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Н.Ш. Нигматуллин, Г.М. Харин, А.Н. Галиуллин
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ С
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБОЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ОЦЕНКА ИМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. – Н.Ш.Нигматуллин) МЗ РТ,
кафедра судебной медицины (зав. – проф. Г.М.Харин) и кафедра общественного здоровья и организации
здравоохранения (зав. – проф. А.Н.Галиуллин) Казанского государственного медицинского университета
В работе представлены результаты анализа опроса сотрудников лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан о состоянии судебно-медицинской службы, ее достижениях и недостатках, перспективах
развития и совершенствования, позволяющие наметить пути повышения эффективности и качества экспертных исследований.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, лечебно-профилактические учреждения, взаимодействие,
оценка деятельности.
INTERACTION OF MEDICOPROPHYLACTIC INSTITUTIONS’STAFF WITH FORENSIC MEDICAL SERVICE OF
THE REPUBLIC OF TATARSTAN AND THEIR ESTIMATION OF FORENSIC MEDICAL EXPERTS’ACTIVITIES
N.Sh.Nigmatullin, G.M.Kharin, A.N.Galiullin
The work presents the analysis results of the inquiry of medicoprophylactic institutions of the Republic of Tatarstan on the
state of forensic medical service, its achievements and drawbacks, prospects for development and improvement, allowing to
outline ways of raising the eﬀectiveness and improving the quality of expert examination.
Key words: forensic medical expertise, medicoprophylactic institutions, interaction, estimation of activities.

Судебно-медицинская служба (СМС), призванная осуществлять свою основную деятельность применительно к
потребностям правоохранительных органов и судов, на протяжении всей своей истории сохраняет тесные и взаимные
контакты с лечебно-профилактическими учреждениями
(ЛПУ). Результаты судебно-медицинских экспертиз (СМЭ)
нередко несут важную для клиницистов информацию о различных видах повреждений и заболеваний, их морфогенезе,
причинах и танатогенезе смертельных случаев, характере
неблагоприятных исходов в медицинской практике и
многом другом, что в значительной мере определяет мировоззрение врачей всех клинических специальностей. В свою
очередь, врачи-клиницисты часто оказывают неоценимую
помощь СМС, выполняя обязанности консультантов, экспертов и членов экспертных комиссий.
Попытки реформирования различных отраслей
здравоохранения в нашей стране оставили СМС вне поля
активных преобразований, а несовершенство законодательства и отсутствие надлежащего правового регулирования
заставили региональные учреждения СМС самостоятельно
адаптироваться к существующим реалиям. В условиях
прогрессирующего увеличения объема экспертных исследований, дефицита финансирования и недостаточной укомплектованности кадрами, проблема оценки качества СМЭ
становится все более актуальной [1, 2, 3, 5, 6]. В создавшихся
условиях можно предположить, что наиболее объективную
оценку качества и эффективности судебно-медицинской

деятельности, а также информацию о недостатках организации и производства экспертных исследований могут
представить сотрудники ЛПУ, находящиеся в постоянном
взаимодействии с СМС. Получение подобной информации от ЛПУ было предпринято ранее в диссертационных
исследованиях В.П. Новоселова [4] и Д.А.Чащина [7], позволивших дать оценку деятельности СМС на областном
уровне и в пределах агропромышленного района.
В целях дальнейшей разработки затронутой проблемы
и унифицированного подхода к оценке качества экспертной
работы нами проведен анализ мнений сотрудников ЛПУ о
состоянии СМС путем анкетирования 128 респондентов
в лице руководителей учреждений, их заместителей, заведующих отделениями и практических врачей с помощью специальных карт, включающих 13 вопросов и 55 их
градаций. Статистическая обработка полученных данных
проводилась на основе графологического моделирования
с использованием пакета программ «Статграф». При этом
рассчитывались средняя арифметическая ошибка, критерий Стьюдента и показатели парного корреляционного
анализа.
Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, ежедневно взаимодействуют с СМС 8,6% сотрудников
ЛПУ, раз в неделю – 31,3%, примерно раз в месяц или раз в
квартал – соответственно 29,7% и 6,3%. Не чаще одного-двух
раз в год деловые контакты с различными подразделениями
Бюро СМЭ имеют 19,5% респондентов, а 4,7% из числа опро-
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клинического диагноза, а также с выявлением дефектов
оказания медицинской помощи и оформления документации, объективной аргументацией характера и механизма
возникновения патологических изменений при различных
заболеваниях и повреждениях (табл.2).
Таблица 1
Значимость деятельности СМС в оказании
медицинской помощи населению

%

Важная в
ряде случаев

%

Не имеет
значения

Роль СМС в улучшении
медицинской помощи
Однозначно
важная

Должности
респондентов

Общее кол-во
опрошенных

шенных вообще не приходилось взаимодействовать с СМС.
Результаты производства СМЭ преимущественно изучаются
заместителями главных врачей и заведующими отделений,
реже – главными и рядовыми врачами.
Интересен тот факт, что периодически исполнять обязанности судебно-медицинского эксперта приходилось 49,2%
опрошенных. Из них 18,0% врачей участвовали в экспертизе
трупа или в осмотре трупа на месте его обнаружения, 35,9%
– в освидетельствовании живых лиц, 5,5% оказывали помощь
следователю в обнаружении вещественных доказательств,
а 18,8% привлекались к даче показаний на судебных заседаниях. При опросе сотрудников ЛПУ выяснилось, что исполнение ими обязанностей судебно-медицинского эксперта
было сопряжено с трудностями, которые включали в себя:
1) недостаток специальных знаний (30,5% респондентов); 2)
отсутствие знаний юридических (законодательных) основ
экспертной деятельности (27,3%); 3) сложность проведения
исследования (7,8%); 4) ответственность за представленные
заключения (12,5%); 5) эмоционально-психическое напряжение (10,2%); 6) специфическую обстановку и условия
производства экспертизы (11,7%). Как было установлено
нами, основные познания в области судебной медицины
сотрудники ЛПУ (90,6%) получили во время учебы в вузе.
Закрепление практических навыков у 5,0% врачей-клиницистов происходило в процессе их профессиональной
деятельности, а дополнительная информация по данной
специальности была приобретена третью опрошенных на
научно-практических совещаниях и конференциях, при
изучении специальной литературы (14,1% респондентов), в
ходе прохождения специализации (7%) и лишь один человек
из 128 представителей ЛПУ признал полное отсутствие знаний и каких-либо умений в области судебной медицины.
В ходе проведенного анкетирования сотрудников ЛПУ
удалось выяснить их мнение о роли деятельности СМС в
улучшении медицинской помощи населению (табл.1).
Анализ результатов опроса показал, что почти три
четверти респондентов связывают эту роль судебно-медицинской службы с оценкой правильности установления

%

Глав.
врач

5

2

40,0
±21,91

3

60,0
±21,91*

-

-

Зам.
глав.
врача

38

34

89,5
±4,97*

4

10,5
±4,97*

-

-

Зав.
отделением

44

37

84,1
±5,51*

6

13,6
±5,17*

1

2,3
±2,26

Врач

41

31

75,6
±6,71*

10

24,4
±6,71*

-

-

Итого

128

104

81,3
±3,45*

23

18,0
±3,40

1

0,8
±0,79

Примечание: * -p<0,05.
Деятельность СМС в целом (табл.3) была оценена на «отлично» каждым десятым респондентом, на «хорошо» – почти
половиной сотрудников ЛПУ, на «удовлетворительно» – 41,4%
из числа опрошенных и лишь один врач поставил оценку «неудовлетворительно» (0,8+0,79%). Наряду с преимущественно
положительной оценкой работы судебно-медицинских экспертов, руководители и врачи ЛПУ отметили ряд недостатков
Таблица 2

