале у 28,2 % МКР в высохших каплях биологических
жидкостей не образовывались. На рисунке 5.7  представлен такой вариант
МКР. С периферии капли видно, как бы, отслоение пленки высохшей
капли.

В таблице 5.1 показано распределение вариантов МКР в разных
биологических средах. Наиболее распространенным является седьмой
вариант 7 (28,2 %), при котором микрокристаллы не встречаются.
Гигантские микрокристаллы крестообразной и папоротникообразной
формы (1 вариант) встречались в 18,9 %. В последующем по частоте
занял пятый вариант 5 МКР, при котором встречаются геометрически
правильные кубические фигуры, цилиндры ѕ в 18,9 %. Второй вариант
встречается в 12,6 %, при котором  по  всей  высохшей капле
распространены  МКР папоротникообразной формы, расположенные
близко друг к другу. Четвертый вариант МКР встречался в 9,0 %, при
котором образуются микрокристаллы в виде бусинок, а по периферии
капли могут наблюдаться геометрически правильные кубические фигуры.
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Третий вариант МКР в виде лишайника или вычурных фигур встречался в
6,3 %. Наконец, реже всего наблюдался шестой вариант МКР (в 4,2 %) - в
виде мелких точек, имеющие «зернистый металлический» вид.

Ликвор явился той биологической средой, в которой почти всегда
образуются микрокристаллы (не было МКР в 9,76 % случаев).

В ликворе наиболее распространенными оказались 1, 2, 5 варианты
МКР (p<0.05), однако в нем не были встречены нами варианты 3 и 6
МКР.  В  высохших каплях крови  встретились  все варианты
микрокристаллов, кроме 3 (последний, как видим, обнаружен только в
желчи), но преобладал 7 вариант МКР — в 34,57 % (p<0.05). В высохших
каплях мочи у трупов достоверно чаще встречались 1, 5 варианты МКР
(39,3 %, 39,3 %, соответственно), а также их отсутствие — 7 вариант
МКР —27,4 % (p<0.05). В высохших каплях желчи встретились все 7
вариантов МКР, в том числе оригинальный 3 вариант, обнаруженный в
24,42 %.

В  таблице 5.2 представлено распределение  вариантов
микрокристаллизации в исследуемых группах.

В первой группе  лиц, смерть которых наступила  на месте
происшествия в результате травм, микрокристаллы образовывались
статистически меньше, при этом в 58,8 % случаев (p<0.05) МКР не
обнаружено . По-видимому, это связано с изменением свойств
биологических жидкостей у человека, при быстром наступлении смерти
при травме.

У  лиц второй группы ,  получивших интенсивное лечение
распределение картины МКР было иным. Чаще всего встречался 5
вариант МКР 26,2 % (p<0.05). Затем встречались 7, 4, 3, 2, 1 варианты
МКР, соответственно, 17,7 %, 14,0 %, 13,1 %, 13,1 %, 12,2 % (p<0.05).

В третьей группе лиц, погибших в результате механической
странгуляционной асфиксии , преобладали 7, 1 и 4 варианты
микрокристаллизации, соответственно, 31,11%, 24,44%, 17,78% (p<0.05).

В четвертой группе у лиц, умерших скоропостижно в результате
острой коронарной недостаточности, преобладали 1 и 5 варианты МКР,
соответственно, 45,6 %26,5 % (p<0.05).

Для изучения влияния причин смерти на развитие МКР, проведен
дисперсионный анализ, который выявил статистически значимое влияние
биологической среды (SS=202,7 MS=67,6 F=15,5 p=0.0001) и причины
смерти (SS=194,3 MS=64,8 F=12,3 p=0.0004) на процесс
микрокристаллизации, а также взаимного их влияния (SS=137,4 MS=15,2
F=3,9 p=0.001). Кластерный анализ показал, что на результат МКР
влияют: вид биологической среды и причина смерти, затем пол и в
наименьшей степени (на большом расстоянии) отстоит возраст.
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Таким образом, выявлены семь вариантов микрокристаллизации,
вероятность образования которых зависит от биологической среды и
причины смерти. В высохших каплях желчи выделен оригинальный
вариант: микрокристаллы в виде лишайника.

Диагностика вероятной причины смерти может быть основана на
выявлении разных вариантов МКР.

Таблица 5.3
ВЕРОЯТНАЯ   ПРИЧИНА СМЕРТИ  ПРИ  РАЗНЫХ  ВАРИАНТАХ

МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ

К примеру, у трупа Б. (акт 3086) в крови выявлен 2 вариант МКР, в
ликворе – 1 вариант, в желчи – 2 вариант МКР, что свойственно для
острой коронарной недостаточности; судебно-медицинский диагноз:
атеросклеротическая болезнь сердца в сочетании с гипертонической
болезнью (2-3 степень склероза стенок интрамуральных артерий,
периваскулярный фиброз, мелкоочаговый диффузный кардиосклероз,
гипертрофия групп кардиомиоцитов, спазм сосудов, острые нарушения
регионального  кровообращения по  типу неравномерного
кровенаполнения сосудов венулярно-капиллярного русла, стазов,
контрактурный тип повреждения кардиомиоцитов, склероз клубочков
почки). Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Судебно-
гистологический диагноз: острая коронарная недостаточность.

Полученные нами результаты исследования свидетельствуют о
наличии особенностей микрокристаллизации ликвора, крови, мочи,
желчи у трупов лиц, погибших от разных причин. В связи с этим картина
микрокристаллизации (7 вариантов): от их отсутствия до гигантских
крестообразных или папоротникообразных форм, - может быть
использована для расширения возможности судебно-медицинской
оценки причин смерти и оценки проведенного инфузионного лечения
(не исключающего дефекты при его проведении).

Наиболее 
вероятный 
вариант 
МКР 

Другие 
варианты 
МКР Вероятная причина смерти 

1 5 Скоропостижная смерть в результате ОКН 

7 1,5 Смерть в результате механической 
странгуляционной асфиксии 

7 1 Смерть на месте происшествия в результате 
травмы 

5 7,4,3,2,1 Смерть в ЛПУ, скорой медицинской помощи 
после интенсивного лечения 
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ГЛАВА 6

ПРИМЕРЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ДЕФЕКТОВ
ЛЕЧЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЯТРОГЕНИЙ
В ПРЕМОРТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

6.1.  ПРИМЕР  НЕАДЕКВАТНОЙ  ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУ-
ЗИОННОЙ  ТЕРАПИИ
Общепризнанна ведущая роль инфузионно-трансфузионной терапии

(ИТТ) при купировании шока. Современные руководства для врачей
содержат рекомендации по выбору и расчету объема и скорости вводимых
инфузионных растворов, крови и ее компонентов. В то же время в
судебно-медицинской  практике встречаются случаи синдрома
избыточной инфузии у больных в результате излишнего введения
инфузионных растворов, и как следствие - развитие гипергидратации
организма больных, в той или иной степени влияющей на исход лечения
(Пермяков Н.К., 1985; Матышев А.А., 1998). Проведение ИТТ,
сопряженное с нарушением правил, действующих инструкций,
рекомендаций, при отсутствии прямого умысла причинения вреда
здоровью больного подразумевает дефект лечения. Говоря о причине
наступления смерти, наряду с шоком и осложнениями основного
заболевания, Н.К.Пермяков (1985) указывает на необходимость
обязательного учета «третьего фактора» - патологии терапии. В связи с
многообразием клинической картины течения и исходов травматического
шока диагностика судебно-медицинским экспертом обоснованности
массивной ИТТ остается до конца нерешенной задачей.

Новым направлением исследований последних лет является активное
проникновение в практику судебно-медицинской экспертизы методов
системного анализа и математического моделирования. Применение
математических методов исследования архивной информации позволяет
анализировать большие выборки данных по группам, визуализировать в
графических образах изменения состояния больных, клинических,
лабораторных профилей, что может существенно упростить выявление
дефектов, в частности возникающих при проведении ИТТ.