Оценка клин.
диагноза

%

Выявление дефектов
мед. помощи

%

Повышение профессиональных знаний

%

Аргументация патол. процессов

%

Выявление дефектов
мед. документации

%

Прочее

%

Главный
врач

5

2

40,0
±21,91

2

40,0
±21,91

1

20,0
±17,89

3

60,0
±21,91*

-

-

1

20,0
±17,89

Заместитель
главного
врача

38

29

76,3
±19,02*

24

63,2
±7,82*

13

34,2
±7,70*

23

60,5
±7,93*

16

42,1
±8,01*

-

-

Заведующий отделением

4

34

77,3
±6,80*

27

61,4
±7,34*

20

45,5
±7,51*

22

50,0
±7,54*

18

40,9
±7,41*

-

-

Врач

1

29

70,7
±7,11*

23

56,1
±7,75*

19

46,3
±7,79*

13

31,7
±7,27*

13

31,7
±7,27*

-

-

Итого

128

94

73,4
±3,91*

76

59,4
±4,34*

53

41,4
±4,35*

61

47,7
±4,41*

47

36,7
±4,26*

-

0,78
±0,77

Должности
респондентов

Общее кол-во
опрошенных

Критерии значимости СМС в деятельности сотрудников ЛПУ

Примечание: * -p<0,05.
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Таблица 3

Оценка деятельности СМС сотрудниками ЛПУ
Должности
респондентов

Результаты оценки

Общее кол-во
опрошенных

Отлично

%

Хорошо

%

Удовл.

%

Неуд.

%

Главный врач

5

-

-

3

60,0±21,91*

2

40,0±21,91*

-

-

Заместитель
главного врача

38

4

10,5±4,97*

15

39,5±7,93*

18

47,4±8,10*

1

2,6±2,58

Заведующий
отделением

44

6

13,6±5,16*

20

45,5±7,51*

18

40,9±7,41*

-

-

Врач

41

3

7,3±4,06

23

56,1±7,75*

15

36,6±7,52*

-

-

Итого

128

13

10,2±2,68*

61

47,6±4,41*

53

41,4±4,36*

1

0,8±0,79

Примечание: * -p<0,05.
в деятельности СМС. Прежде всего, они касались несогласия
с производством СМЭ трупов, поступивших из ЛПУ без
участия лечащих врачей (31,3% опрошенных), а также с отсутствием проведения клинико-анатомических конференций
(28,9%) и с длительной задержкой возврата медицинских
карт стационарных больных после завершения СМЭ (27,3%).
Далее, к недостаткам деятельности СМС были отнесены: не
доведение до сведения клиницистов окончательных результатов проведенных экспертиз (18,8% опрошенных); отсутствие
анализа экспертами дефектов оказания медицинской помощи
(14,1%) и судебно-медицинского эпикриза в историях болезней (9,4%); низкий уровень профессиональной квалификации судебно-медицинских экспертов (3,9%) и другие (9,4%).
При анкетировании сотрудников ЛПУ выяснилось, что две
трети из них подтвердили поступление представлений от
судебно-медицинских экспертов по поводу выявленных ими
недостатков и дефектов оказания медицинской помощи населению, в то время как треть из опрошенных, незнакомы с
подобными представлениями в ЛПУ.
Таким образом, результаты проведенного исследования
подтвердили необходимость и целесообразность существующих взаимодействий между ЛПУ и СМС, положительно
отражающихся на деятельности различных отраслей практического здравоохранения. Сотрудники ЛПУ достаточно
высоко оценивают качество работы судебно-медицинских
экспертов и значимость результатов экспертных исследований для улучшения и совершенствования лечебнодиагностического процесса. В свою очередь отмеченные
недостатки в деятельности СМС требуют принятия мер,

направленных на повышение эффективности и качества
работы судебно-медицинских экспертов. Это касается как
чисто организационных, так и профессиональных аспектов
производства СМЭ. В частности, необоснованная задержка
возврата медицинской документации ЛПУ, не проведение
клинико-анатомических конференций, отсутствие анализа
обнаруженных дефектов в оказании медицинской помощи
требуют усиления контроля со стороны руководителей
структурных подразделений Бюро СМЭ. Вызывает настороженность отмеченный рядом клиницистов низкий
уровень квалификации судебно-медицинских экспертов,
что диктует необходимость повышения требований к их
аттестации и усовершенствованию по специальности.
Касаясь замечаний сотрудников ЛПУ о проведении без их
присутствия СМЭ трупов стационарных и амбулаторных
больных, равно как и представление им результатов СМЭ,
следует отметить, что данные обстоятельства в соответствии с Уголовно-процессуальным законодательством,
регламентирующим производство СМЭ, в каждом конкретном случае разрешаются лицом, назначившим экспертизу,
и не зависят от личной инициативы эксперта.
Обобщая результаты проведенного анкетирования
сотрудников ЛПУ, следует прийти к заключению о необходимости улучшения качества судебно-медицинской деятельности и повышения профессиональной квалификации
экспертов, включая введение новых форм организации и
управления СМС, а также дальнейшего поиска причин и
факторов, прямо или косвенно влияющих на эффективность экспертных исследований.
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ ПРИБОРОМ С ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫМ ДАТЧИКОМ
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Представлены результаты исследования погрешности определения давности смерти по динамике изменения
температуры оригинальным прибором. Произведен анализ погрешностей различных термометрических методик, разработана методика, позволяющая в автоматическом режиме индицировать границы, в которых находится истинное значение давности смерти.
Ключевые слова: давность смерти, термометрия, погрешность.
ESTIMATION OF THE ERROR OF MEASUREMENT OF PRESCRIPTION OF DEATH
BY MICROPROCESSOR DEVICE WITH THERMORESISTANCE GAUGE
A.V. Kulikov, E.A. Konovalov, A.Ju. Vavilov
The results of deﬁnition of error of prescription of death based on temperature changes are submitted. The analysis of errors of various thermometrical methods was made. There was developed a method, which allow estimating true limits of
prescription of death.
Key words: prescription of death, thermometry, an error.

Определение давности наступления смерти (ДНС)
процедурно относится к измерениям. Результатом измерений являются численные значение ДНС и погрешности
ее определения.
В данной статье с позиции теории погрешностей измерений дается оценка погрешности при измерении ДНС
с помощью портативного микропроцессорного прибора с
двумя датчиками температуры, один из которых предназначен для измерения температуры трупа, а другой – для
измерения температуры среды. Алгоритм расчета ДНС
по результатам температурных измерений, заложенный
в прибор, ранее опубликован в статье [1]. Для анализа
погрешности использовались данные, полученные с помощью прибора в ходе проведения судебно-медицинских
экспертиз на месте обнаружения объектов в стационарных
условиях в случаях, когда ДНС была заведомо известна.
Прибор разработан с учетом возможности проведения исследований, поэтому индицирует не только ДНС, но и два
значения температуры (первое и второе) с разрешающей
способностью 0,001К, разнесенные по времени на 15 минут,
которые использовались для расчета ДНС.
Для сравнения с результатами, полученными с помощью прибора, по данным температуры трупа и среды
также был произведен расчет ДНС по методике Henssge C.
[4], которая из известных является наиболее точной.
В табл. 1 представлены исходные статистические данные, которые подлежат обработке.
В таблице приняты обозначения: Тср – температура
среды; Т1, Т2 - первая и вторая температуры мозга, измеренные через временной интервал 15 минут; ДНСа, ДНС
– давность наступления смерти, определенная с помощью