Нами проведен ретроспективный анализ 45 актов исследования
трупов лиц, умерших в лечебных учреждениях, причиной смерти которых
явился травматический шок. В первую группу (n=20) нами включены
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лица с подозрением на гипергидратацию организма в результате синдрома
избыточных инфузий. Вторая группа (n=25) больных, умерших в результате
шока, но не обнаруживших признаков гиперволемии и гипергидратации
внеклеточного сектора органов, служила контролем. Критериями для
включения в первую группу являлись: записи в историях болезни, где
суточный объем инфузионной терапии на половину и более превышал
диурез; а также судебно-гистологические данные, позволяющие делать
вывод об отечности тканей легких, мозга. Существенное внимание
уделялось гистологической картине “шоковой” почки. С целью разработки
математической модели (на основе кластерного и дискриминантного
методов) синдрома избыточных инфузий проведено исследование всех
без исключения параметров, которые можно “вычерпать” из МКСБ,
представляемой судебно-медицинскому эксперту вместе с умершим, и
которые  отслеживались в динамике лечения.  Кластерный и
дискриминантный анализ позволяют всю анализируемую совокупность
объектов (признаков) разбить на сравнительно небольшое число
однородных классов. Эффективность диагностических исследований на
основе математических методов синдрома избыточной инфузии
верифицирована комплексом известных и дополнительных методов,
принятых в судебно-медицинской практике и далее оценена по методике
В.В.Власова (1988).

Средние значения возраста в исследуемых группах значительно не
различались, 40,38±7,79 и 43,85±9,38 лет (t=0,285; Р>0,5). У
поступивших в больницу пострадавших при дальнейшем исследовании
крови обнаружен алкоголь в первой группе у трех, во второй
(контрольной) - у двух лиц. Больные получали лечение в течение 70,75 ±
6,52 часов в первой группе, во второй - 107 ± 40,01 часов. Обращает
внимание тот факт, что смерть в больнице наступала в первой группе на
2-3 сутки, тогда как во второй - в первые 10 часов или на 3-5 сутки с
момента травмы. Однако полученные нами данные позволяют говорить
лишь о наблюдаемой тенденции, так как различия в исследуемых группах
не были достоверны (t=0,894; Р>0,25). Вероятнее всего, гипергидратация в
результате гиперволемии формировалась к 2-3 суткам пребывания
больного в стационаре. Вместе с тем, нами обнаружены достоверные
различия средних значений артериального давления у больных в
изучаемых группах. Так, в первой  группе средние  значения
систолического артериального давления составили 110,91±11,07, а во
второй - 76,07±10,47 мм рт. ст. (t=2,296; Р<0,05). Средние значения
диастолического артериального давления в первой группе составили
64,78±7,53, во второй - 40,67±6,93 мм рт. ст. (t=2,356; Р<0,05). Средние
значения пульса в обеих группах были высокими, однако, не имели
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существенной разницы (94,87±4,47 и 95,73±9,60 в мин.; t=0,081). Частота
дыхательных движений была также выше нормальных цифр и ее значения
не различались в изучаемых группах (28,5±2,33 и 26±2,67 в мин.; t=0,489).
Объем инфузионной терапии в первой группе был значительно выше
такового в контрольной группе (3918,48±259,87 и 2930,16±200,48 мл/
сут.; t=3,014; Р<0,01). Диурез у больных в обеих группах существенно
не различался (981,25±196,38 и 1096,6±115,96 мл/сут.; t=0,510). Выявлен
более низкий гематокрит у пострадавших с ятрогенной гиперволемией
(0,33±0,02 и 0,38±0,06; t=0,781). Общий белок крови был также ниже у
больных первой группы, соответственно, 55,38±3,35 и 68,97±5,98 г/л;
t=1,982; Р<0,1. Средние показатели остаточного азота (37,0±15,6 и
20,34±3,63 ммоль/л; t=1,040) свидетельствовали о нарушении азотистого
баланса в организме пострадавших первой группы. Содержание
мочевины в крови больных составило, соответственно, 2,96±0,94 и
13,95±6,85 ммоль/л; t=1,588. Остальные показатели крови существенно
в группах не различались.

В результате применения изучаемого математического метода
выявлено 26 историй болезни с дефектами медицинской помощи. Из
них гипергидратация в результате гиперволемии подтверждена в
дальнейшем в 20 случаях. Не выявлено гипергидратации у 19 лиц, из
них в 5 случаях результат в дальнейшем оказался ложно отрицательным.
Таким образом, прогностичность положительного результата составила
77 %, прогностичность  отрицательного результата  – 74%,
чувствительность теста 80 %, специфичность 70 % (Р<0.05).

В качестве примера приводим выписку из истории болезни
пострадавшей Б., 22 лет, доставленной в МСЧ-4 г. Ижевска 16 апреля, в
16.50 машиной скорой медицинской помощи, после падения с 3-го этажа.
Состояние её при поступлении было тяжелым, больная жаловалась на
холод, озноб. При обследовании артериальное давление не определялось,
пульс был нитевидным, 90 в мин. Клинический диагноз: “Сочетанная
травма, падение с 3 этажа, черепно-мозговая травма (перелом основания
черепа, ушиб головного мозга). Перелом правого плеча, правой и левой
бедренных костей, многооскольчатый перелом верхней и нижней
челюстей, костей носа, ушибы мягкий тканей лица, грудной клетки. Шок
III-IV степени”. Проведена интенсивная инфузионная терапия с
введением физиологического раствора, а также глюкозы 10%, калия
хлорида 3%, кальция хлорида 10%, полиглюкина, желатиноля, нативной
плазмы и эритроцитарной массы. Всего перелито жидкости 9792 мл, в
том числе в первые сутки 3822 мл, на вторые -2870 мл, на третьи - 3100
мл (согласно записям истории болезни). Диурез у больной в первые сутки
составил 800 мл, на вторые 1500 мл, третьи - около 500 мл, всего - 2800
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мл. Мочегонные средства не назначались. Объективно 17-18 апреля
состояние пострадавшей улучшилось: “в сознании, вступает в контакт,
шевелит пальцами ног, рук, на укол реакция хорошая с обеих сторон,
дыхание не затруднено, везикулярное, хрипов не выслушивается,
гемодинамика стабильная, артериальное давление 110/70, пульс
ритмичный 78 в мин...” Однако уже к концу вторых суток (18.04.98 г.)
состояние больной стало ухудшаться. Появляются сухие хрипы, пульс
увеличивается до 110-120 в мин, артериальное давление постепенно
падает 80/60, 60/20, больная переводится на ИВЛ. В 5.00 19.04.98 г.
зафиксирована окончательная остановка сердца. Показатели крови по
дням, соответственно, гематокрит - 0,39, 0,35, 0,27, 0,34, 0,33; общий
белок крови - 80,0, 54,0, 57,0 г/л; остаточный азот - 17,1, 15,0 17,1 ммоль/
л; мочевина - 4,8, 3,3 4,1 ммоль/л; натрий плазмы 158,0 132,0 132,0 ммоль/
л; калий плазмы 4,0, 3,9 4,0 ммоль/л.

Моделирование с использованием кластерного и дискриминантного
анализа позволило отнести данный случай в группу с ятрогенной
гиперволемией. При судебно-медицинском исследовании трупа Б. (акт
№ 685) было выявлено следующее: перелом костей носа, верхней и
нижней челюстей посередине с частичным разрывом слизистой оболочки
верней челюсти; кровоподтеки и ссадины на лице; повреждение
слизистой оболочки трахеи и поверхностный разрыв ткани левого
легкого ; кровоизлияние  в брыжейке тонкой кишки; ссадины и
кровоподтек на груди и на передней брюшной стенке; полный
поперечный перелом правой плечевой кости; полный поперечный
перелом правой бедренной кости, открытый перелом левой бедренной
кости; кровоподтеки на нижних конечностях и на правом плече;
кровоизлияние  в мышцах  шеи и морфологические  признаки
травматического шока. Микроскопическая картина была следующей.
«Головной мозг (кора,  подкорковая область): умеренное
кровенаполнение, множественные периваскулярные геморрагии,
умеренно выражен отек, дистрофические измерения нейронов. Сердце:
стенки артерий тонкие, дистония артерий, очаговые кровоизлияния в
строму, венозное полнокровие, межмышечный отек, фрагментация,
зернистая дистрофия, контрактурные повреждения  кардиомиоцитов.
Легкое: нерезкий спазм бронхов, в их просветах десквамированный
эпителий, слизь, группы лейкоцитов,  наличие лейкоцитарной
инфильтрации стенок бронхов, межальвеолярных перегородок, альвеол,
в группах альвеол нежная сеть фибрина, группы лейкоцитов, гомогенная
голубая жидкость, крупно-очаговые кровоизлияния в респираторную
паренхиму в отдельных срезах. Почка: капилляры клубочков ,
перитубулярной зоны малокровны, пирамид - полнокровны, набухание,
частичная десквамация нефротелия, мелкоочаговый некронефроз.
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Печень: мелкоочаговый холан-гиогепатит, неравномерное
кровенаполнение портальных трактов, синусоидов, вакуольно-капельная
дистрофия гепатоцитов». Таким образом, клинические данные,
подтвержденные  последующим  исследованием  трупа  Б. ,
свидетельствовали, что инфузионная терапия, обоснованно назначенная
и применявшаяся в день поступления и 1-е сутки пребывания
пострадавшей в стационаре, в дальнейшем не соответствовала тяжести
травматического шока, что привело к гипергидратации организма,
вызванной ятрогенной гиперволемией.