прибора и действительная (экспертиза начиналась, когда
действительная ДНС составляла целое число часов).
Таким образом, общее число экспертиз, вошедших в
таблицу, составляет 62. В таблице отсутствуют большие
значения ДНС. Это объясняется тем, что при наличии свидетелей смерти экспертиза ДНС, как правило, производится
в первые часы после смерти, поэтому получение данных с
большими сроками ДНС затруднено.
Обработка данных табл. 1 производилась статистическими методами в последовательности:
1. Для всех позиций таблицы определялась абсолютная погрешность измерения ДНС по формуле
∆ДНС = ДНСа − ДНС
(1)
и формировался статистический ряд погрешности;
2. Определялись выбросы в ряду погрешностей
(промахи), которые исключались из дальнейшего анализа.
Промахи обусловлены некачественным проведением
экспертизы и не являются случайными значениями
величины. Для выявления промахов использовался
критерий непринятия резко выделяющихся наблюдений [2].
Из исходного статистического ряда исключались большие
резко выделяющиеся значения погрешностей, далее для
оставшихся членов ряда определялись среднее значение и
среднее квадратическое отклонение:

∆ДНСср =

∑ ДНС

СКО∆ДНС =

i

N
1
∑(∆ДНСi − ∆ДНСср )2
N −1

(2)
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Таблица 1

Результаты измерения ДНС с помощью прибора
№ пп

Тср, °С

Т1, °С

Т2, °С

ДНСа,
час

ДНС,
час

№ пп

Тср, °С

Т1, °С

Т2, °С

ДНСа,
час

ДНС,
час

1

23,427

35,451

35,324

4,41

5,3

32

27,198

30,466

30,238

3,03

5,0

2

22,397

33,852

33,654

3,86

3,5

33

21,981

28,125

27,934

5,36

6,0

3

19,639

31,428

31,252

6,23

6,0

34

20,409

27,190

26,999

6,10

7,0

4

20,837

28,378

28,231

7,99

7,4

35

21,597

32,916

32,578

2,37

3,0

5

17,628

23,309

23,211

13,59

14,2

36

25,206

31,943

31,745

4,07

5,0

6

14,357

23,831

23,614

7,62

7,0

37

16,020

30,287

30,014

4,37

6,0

7

24,210

30,107

29,862

3,46

5,0

38

18,003

23,570

23,396

7,19

7,0

8

19,381

23,301

23,178

8,40

5,3

39

21,457

26,243

26,154

11,50

11,0

9

20,143

27,339

27,173

7,12

11,5

40

23,399

28,177

28,123

17,30

17,0

10

17,480

27,200

27,030

8,01

8,0

41

21,399

29,613

29,568

23,54

15,0

11

17,680

22,950
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По числу членов нового ряда и вероятности ошибки
процедуры исключения промахов 0,01 из таблицы,
представленной в работе [2], определялся критериальный
коэффициент непринятия резко выделяющихся наблюдений
t β , с использование которого к отсеянным членам ряда
поочередно применялся критерий непринятия резко
выделяющихся значений.

∆ДНСN +1 − ∆ДНСcp > t β CKO∆DHC

(3)

Если условие (3) выполняется, то с вероятностью
ошибки t β анализируемый член ряда принимается как
промах, т.е. исключается из дальнейшего анализа.
3. Формировалась новая таблица исходных данных
без промахов.
4. Строилась зависимость ДНС = f ( ДНСа ) , и с
помощью программы Excel определялась линия тренда,
проходящая через ноль, и уравнение линейной регрессии
по методу наименьших квадратов (МНК) [3].
5. Ряд значений в таблице сортировался в порядке
возрастания ДНС а и разбивался на группы, начиная с
ДНСа=2 часа, с шагом часа.

6. В каждой группе определялось среднее значение
ДНС, и относительно этого значения находились СКО, а
затем границы доверительного интервала
(4)
ДНСср ± t α СКО∆ДНС
где t α - коэффициент Стьюдента, найденный при
вероятности 0,95;
7. В общих координатах ДНС а, ДНС строились
графики уравнения регрессии и границ доверительных
интервалов для последующей оценки качества метода
определения ДНС.
Применение п. 1 и 2 изложенной методики к данным
табл. 1 выявило промахи в результатах измерений
(погрешность превышает 4 часа), обозначенные на рис.
1 закрашенными маркерами. В результате из таблицы
исходных данных были исключены пять строк с номерами
9, 12, 41, 47, 59.
На рис. 2 представлены результаты измерений ДНС
в координатах ДНСа, ДНС. Здесь средняя прямая линия
соответствует линейной регрессии, верхняя и нижняя
линии обозначают границы доверительного интервала, в
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Рис. 1. Ошибки расчета ДНС
в соотношении с реальными значениями.

Рис. 2. Результаты измерений ДНС
в координатах ДНСа, ДНС.

котором с вероятностью 0,95 находятся истинные значения
ДНС.
Используя уравнения регрессии, представленные на
рис. 2 для этих линий, можно составить неравенство:

с помощью которого по показаниям прибора можно определять
границы истинной ДНС в стационарных условиях.
Неравенство (5) может быть заложено в дальнейшем в
программу прибора с тем, чтобы в автоматическом режиме
индицировать границы, в которых находится истинное
значение ДНС.

(0,7 ДНСа − 0,7) ≤ ДНС ≤ (1,1 ДНСа + 1,9)

(5)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ
ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ОЛЕДЕНЕВШЕГО ТРУПА
Кафедра судебной медицины (зав. – проф. В.И. Витер) Ижевской государственной медицинской академии,
Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. – проф. П.И. Новиков)
В статье представлены результаты исследования динамики температуры трупа, находящегося после смерти
в условиях внешних отрицательных температур, с математическим описанием выявленных изменений. Предложена методика определения давности смерти, обладающая погрешностью, не превышающей 10% получаемого
результата.
Ключевые слова: давность смерти, замерзание трупа, оледенение трупа, отрицательные внешние температуры.
DEFINITION OF PRESCRIPTION OF DEATH DURING EXAMINATION OF FROZEN CORPSE
V.I.Viter, P.I.Novikov, E.O.Natsentov
Temperature dynamics of corpses, located in conditions of negative external temperature, was investigated. Also there was
made mathematical description of ascertained changes. This method of prescription of death has an error, which not exceed
10% from received results.
Key words: prescription of death, freezing of a corpse, glaciation of a corpse, negative external temperatures.

Проблема диагностики давности смерти разрабатывается на протяжении полутора столетий многими учеными
мира. Наиболее эффективным в разработке этой проблемы
оказался подход, связанный с моделированием процесса
изменения температуры трупа [2, 3, 6]. Последующий
методологический анализ [7] и апробация полученных
результатов на практике, показали перспективность применения способов моделирования в разработке проблемы