Приведённый выше сравнительный анализ убедительно показывает,
что при шоковых состояниях различной этиологии использование
инфузионной терапии в объёмах, не соответствующих его тяжести, может
привести к более грозному состоянию - гипергидратации организма
больного и в последствии к неблагоприятному исходу. Современная
инфузионная противошоковая терапия при шаблонном ее применении
зачастую, являясь агрессивной, может вызывать медицинские дефекты -
гиперволемию.

6.2. СЛУЧАЙ  РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА
ВЗРОСЛЫХ,  ВЫЗВАННЫЙ  НЕАДЕКВАТНОЙ  ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ТЕРАПИЕЙ  В ПРЕМОРТАЛЬНЫЙ   ПЕРИОД
Респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ), или

«шоковое», «травматическое», «влажное» легкое, характеризуется
диффузной инфильтрацией легких, сопровождающейся
некардиогенным отеком , альвеолярным коллапсом  и острой
дыхательной недостаточностью. Среди вероятных причин его развития
выступают: травматический шок, переливание больших объемов
растворов и крови, эмболия, а также использование множества
лекарственных средств (И.В.Тимиофеев, 1999).

Роль инфузионно-трансфузионной терапии трудно переоценить при
лечении острой гиповолемии, шока, кровотечений, дегидратации. Вместе
с тем, ИТТ, имея прямое отношение к «малым» хирургическим
вмешательствам, данный раздел медицины переводит в состояние
наибольшей опасности возникновения дефектов лечения: возможны
развития ятрогенных заболеваний или осложнений (опасность
избыточных вливаний, дефицит отдельных минералов, избыток ионов
калия при заболеваниях почек и многое другое). Исходя из изложенного,
нами проведен судебно-медицинский анализ случая развития синдрома
«РДСВ», осложнившего, казалось бы, не смертельную травму, в связи с
проведением ИТТ на фоне использования множества лекарственных
средств. Последнее обстоятельство в аспекте танато- и патогенеза изучено
недостаточно и представляет интерес судебных медиков.



122

Больная В., 19 лет, была доставлена машиной скорой медицинской
помощи в больницу 26 августа в 13 часов 35 минут, спустя 2 часа 20 минут
после ДТП, с диагнозом «Закрытый перелом правого бедра». Оказана
помощь: промедол 2% – 1,0; трамал 2 мл, шинирование. При этом
состояние у пострадавшей в 11:40 тяжелое, АД 80/50, пульс 96 в минуту
(табл.6.1).

При осмотре в приемном отделении больная была в сознании,
ориентирована, предъявляла жалобы на сильную боль в области таза,
правого бедра, подтверждала употребление алкоголя (пиво, водка); общее
состояние тяжелое, зрачки одинаковые, реакция на свет сохранена,
нистагма нет. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической
окраски, язык сухой, обложен белым налетом. Дыхание везикулярное,
проводится во все отделы, без хрипов, частота – 24 в мин. Тоны сердца
ритмичные, приглушенные, АД 90/40, пульс 118 в минуту, слабого
наполнения и напряжения. Живот незначительно вздут, участвует в
дыхании, мягкий, болезненный в лонной и подвздошной областях. Шумы
перистальтики не выслушиваются, нет признаков раздражения брюшины.
При перкуссии – притупление в подвздошных областях. Из наружных
половых путей выделения скудные, кровянистые. Деформация правого
бедра. Кровоподтеки нижних конечностей. Выведена катетером моча
около  200 мл, желтого  цвета , прозрачная. После завершения
диагностических процедур и наложения скелетного вытяжения больная
переведена в палату интенсивной терапии. За это время больная получила
4199 мл жидкости, из них крови и плазмы 920 мл, стабизола 1000 мл,
кристаллоидов - 2279 мл; а также лекарства, действующие на сердечно-
сосудистую  систему (дицинон), гормоны  (преднизолон),
обезболивающие.