давности смерти с возможным использованием в качестве
модели не только изменения температуры трупа, но и некоторых других посмертных процессов, в том числе, когда
традиционные методы не применимы.
В трупах, подвергшихся оледенению, посмертные
процессы биологической, биохимической, биофизической
природы практически прекращаются. Эксперт оказывается
в очень затруднительном положении, поскольку тради-
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ционные посмертные процессы биологической природы
прекратились, а такой процесс как изменение температуры
трупа, подвергшегося оледенению, не поддается временной
оценке, при традиционном к нему подходе. Эти особенности
обусловлены характером энергетических процессов - выделением тепла при оледенении и поглощением его при оттаивании. В судебно-медицинской науке и практике сложилось
общепринятое мнение о бесперспективности исследования
оледеневшего трупа, на предмет определения времени наступления смерти, в связи с чем, научные разработки по этому
вопросу практически не ведутся. При тщательном исследовании нам удалось обнаружить единственную работу [10], в
которой авторы предпринимают попытку определить время
смерти при исследовании оледеневшего трупа в конкретной
экспертизе. При этом сами авторы в итоге оценивают предложенный ими подход как несостоятельный.
За период с 1987 по 2005 года, нами было проведено
собственное исследование, заключающееся в изучении
динамики глубокой и поверхностной температур трупа,
находящегося в условиях отрицательных температур
внешней среды.
Вся выполненная работа состояла из двух фрагментов.
Первая часть работы, проведенная на биологических блоках, состояла в изучении процессов охлаждения, оледенения и оттаивания на объектах, представленных мышечной
тканью — фрагментом четырехглавой мышцы, изымаемой
из бедра трупа. Вторая часть работы, состояла в исследовании аналогичных процессов на целостных объектах — телах
умерших людей.
При развитии общих представлений о проблеме, нами
были выделены два основных направления:
1) анализ термодинамических процессов, происходящих в трупе при оледенении;
2) разработка методики определения времени, как
одного из параметров, характеризующих анализируемые
процессы.
В начальном периоде процесса оледенения и до завершения стадии фазового перехода, труп представляет
собой сложную термодинамическую систему с внутренним
источником энергии. Ткани трупа под воздействием низкой
(отрицательной) температуры изменяют свое агрегатное
состояние, переходя из своего естественного состояния,
в оледеневшее. При этом для процесса фазового перехода
(как для всех фазовых переходов первого рода) является
характерным выделение в виде тепла энергии кристаллизации. При этом температура тканей некоторое время
удерживается на уровне, близком к температуре фазового
перехода tфп, формируя своеобразное плато. По окончании процесса кристаллизации происходит дальнейшее
охлаждение уже оледеневших тканей трупа с градиентом,
не испытывающим активного сопротивление внутреннего
источника тепла.
Соответственно, применительно к определению ДНС
при экспертизе оледеневших трупов следует разграничивать три процесса, имеющих соответствующую длительность:
1) охлаждение трупа — от момента наступления
смерти до достижения температуры фазового перехода;
2) охлаждение тканей трупа в состоянии фазового
перехода — от момента достижения температуры фазового
перехода до достижения полного оледенения;
3) охлаждение оледеневшего тела — от момента достижения полного оледенения до момента достижения
температуры окружающей среды (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика оледенения тела
по стадиям развития процесса
На первом этапе нашего исследования, в опытах на
биоблоках, была установлена величина температуры фазового перехода (кристаллизации биологических жидкостей
организма), составившая 1,332±0,027ºС. Изучая влияние
на данную величину различных факторов (пол, возраст,
количество алкоголя в крови), была установлена ее стабильность, что в дальнейшем позволило нам считать ее
константой и ориентироваться именно на данное значение
при определении границ между 1-й и 2-й фазами.
В дальнейшем, анализируя особенности термодинамики целостного трупа в условиях низких температур
внешней среды, произведен разбор каждой из выделенных
нами фаз в отдельности.
Установлено, что вид температурной кривой в I-ю
фазу (охлаждение тела) в полной степени соответствует
современным теоретическим представлениям таковой для
области «плюсовых» температур, что позволяет применять
для ее описания математическое моделирование с использованием двухточечной модели [9], хорошо зарекомендовавшей себя при установлении ДНС при переменных условиях окружающей среды. Тем не менее, в связи с тем, что
длительность различных фаз (охлаждение трупа, фазовый
переход, охлаждение оледеневшего тела) для поверхностных и глубоких отделов тела различны (Рис. 2), требуется
некоторая корректировка математического выражения в
части коэффициентов В, отражающих индивидуальные
теплофизические особенности трупа.
Кожа, как наиболее поверхностный слой тела, охлаждается быстро и, быстро минуя стадию фазового перехода
малой длительности, продолжает охлаждаться уже в оледеневшем состоянии. Глубокие же слои тела, охлаждаясь
медленно, постепенно переходят в стадию фазового перехода значительной протяженности.
Таким образом, при попытке моделировать охлаждение трупа, под которым стандартно понимается изменение
его глубокой температуры, мы неизбежно приходим к ее
описанию на фоне перехода охлаждения кожи к изменению фазового состояния и дальнейшего охлаждения ее в
замерзшем состоянии (Рис. 2).
Между тем известно [1], что замерзание тела, сопровождается не только изменениями физико-химических
свойств биологической ткани, но и ее теплофизическими
параметрами. Что, применительно к нашим экспериментам,
означает изменение теплофизических параметров (теплоемкость и теплопроводности) кожи и, следовательно, постепенному изменению условий теплового взаимодействия
трупа в целом с окружающей средой.
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Рис. 2. Стадии охлаждения трупа, фазового перехода
и охлаждения замерзшего тела для поверхностных и
глубоких отделов трупа
При анализе второй стадии – фазового перехода тканей
трупа – методом многофакторного регрессионного анализа
установлено, что длительность указанной фазы находится
в прямой зависимости от температуры окружающей среды,
массы тела и характера одежды на нем.
Продолжительность данной фазы может быть рассчитана по одному из разработанных нами уравнений, соответственно, для групп «легко» и «тепло одетых» лиц:
(1)
τ ôï = 43,683 + 0,729 ×t ñðåäû + 0,467 × âåñ

τ ôï = −4,272 + 0,747 × âåñ

(2)

где τ фп – продолжительность фазового перехода (час),
tсреды – температура окружающего труп воздуха (ºС),
вес – его вес в кг.
Отсутствие во втором уравнении значения температуры окружающей среды, по нашему мнению, обусловлено
тем, что при нахождении тела в теплой одежде, либо при
его «укутывании», происходит существенное замедление
теплообмена с окружающей средой. При этом, естественно,
что наибольшее значение имеет то, какой объем тепла запасен в теле и количество биологических жидкостей в нем,
что обусловлено именно массогабаритными параметрами.
Температура же внешней среды, частично «нивелируясь» за
счет значительной толщины теплосберегающего слоя вокруг
тела, перестает играть первостепенную роль в определении
скорости истечения тепла из тела во внешнюю среду.
Третья стадия – охлаждение замерзшего трупа, представляя собой частный случай консервации трупа, нами
не изучалась. Трупы в таком состоянии могут сохраняться

Рис. 3. Длительность обратного фазового перехода
в целостном трупе (эксперимент № 1, t среды=29ºС)

годами и сотнями лет, при неизменных внешних условиях.
При этом отсутствуют какие-либо объективные признаки,
которые могли бы быть положены в основу определения
давности смерти.
Поскольку решение проблемы определения ДНС
относится к числу обратных задач [8], что предполагает
возможность ее решения не только на основании изучения
прямых процессов – охлаждения тела и кристаллизации
биологических жидкостей, но и обратных им, соответственно, декристаллизации жидкостей и нагреве тела, нами изучалась так же длительность обратного фазового перехода
при оттаивании тела (Рис. 3).
Установлено, что длительность процесса декристаллизации биологических жидкостей так же определяется
массой тела человека и величиной температуры среды, при
которой происходит оттаивание тела:

τ îôï = 1,949 − 0,837 ×t ñðåäû + 0,287 × âåñ
(3)
где τ îôï – продолжительность обратного фазового перехода (час), tсреды – температура окружающего труп воздуха (ºС), вес – его вес в кг.
При этом длительность прямого фазового перехода
находится в пропорциональной зависимости от длительности обратного и может быть описана следующим выражением:
τ ôï = −38,784 + 1,485 ×t ñðåäûÎÔÏ + 0,265 × âåñ +1,298 ×τÎÔÏ (4)
где τ фп – продолжительность прямого фазового перехода
(час), tсредыОФП – температура окружающего труп воздуха при разморозке (ºС), вес – его вес в кг, τ îôï – продолжительность обратного фазового перехода (час).
Таким образом, анализируя результаты проведенных
исследований, нам представилось возможным сделать
вывод о существовании принципиальной возможности
определения времени пребывания трупа в условиях отрицательных температур окружающей среды с момента
смерти до момента полного замерзания тела [5].
При этом определение такового времени можно осуществить как исключительно расчетным методом, так и
экспериментальным, в условиях термокамеры, либо любого
другого соответствующе приспособленного помещения
бюро судебно-медицинской экспертизы, температура в котором не может быть регламентирована исследователем.
В практической судебно-медицинской деятельности
в равной степени возможны ситуации проведения экспертиз трупов лиц как с завершившейся кристаллизацией
жидкостей (III фаза – охлаждение замерзшего тела), так и
находящихся в стадии фазового перехода. Естественно, что
отличия между данными исследуемыми объектами диктуют определенные особенности определения ДНС.
Для анализа состояния мертвого тела в плане определения стадии процесса, в котором оно находится, нами
реализована на практике специально разработанная методика [4], позволяющая, кроме прочего, получить данные, на
основании которых представляется возможным определить
давность смерти человека.
Анализ погрешностей предлагаемых способов установления давности смерти, показал их достаточно высокую
точность, с ошибкой, не превышающей ±10% часов получаемого результата, что позволяет нам рекомендовать их к
применению в судебно-медицинской практике.
Выводы
1. В ходе проведения экспериментальных исследований
динамики постмортальной температуры в условиях отрицательных значений температуры окружающей среды,
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разработана методика проведения термометрического исследования, предусматривающая так же определение фазы
(охлаждение тела, стадия фазового перехода) в которой
находится мертвое тело.
2. В опытах на биоблоках и целостных трупах изучены
особенности динамики температуры тела человека при
нахождении его в условиях внешних отрицательных значений температур, с выделением последовательных стадий:
охлаждения – фазового перехода – замерзания глубоких
отделов тела.

3. Произведенный анализ динамики температуры
трупа человека на различных стадиях процесса охлаждения
– замерзания тела, сопровождался разработкой соответствующих математических методик ее достоверного (Р≥95)
описания с формированием алгоритма последовательных
действий судебно-медицинского эксперта, направленных
на установление времени пребывания мертвого тела в
условиях отрицательных значений температуры окружающей среды.

Литература:
1. Богданов С.Н., Бучко Н.А., Гуйго Э.И., Данилова Г.Н., Филаткин В.Н., Цветков О.Б. Теоретические основы хладотехники. Тепломассообмен. – М.: Агропромиздат, 1986. – 320 с.
2. Новиков П.И., Попов В.Г. Адаптивные системы в диагностике давности смерти // Судебно-медицинская экспертиза.  1983.  № 3. 
С.6-9.
3. Новиков П.И. Судебно-медицинская диагностика давности наступления смерти способом моделирования посмертного процесса
изменения температуры трупа: Дис. д-ра мед.наук.  М., 1986.
4. Новиков П.И., Нацентов Е.О., Власов А.В., Карауловский А.Н. Способ определения времени наступления смерти при обследовании
оледеневших трупов // Авторское свидетельство № 1405142 от 22.02.88 г. Заявка № 4012891. Приоритет от 16.01.86 г.
5. Новиков П.И., Швед Е.Ф., Нацентов Е.О. Диагностика давности смерти при исследовании трупов, оледеневших в условиях переменной температуры внешней среды // Материалы III Всероссийского съезда судебных медиков. Саратов, 1992. с. 292-293.
6. Новиков П.И., Швед Е.Ф., Белых С.А., Нацентов Е.О. Погодные условия и их влияние на процесс изменения температуры трупа при
диагностике давности смерти // Судебно-медицинская экспертиза. 2004. № 1. с. 13-14.
7. Новиков П.И., Швед Е.Ф., Власов А.В., Нацентов Е.О., Коршунов Н.В., Белых С.А. Методологический анализ проблемы давности
смерти и перспективы ее дальнейшей разработки // Судебно-медицинская экспертиза. 2004. № 3. с. 9-11.
8. Толстолуцкий В.Ю., Рамишвили А.Д., Жвакин А.Г. Анализ классов математических моделей при диагностике давности наступления смерти // Лабораторные методы исследования в судебной медицине и задачи судебно-медицинской науки и практики по их
совершенствованию. Материалы VIII Всероссийского пленума судебных медиков, Москва-Астрахань, 1993.  Ижевск: Экспертиза,
1994.  С.191-195.
9. Швед Е.Ф., Вавилов А.Ю. Методика автоматизированного поиска момента начала процесса постмортального охлаждения (времени смерти) с использованием стандартного табличного редактора – Microsoft Oﬃce Excel // Проблемы экспертизы в медицине.
2005. № 3. с. 36-39
10. Kuehn L.A., Tikuisis P., Livingstone S., Limmer R. Body cooling after death // Aviation space and environment medicine. 1980. № 9. – S. 26-43.

© Ю.С. Степанян, 2006
УДК 340.6

Ю.С. Степанян
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ РЕАКЦИИ
АДЕНОГИПОФИЗА НА ГИПОТЕРМИЮ
Пермское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. – В.И. Перминов)
В статье представлена гистоморфология аденогипофиза в случаях смерти от общего переохлаждения организма
на воздухе. Работа основана на практическом судебно-медицинском материале с применением селективных и
гистохимических методик.
Ключевые слова: гипофиз, гистоморфология, общее переохлаждение.
MORPHO-FUNCTIONAL EQUIVALENTS OF ADENOHYPOPHYSIS REACTION ON GENERAL OVERCOOLING
Y.S. Stepanyan
Histomorphological changes in adenohypoiphysis in the cases of death from general overcooling on the air are submitted in
the article. This work is based on a practical forensic - medical material with usage of selective and histochemical methods.
Key words: hypophysis, histomorphology, general overcooling.

Гипотермия на современном этапе становится всё
более актуальной темой современной медицины, так
как является не только биологической, но и социальной
проблемой [5]. Адаптация организма к гипотермии происходит с обязательным участием нейроэндокринной
системы. В процессе приспособления человека к новым
окружающим условиям, в том числе и к низкой природной
температуре, существенная роль принадлежит системе гипоталамус – гипофиз - кора надпочечников. Считается, что
именно гипоталамо-гипофизарная система представляет
собой конечный общий путь в приспособительных реакциях организма ко всякого рода воздействиям условий
внешней среды [6, 7].

Канадский исследователь Ганс Селье, основываясь на
экспериментах с воздействием сильных агентов различного
характера (например, холод, отравление ядами, травма),
создал концепцию стресса и описал развитие ряда последовательных изменений, которые назвал «общим адаптационным
синдромом». В ходе развития учения о стрессе были определены основные механизмы регуляции и осуществления
адаптационных реакций – взаимосвязи и последовательное
усиление деятельности гипоталамуса, гипофиза и надпочечников. Динамичность структуры и функции аденогипофиза,
широкие пределы изменчивости элементов данной железы
согласуются с непременным участием его в регуляции большинства физиологических процессов [1, 2, 4].
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Литературные данные о функциональном состоянии
гипофизарной нейросекреторной системы в условиях низких температур не многочисленны [2, 4, 5], представлены
в основном биохимическими исследованиями. Морфологический анализ участия аденогипофиза в приспособлении к гипотермии в настоящее время неполный, носит
поверхностный, фрагментарный характер и не позволяет
составить чёткое представление о структурных основах
адаптационного процесса в этой железе.
Целью настоящей работы является выявление структурных перестроек передней, главной части аденогипофиза
при гипотермии. Наши данные по этому вопросу основаны
на изучении 85 гипофизов от трупов лиц обоего пола, погибших от общего переохлаждения организма на воздухе.
Из них 75 мужчин и 10 женщин в возрасте от 30 до 60 лет.
Давность смерти не превышала одних суток. Изъятые
кусочки фиксировались в 10% растворе нейтрального
формалина в течение суток. Гипофизы, изъятые от трупов
лиц умерших от заболеваний сердечно-сосудистой системы
(ИБС, КМП) и механической травмы (смерть на месте происшествия), исследовались в качестве групп сравнения.
Материал для светооптического исследования, сразу
же после изъятия, фиксировался в 10% растворе нейтрального формалина с последующей заливкой в парафин. Срезы
толщиной 5 – 7 микрон окрашивались гематоксилиномэозином, РНК определялась методом Браше, стромальный
компонент изучали по методу окраски Ван-Гизон.
Под микроскопом аденогипофиз представляет собой
компактное эпителиальное образование, чётко визуализируемое из-за тинкториальных различий его железистых
клеточных структур. Последние располагаются в виде
«переплетённых» трабекул окружённых сетью ретикулярных волокон. Между железистыми балками видны многочисленные капилляры синусоидного типа.
На светооптическом уровне, среди железистых клеток
отчётливо выявляются несколько различающихся клеток,
которые в совокупности составляют популяцию хромофилов (клетки I-го типа). Другие, количественно преобладающие клетки, отличаются слабо окрашивающейся цитоплазмой и составляют популяцию хромофобных клеток (клетки
II-го типа). Клетки I-го типа (хромофильные) локализуются
преимущественно по периферии трабекул, а клетки II-го
типа (хромофобные) занимают центральную часть.
Состояние желез исследуемой группы (смерть от общего переохлаждения организма) можно охарактеризовать
как значительно активированное с участием всех видов клеточных элементов (хромофилов), находящихся преимущественно на разных этапах секреторного процесса. Причём
клеточные элементы, верифицированные как тиреотропы
и кортикотропы, находятся в состоянии высвобождения
секрета. Тиреотропы и кортикотропы гипертрофированы,
с нечёткими контурами, ядра увеличены в размерах, просветлены, со смазанными границами, ядрышки хорошо
выражены. Ядра имеют полиморфный вид: часть имеет
неровный, лопастный вид, часть – вытянутого, овального
вида. По-видимому, эти неровные, складчатые участки ядер

свидетельствуют об активном функциональном контакте
между ядром и цитоплазмой. В целом ядерный аппарат
у этих клеточных элементов преобладает над размерами
цитоплазмы. Последняя дегранулирована, единичные
гранулы видны лишь под клеточной мембраной, с мелкими
овальными вакуолями. Необходимо отметить, что вакуолизация цитоплазмы интенсивно выражена у аденоцитов,
локализованных вблизи капилляров в периферических
участках трабекул. Базофилы у стенок капилляров и в глубине железистых ячеек почти полностью дегранулированы,
представляют собой переходные к главным клеточные
формы с убывающим объёмом цитоплазмы.
К стенкам синусоида и околососудистым зонам количественно прилегает больше базофилов чем ацидофилов.
Очевидно, что за счет увеличения контакта крови с базофилами решается задача выделения в кровеносное русло
большего количества их секрета.
У ацидофилов объём цитоплазмы больше, зернистые
клеточные элементы (ацидофилы), прилегающие к капиллярам несколько выбухают в сторону просвета. Ядра
у ацидофилов укрупнённые, гиперхромны, цитоплазма
хорошо окрашена. У базофилов она окрашивается менее
интенсивно и выглядит расплывчатой, что свойственно
процессам выделения продуктов секреции. Выявленные
изменения свидетельствуют об активной функции хромофилов, из которых базофилы находятся преимущественно
в фазе выделения секрета.
Данные гистохимического анализа показывают, что
аденоциты периферии трабекул (часть хромофилов)
дают положительную Шик-реакцию, по методу Браше в
цитоплазме выявляются немногочисленные гранулы РНК
розовато – коричневого цвета. Характерно, что на гистохимические реакции реагировали клетки преимущественно,
в периферических участках трабекул.
Сосуды исследуемой группы резко полнокровны с
увеличенными просветами. Суммарная площадь просветов
капилляров, заполненных эритроцитами в исследуемой
группе визуально намного больше. Увеличение просвета
капилляров даёт возможность большему количеству аденоцитов контактировать с кровеносным руслом. Так, доля
хромофильных аденоцитов, контактирующих с капиллярами в случаях смерти от общей гипотермии визуально
больше, чем в контрольной группе. Стенки сосудов имбибированны чётко контурированными эритроцитами, на
отдельных участках мигрирующими из сосудистого русла в
перикапиллярные пространства с формированием мелкоочаговых скоплений. Эритроциты лежат довольно плотными
группами, относительно чётко отграниченными от паренхимы железы или инфильтрирующие её в виде небольших
«язычков» или «лучей». Просветы этих сосудов несколько
дефромированы излившейся кровью.
Таким образом, приведённые наблюдения показывают, что
в случаях смерти от общего переохлаждения организма происходит увеличение количества и размеров хромофилов (преимущественно тиреотропов и кортикотропов), что свидетельствует
об усилении функциональной активности железы.
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МЕДИКО-ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПАТОЛОГИИ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ
ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА
Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. – доц. А.П. Ардашкин)
Проведено морфометрическое исследование 40 червеобразных отростков от трупов лиц мужского и женского
пола в возрасте от 1 месяца до 81 года. Разработаны объективные морфологические критерии, позволяющие
диагностировать реактивную гиперплазию и преждевременную инволюцию аппендикулярной лимфоидной ткани
при исследовании любых фрагментов червеобразного отростка независимо от способа их фиксации и методики
изготовления гистологических срезов.
Ключевые слова: червеобразный отросток, лимфоидная ткань, гиперплазия, преждевременная инволюция, экспертная оценка.
MEDICAL EXPERT EVALUATION OF APPENDICULAR LYMPHOID TISSUE PATHOLOGY
H.V. Nedugov, V.V. Nedugova
40 appendixes from dead bodies of male and female sex of the age from 1 month under 81 years are analyzed. Objectives
criteria of diagnostics of the lymphoid hyperplasia and lymphoid premature involution are developed.
Key words: appendix, lymphoid tissue, hyperplasia, premature involution, expert evaluation.

В настоящее время не подлежит сомнению тот факт,
что болевой синдром в правой подвздошной области в значительной части случаев связан с реактивной гиперплазией лимфатических узелков (ЛУ) аппендикса [1]. Механизм
развития болевого синдрома определяется тем, что червеобразный отросток (ЧО) представляет собой мощный иммунорецепторный орган, расположенный в зоне перехода
тонкой кишки в толстую, принципиально отличающихся
друг от друга своими размерами, функцией и микрофлорой.
Вследствие существования очень тесного контакта между
ЛУ и нервными окончаниями, которыми насыщен ЧО, малейшая реакция его иммунокомпетентной ткани на антигенный состав химуса или воспалительный процесс любой
локализации может сопровождаться болевым аппендицитоподобным синдромом при отсутствии морфологических
признаков острого аппендицита. В клинической практике
такая боль обычно трактуется как проявление острого простого аппендицита, а ЧО подвергается удалению, в то время как аппендэктомия в таких случаях не показана [1].
Следует подчеркнуть, что современные требования
к качеству оказания медицинской помощи предполагают
дифференцированную тактику и четкую аргументацию
показаний к операции при подозрении на острый аппендицит [5]. При этом факт напрасной аппендэктомии может явиться причиной исковых претензий к лечебно-профилактическому учреждению, как со стороны страховых
компаний, так и пациентов, чему в значительной степени
способствуют большая частота подобных операций и возросшая правовая активность населения. Данное обстоятельство предъявляет серьезные требования к качеству
патогистологического исследования оперативно удаленных ЧО и диктует необходимость разработки объективных критериев морфологической диагностики патологии
аппендикулярной лимфоидной ткани (ЛТ), что и стало
целью настоящего исследования.
Возможным путем реализации поставленной цели
является поиск наиболее тесно коррелирующих с возрастом количественных показателей ЛТ аппендикса, выход за
пределы которых в ту или иную сторону при исследовании конкретного ЧО должен рассматриваться как гиперплазия или преждевременная инволюция ЛТ отростка.
Причем из-за невозможности учета влияния усадки тканей на результаты гистометрии вследствие поступления
оперативно удаленных ЧО на гистологическое исследование уже в фиксированном состоянии, набор диагностиче-