С 15:20 больная переведена на искусственную вентиляцию легких
(ИВЛ), находилась в состоянии медикаментозного сна. По записям в
истории болезни до 8-00 следующего дня состояние больной клинически
не менялось и оценивалось как тяжелое, без положительной динамики.
Кожные покровы бледно-розовые, умеренный акроцианоз. Гемодинамика
была нестабильная, поддерживалась за счет вазопрессоров. Дыхание
жесткое, проводилось во все отделы, хрипов не было. Признаков
раздражения брюшины не отмечалось, было притупление при перкуссии
в подвздошных областях. Вечером этого же дня была осмотрена
гинекологом, отмечены сукровичные выделения из половых путей.
Мочеиспускание по катетеру. За этот период больная получила 3684 мл
жидкости, из них 1084 мл в виде кристаллоидов, 800 мл крови и плазмы
и еще 1800 мл - коллоидов (реополиглюкин, полиглюкин, стабизол),
баланс составил +1734 мл. Использованы лекарственные средства,
регулирующие метаболические процессы, наркотические анальгетики,
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полусинтетический антибиотик цефазолин, салуретик, ингибитор
ферментов (контрикал), курареподобный препарат (ардуан), средства,
действующие на сердечно-сосудистую систему (дицинон), раствор
кальция хлорида, ГОМК, вазопрессоры.

Утром 27 августа состояние пострадавшей расценивалось как крайне
тяжелое. На фоне  жесткого  дыхания появились влажные
разнокалиберные хрипы. На ИВЛ. Гемодинамика нестабильная,
поддерживается вазопрессорами. При ультразвуковом исследовании
органов брюшной полости определялась свободная жидкость в малом
тазу. В 11:00 часов наступило резкое ухудшение состояния, проводились
реанимационные мероприятия, которые не позволили изменить
направление развития патологического процесса, и в 12:40 часов была
констатирована смерть больной. Больная в стационаре провела 23 часа
5 минут. Всего введено внутривенно 9436 мл растворов, при этом диурез
составил всего 2150 мл. Наблюдался положительный баланс +7283 мл.

За время нахождения в стационаре у больной наблюдалась
отрицательная динамика лабораторных показателей (проведено 5
анализов). Уменьшение количества эритроцитов с 3,4 до 2,6 ; гемоглобина
с 101 до 78 г/л; гематокрит до 22% — указывало на ухудшение трофики
тканей. Одновременно наблюдалось увеличение числа лейкоцитов с 11 до
18. Биохимия крови: этаноловый тест – положительный, сахар крови - 7,06
ммоль/л, креатинин 118 мкмоль/л, мочевина 10,0 ммоль/л, общий белок -
45 г/л, калий плазмы - 5,41 ммоль/л, натрий плазмы - 5,41 ммоль/л.

Заключительный клинический диагноз: «Множественная травма.
Закрытый перелом лонных и седалищных костей с обеих сторон,
вертикальный перелом крестца справа со смещением, разрыв симфиза.
Закрытый перелом средней трети правого бедра со смещением .
Травматический шок III ст. РДСВ тяжелой степени. Ушиб грудной клетки.
Острая легочно-сердечная недостаточность. Отек легких. Шоковая почка.
Ушибленная рана лица».

Труп этой женщины был подвергнут исследованию: правильного
телосложения удовлетворительного питания, наружно были установлены
телесные повреждения следующего характера: кровоизлияния в
конъюнктиве левого глаза, ушибленной раны на нижней губе, небольших
ссадин и кровоподтеков на лице, на туловище и конечностях, а также
колотых ран от медицинских инъекций в правой подключичной области,
в локтевых ямках и на передней поверхности обоих бедер. Было
установлено укорочение правой нижней конечности и патологическая
подвижность бедра в средней трети.