ских критериев должен состоять только из относительных
количественных параметров [7].
Объектами исследования явились 40 аппендиксов,
изъятых от трупов лиц мужского и женского пола в возрасте от 1 месяца до 81 года, умерших от патологии органов системы кровообращения и пищеварения, травм, в
том числе и с длительными сроками стационарного лечения, механической асфиксии, отравлений.
В каждом наблюдении исследовались 3 фрагмента
ЧО: из области устья, середины и дистального отдела. Забранный материал фиксировали в нейтральном растворе формалина, заливали в парафин. На всем протяжении
исследования использовалась стандартная методика изготовления гистологических срезов. В каждом фрагменте
ЧО определялись абсолютные и относительные показатели средней толщины ЛТ и каждого из слоев органа, плотность расположения ЛУ в срезе, диаметр ЛУ и их герминативных центров (ГЦ), в качестве которых определялись
ориентированные вдоль радиуса отростка диаметры наиболее крупных профилей указанных образований. Гистометрические показатели оценивали с помощью винтового
окулярного микрометра МОВ-1-15х, предварительно калиброванного по объект-микрометру ОМ-О.
Полученные данные подвергали математико-статистической обработке, включавшей сравнительный и
корреляционно-регрессионный виды анализа, а также
методы проверки согласия эмпирического распределения с нормальным распределением и методы обнаружения выбросов в исследованных совокупностях данных.
Выявление выбросов осуществлялось с использованием
одностороннего критерия Диксона и специальных модификаций метода Граббса [2-4]. Неоднородность остаточных дисперсий регрессионных уравнений выявлялась с
использованием F-теста, объемы выборочных групп для
которого определялись в соответствии с рекомендациями С. Голфелда и Р. Квандта [6]. Во всех методах различия
признавались значимыми на 5% уровне.
Первой проблемой, требовавшей разрешения, явилось
выяснение наличия возможной топографической неоднородности гистоструктур ЧО. Для этого с помощью критерия
Фридмана производилось сравнение трех групп значений
каждого из исследовавшихся морфометрических показателей, зарегистрированных в проксимальном, срединном
и дистальном отделах ЧО. Сравнительный анализ показал
отсутствие значимой топографической неоднородности
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среди всех количественных параметров отростка (р>0,09),
кроме толщины мышечной оболочки (МО) и ее внутрен2
него слоя ( χ =11,698; р=0,029). Последующим попарным
сравнением, осуществленным с помощью критерия Уилкоксона с учетом эффекта множественных сравнений, выявлено утолщение внутреннего слоя мышечной оболочки
(ВСМО) в дистальном отделе ЧО, вследствие чего данная
группа значений отличалась от аналогичных групп в проксимальном (W=3,554; р=0,001) и срединном (W=2,752; р=0,018) отделах органа. Аналогичный результат относительно толщины МО в целом был обусловлен тем, что ВСМО
составляет большую ее часть (в среднем 64% независимо
от возраста). Отсутствие значимой топографической неоднородности количественных характеристик остальных
гистоструктур ЧО, позволило объединить все три группы
значений каждого из указанных показателей в одну.
Дальнейший анализ показал, что на протяжении первого года жизни происходит становление ЛТ аппендикса,
характеризующееся утолщением ЛТ, увеличением диаметра и плотности расположения ЛУ, появлением и укрупнением ГЦ. Вследствие этого возрастная динамика каждой
из количественных характеристик ЛТ представляла собой
унимодальную кривую с пиком в возрасте 2-3-х лет. Данное
обстоятельство требовало раздельного изучения динамики
ЛТ аппендикса в возрастных интервалах до и после 3-х лет с
соответствующим обеспечением необходимого количества
наблюдений в каждой возрастной группе. Ввиду отсутствия
достаточного количества ЧО от трупов лиц моложе 3-х лет
и в целях обеспечения монотонности возрастной динамики
каждого количественного показателя, дальнейшему анализу были подвергнуты только данные морфометрического
исследования 34 ЧО от трупов лиц в возрасте 2,8-81,8 лет.
Необходимым этапом исследования явился поиск
выбросов, поскольку наличие последних может значительно искажать истинную возрастную динамику любого количественного параметра ЧО [4]. Проведенная
проверка обнаружила наличие двух выбросов среди значений плотности расположения ЛУ на отрезке 20-29 лет
(Е2=0,091; n=9; р<0,05), один из которых являлся наибольшим (возраст 21,9 года, NЛУ=14,7), а другой – наименьшим
(возраст 26,9 лет, NЛУ=0,7) среди значений указанного показателя в этой группе, и одного выброса среди значений
плотности расположения ЛУ на отрезке 51-69 лет (М=0,545;
n = 9; р < 0,05), который являлся наименьшим в данной
группе (возраст 59,9 лет, NЛУ = 0,3). Интересно, что значения диаметра ЛУ в наблюдениях, опознанных как выбросы по плотности их расположения, также являлись экстремумами в указанных возрастных интервалах, однако
не были признаны выбросами (р ≥ 0,1). Для исключения
искажений истинной возрастной динамики количественных параметров ЛТ аппендикса, наблюдения, опознанные
как выбросы, из дальнейшего анализа были исключены.
На следующем этапе был произведен анализ распределения возрастных значений, при которых ЛТ аппендикса характеризовалась отсутствием или наличием ГЦ. При
этом оказалось, что распределение значений возраста,
при которых в ЛТ отростка отсутствуют ГЦ, в наилучшей
степени соответствует свойствам равномерного с нижней
2
границей, равной 11-ти годам ( χ = 10,007, v = 15, р = 0,819; D = 0,171, p > 0,1). При изучении распределения значений возраста, при которых в ЛТ отростка имеются ГЦ,
было обнаружено наблюдение, подозрительное на принадлежность к выбросам. Данное наблюдение характеризовалось тем, что ГЦ в лимфоидных узелках имелись в возрасте 76,5 лет, в то время как без учета данного значения

верхний экстремум распределения значений возраста с
наличием ГЦ в аппендикулярной ЛТ равнялся 49,2 года.
Рассмотрение же значений диаметра ГЦ на отрезке 5180 лет доказало анормальность указанного наблюдения
(М = 1,000; n = 12; р = 0). Гистологическое исследование
ЧО выявило причину данной анормальности – ей явился
воспалительный процесс, документированный наличием
гнойного экссудата в просвете дистального отдела отростка, который вероятно сопровождался антигенной стимуляцией аппендикулярной ЛТ. Интересно, что воспалительная инфильтрация в стенке отростка отсутствовала,
а диаметр и плотность расположения ЛУ не выделялись
среди значений данных параметров в своей возрастной
группе. Тем не менее, указанное наблюдение из дальнейшего рассмотрения также было исключено.
Анализ выборочных данных позволил утверждать,
что после достижения 3-х лет распределение значений возраста, характеризующихся наличием ГЦ в ЛТ аппендикса,
2
должно являться экспоненциальным ( χ = 9,644, v = 10, р =
0,472; D = 0,333, p > 0,1) либо унимодальным с выраженной
положительной асимметрией, например, логнормальным
2
( χ =9,007, v=9, р=0,437; D=0,255, p>0,1). Оба указанных
распределения неудобны тем, что отличаются крайне удлиненным правым хвостом, в области которого даже незначительное увеличение плотности вероятности под кривыми
распределений сопровождается резким увеличением верхней границы нормы. Поэтому на практике целесообразно
использовать 90% верхнюю границу возрастной нормы, характеризующейся наличием ГЦ в ЛТ отростка. Данная граница равняется 54-м годам для экспоненциального и 56-ти
годам для логнормального распределений. Практическое
использование данной границы в 10% случаев приведет к
ложноположительной диагностике лимфоидной гиперплазии, однако, ценой увеличения чувствительности метода.
Корреляционный анализ показал, что возрастная
динамика каждого из исследовавшихся количественных
показателей на отрезке 3-80 лет представлена убывающей
монотонной кривой (табл. 1). Нелинейный характер указанных зависимостей сделал необходимым поиск наиболее адекватных регрессионных моделей. Кроме того, для
исключения влияния усадки тканей ЧО, происходящей
при изготовлении гистологических срезов, требовалось
нормирование линейных показателей ЛТ относительно
какого-либо другого аналогичного показателя ЧО.
Поиск адекватных аппроксимаций привел к созданию следующих регрессионных моделей, отражающих
динамику наиболее сильно коррелирующих с возрастом
количественных показателей ЛТ аппендикса:
DЛУ / TBCMO = 18,910 − 9,537 ⋅ lg A ± 1,760 ⋅ t 0,95;28 ⋅ 1,033 +