При внутреннем судебно-медицинском исследовании обнаружены
следующие  изменения . В  брюшной полости 600 мл красной
полупрозрачной жидкости с отдельными темно-красными свертками. В
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мышцах грудной клетки справа темно-красное очаговое кровоизлияние.
В  корне  брыжейки тонкой кишки массивное темно-красное
кровоизлияние. В слизистой оболочке гортани светло-красное
кровоизлияние 2х2см. Под плеврой левого легкого на задней поверхности
темно-красное кровоизлияние 5х2см. В околопочечной клетчатке справа
массивное темно-красное кровоизлияние. Под капсулой правой – бледно-
красное кровоизлияние 1х2 см, расположенное в области нижнего полюса
по задней поверхности. В передней стенке сердечной сорочки темно-
красное кровоизлияние 7х5 см. В брыжейке сигмовидной кишки черно-
красные кровоизлияния на площади 10х10 см. Здесь же имеется
поверхностный разрыв пристеночной брюшины 1х1 см. Обнаружены
неполные переломы 2-5 ребер по срединно-ключичной линии слева и
справа. Имеется перелом тела грудины между 2 и 3 ребрами. В области
этого перелома очаговое светло-красное кровоизлияние. Обнаружены
разрывы левого и правого крестцово-подвздошных сочленений,
оскольчатый перелом седалищной и лонной костей слева, седалищной
кости справа. В мышцах правой поясничной области массивное темно-
красное кровоизлияние на площади 20х20 см, так же имеется
кровоизлияние в области копчика. Обнаружен вертикальный перелом
крестца справа. Выявлен оскольчатый перелом правой бедренной кости
в средней трети, в области перелома в мышцах массивное кровоизлияние.

До вскрытия плевральных полостей была проведена проба на
воздушную эмболию, воздуха в плевральных полостях не содержится,
при поочередном проколе правой и левой половины сердца выделился
воздух в небольшом количестве. Легкие массой по 940 г каждое, плотные.
На разрезах ткань легких темно-красная, с разрезов стекает в большом
количестве темно-красная пенистая жидкость. Почки 10х6х4 см, на
разрезе ткань почек темно-красная, в центре пирамид – более светлая,
граница между слоями плохо различима. Переломов костей черепа нет.
Головной мозг массой 1400 г, мягкая оболочка тонкая прозрачная.
Борозды мозга сглажены, извилины уплощены. В боковых желудочках
прозрачная красноватая жидкость. В крови от трупа В. обнаружен
этиловый спирт в концентрации 0,35‰.

При микроскопическом исследовании: «головной мозг –
неравномерное кровенаполнение мягкой мозговой оболочки, головного
мозга, умеренный отек, дистрофические изменения нейронов; сердце –
жировая инфильтрация миокарда, спазм артерий эпикарда, миокарда,
преимущественное малокровие всех отрезков сосудистого русла,
контрактурные повреждения кардиомиоцитов; легкое – мелкоочаговые
рассеянные кровоизлияния в респираторную паренхиму, очаговая
эмфизема, ангиоспазм, неравномерное кровенаполнение, очаговая
серозно-гнойная пневмония; печень – спазм артерий портальных трактов,
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синусоидов, зернистая дистрофия гепатоцитов, неравномерное
кровенаполнение; почка – капилляры клубочков, сосуды перитубуллярной
зоны малокровны, пирамид – полнокровны, очаговый некронефроз (до
25% нефротелия вовлечено в патологический процесс); легкое, сердце
(окраска суданом III – в просветах единичных венул выявлены жировые
эмболы…». Эта патоморфологическая картина согласуется с данными
литературы.

Был установлен судебно-медицинский диагноз: сочетанная травма
грудной клетки, живота, таза и правой нижней конечности –
автомобильная травма. Перелом правой седалищной, левой лонной и
седалищной костей, разрывы крестцово-подвздошных сочленений с двух
сторон, вертикальный перелом крестца  справа с массивными
кровоизлияниями в области переломов и в поясничной области.
Кровоизлияния в области нижнего полюса правой почки, в забрюшинном
пространстве, в брыжейке тонкой и толстой кишки. Повреждение
пристеночной брюшины. Наличие крови в брюшной полости (600 мл).
Закрытый перелом правой бедренной кости. Ушибленная рана, ссадины
и кровоподтеки на лице, верхних и нижних конечностях. Тяжелый
травматический шок. Жировая эмболия сосудов сердца и легких.
Состояние после медицинских манипуляций. Двухсторонние переломы
2-5 ребер по срединно-ключичным линиям и перелом тела грудины.

Известно, что растворы, обладающие большой вязкостью, при РДСВ
противопоказаны, так как трансфузии консервированных эритроцитов
могут снижать свертываемость и увеличивать внутрилегочный шунт. Для
оценки влияния ЛС на особенности протекания премортального периода
использована программа «Farmako SM. Установлено, что в момент
смерти в крови оказались 12  ЛС из различных фармакологических групп,
большая часть их оказались кислыми растворами, что повлияло на работу
защитных механизмов в танато- и патогенезе данного случая.

Таким  образом, решающим фактором в танато- и патогенезе травмы
сыграло развитие РДСВ, осложнившего, казалось бы, не смертельную
травму. Провоцирующими факторами развития РДСВ послужили
неадекватная ИТТ с положительным балансом +7283 мл за сутки и
лекарственная терапия средств с закисляющей способностью.
Диагностика и лечение сочетанной травмы, сопровождающейся
травматическим шоком, достаточно сложный процесс, требующий
высокой квалификации судебно-медицинских экспертов. Борьба с
травматическим шоком ведется на грани, когда недостаточное
количество ЛС, а тем более их превышение может привести к
неблагоприятному исходу – РДВС. Только обоснованный выбор и
правильное назначение ЛС позволит избежать катастрофических
последствий, возможных при неадекватном лечении травматического
шока различной степени  тяжести.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное российское здравоохранение имеет отчетливые
тенденции рыночных форм отношений с больными и правового
регулирования медицинской деятельности. Составной частью этих проблем
является комплекс вопросов, связанных с юридической ответственностью
медицинских работников за неоказание и ненадлежащее оказание помощи
больным. Безусловно, решение этих вопросов имеет многоплановый
характер со стороны ряда специальностей: юристов, организаторов
здравоохранения, клиницистов и др. Особое место в решение указанных
вопросов отводится судебно-медицинской экспертизе и методам
надежного выявления и оценки дефектов лечения.

Анализ литературы показал, что единообразного терминологического
понимания неблагоприятных исходов медицинской деятельности не
выработано. Исключением является осложнение основного заболевания,
имеющее классификацию, изложенную в приказе МЗ РФ от 3 августа 1999
года №303. По-видимому, в современных условиях единое понимание
станет возможным в рамках появления ведомственного нормативного
документа и внедрения протоколов лечения больных, совершенствования
формулярной системы.

Существенное значение имеют факторы, приводящие к развитию
дефектов лечения и лекарственно-обусловленных ятрогений. Наряду с
гиперсенситивностью, идеосинкразией, вариантами взаимодействия ЛС,
оказывают влияние факторы: экзогенные, как неправильный выбор ЛС,
его дозы, пути введения, гипер- и гипотермия и др.; эндогенные как возраст,
пол, вес, заболевания печени, почек, беременность и др.; различия физико-
химических свойств растворов ЛС; премортального периода.

Судебно-медицинская оценка дефектов лечения и лекарственно
обусловленных ятрогений в премортальный период на наш взгляд должна
строится на основании выявлений значительных отходов от стандартов в
лечении и использования ЛС согласно формулярной системы (по записям
МКСБ, амбулаторных карт и других медицинских документов – отсюда
юридическая роль этих свидетельств), пато- и танатоморфологическим
находкам при исследовании трупа, использования дополнительных
лабораторных методов исследования.
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Например, происшедшие изменения в организме больного (иногда
за очень скоротечный премортальный период) оставляют судебно-
медицинского эксперта с почти незаполненной медицинской картой
стационарного больного и последствиями травмы или заболевания.
Заключение эксперта оценивает динамику умирания, отодвигая в тень
медикаментозное лечение, оказывающее влияние на наступление смерти.
Это связано с тем, что на стадии первичной судебно-медицинской
экспертизы эффективных и простых методик оценки влияния
медикаментозного лечения на наступление летального исхода немного.
Поэтому учитываются, как правило, только серьезные неблагоприятные
лекарственные реакции: смерть; угрожающие жизни состояния,
наступившие сразу после приема ЛС. Или дефекты лечения, связанные с
назначением лекарственных средств, в ходе комиссионных экспертиз с
привлечением клинического фармаколога, терапевта, хирурга, педиатра,
стоматолога  и др.

Для выявления дефектов лечения, лекарственно обусловленных
ятрогений, а также некоторых причин смерти нами предложены расчетные
(математические) и оригинальные методы: изучения  удельной
электропроводности и микрокристаллизации.

Материал, собранный в монографии, представляет многолетний
труд. Мною с благодарностью будут восприняты все пожелания в адрес
работы. Их можно направить по адресу e-mail: pozdeev@udm.net

mailto:pozdeev@udm.net
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