N ЛУ = 16,097 − 6,916 ⋅ lg A ± 2,173 ⋅ t 0,95;28 ⋅ 1,033 +

(lg A − 1,558)2
2,707

(lg A − 1,558)2
2,707

(1)
(2)

где DЛУ / TBCMO - прогнозная оценка отношения диаметра
ЛУ к толщине ВСМО аппендикса; N ЛУ - прогнозная
оценка плотности расположения ЛУ в срезе ЧО; А
– возраст, лет; t 0,95;28 - табличное значение двустороннего критерия Стьюдента при уровне значимости α =
0,05 и v = 28 степенях свободы.
Каждое из созданных морфолого-математических моделей отвечает стандартам качества (табл. 2), а отсутствие
значимой неоднородности дисперсии остатков позволяет
использовать рассчитанные с помощью обоих уравнений
двусторонние 95% доверительные интервалы на всем протяжении временного отрезка 3-80 лет.
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Таблица 1
Характер возрастной динамики количественных
показателей ЛТ аппендикса
Показатель

n

rs

t

p

Форма

DЛУ , мкм

30

-0,541 -3,406

0,002

Нелинейная

NЛУ , число/срез

30

-0,639 -4,398

0,0001

Нелинейная

ТЛТ , мкм

30

-0,538 -3,379

0,002

Нелинейная

ТЛТ/ТЧО , %

30

-0,645 -4,471

0,0001

Нелинейная

Примечание. DЛУ и NЛУ - диаметр и плотность расположения
ЛУ соответственно; ТЛТ - толщина ЛТ; ТЛТ/ТЧО - отношение
толщины ЛТ к толщине стенки ЧО.

Вышеизложенное позволило разработать набор объективных критериев определения патологии ЛТ аппендикса, обнаружение при гистологическом исследовании
конкретного ЧО хотя бы одного из которых позволяет
Таблица 2
Показатели качества созданных регрессионных
диагностических моделей
Модель

Выраженность зависимости
r

t

p

(1)

-0,860

(2)

-0,703

Гетероскедастичность
F

p

-8,913

-9

1,145×10

2,735

0,064

-5,236

1,456×10-5

2,896

0,054

диагностировать наличие гиперплазии или преждевременной инволюции ЛТ отростка (табл. 3).
Проверка указанных диагностических критериев
была осуществлена на 4-х наблюдениях, признанными

Таблица 3
Количественные диагностические критерии
аномалий ЛТ аппендикса
№

Реактивная гиперплазия Преждевременная инволюция

1

Наличие ГЦ
после 50 лет

Отсутствие ГЦ в
возрасте 3-10 лет

2

DЛУ / TBCMO > P0,975

DЛУ / TBCMO < P0,025

3

N ЛУ > P0,975

N ЛУ < P0,025

Примечание. P0,975 и P0,025 - верхняя и нижняя границы двусторонних 95% доверительных интервалов, рассчитываемые с
помощью уравнений (1) и (2).

выбросами и не подвергшихся регрессионному анализу.
При этом в двух наблюдениях была диагностирована гиперплазия, а в одном – преждевременная инволюция ЛТ
аппендикса. Одно наблюдение с признаками атрофии ЛТ
отростка не было расценено как патология.
Таким образом, разработанные количественные
критерии позволяют объективно диагностировать такие
патологические состояния, как реактивная гиперплазия
и преждевременная инволюция аппендикулярной ЛТ
при исследовании любых фрагментов ЧО независимо от
способа их фиксации и методики изготовления гистологических срезов. Полученные данные представляются
важными как для патологоанатомической и судебно-медицинской экспертной практики, так и для изучения проблем возрастной морфологии.
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В статье изложены проблемные вопросы морфологических особенностей микросателлитных локусов при проведении молекулярно-генетического анализа биологических объектов в судебно-медицинской практике. Убедительно показана необходимость формирования банка данных, касающихся особенностей полиморфизма аллелей
различных популяционных групп, в частности групп бурятской национальности, проживающей на территории
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FORENSIC-LEGAL ASPECTS OF POLYMORPHISM FEATURES OF
MICROSATELLITE LOCI IN BIOLOGICAL OBJECTS
E.N. Isaeva, J.S. Isaev
Problem questions of morphological features of microsatellite loci developed on the base of genetic analysis of biological objects
are presented in the article. Necessity of formation of the databank, concerning features of alleles polymorphism of various
population groups, in particular groups of the Buryat nationality living in territory of East Siberia, is convincingly shown.
Key words: polymorphism of alleles, identiﬁcation of the person, population researches.

Важнейшая задача судебно-медицинской экспертизы биологических объектов вещественных доказательств состоит в

том, чтобы по следовому количеству объекта получить данные
для предельно полных и конкретных экспертных выводов.
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Однако используемые в экспертной практике особенности полиморфизма белковых систем не позволяют делать однозначным вывод для установления личности человека, установления кровного родства и т.д. Несмотря на
сложность проведения эритроцитарных, сывороточных и
ферментных исследований биологического материала, получаемые результаты не всегда удовлетворяют следствие
и суды из–за их достаточно низкого доказательного значения.
Одним из методов, который позволяет проводить
убедительную судебно-медицинскую идентификацию
при исследовании вещественных доказательств, является
молекулярно-генетический анализ.
Метод «геномной» дактилоскопии незаменим так же
при установлении кровного родства в экспертизах спорного отцовства, детоубийств, подмены или хищении детей, в других случаях, особенно при исследовании гнилостно-измененных отдельных фрагментов трупов, когда
идентификация личности не может быть проведена другими методами. Геном человека содержит большое число
полиморфных локусов, значительная часть из которых
представлена тандемными повторами с изменяющимся
числом копий. Вследствие высокого уровня полиморфизма, локусы этого типа широко применяются в качестве генетических маркеров при изучении генома человека.
Частоты встречаемости аллельных вариантов для
каждого локуса устанавливаются путем популяционных
исследований референтной выборки населения. В настоящее время в связи с отсутствием баз данных по частотам
встречаемости аллелей микросателлитных STR-локусов
для популяции бурят отечественным молекулярно-генетическим лабораториям в своей работе приходится ссылаться на данные для европеоидного населения России,
что снижет доказательственное значение результатов экспертизы.
Микросателлитные локусы во множестве представлены в геноме человека; их аллели характеризуются выраженным полиморфизмом длины. Это делает их высокоэффективными маркерами для молекулярно-генетической
индивидуализации человека. Вариант анализа микросателлитных локусов хромосомной ДНК, в основе которого
лежит феномен полиморфизма длины амплифицированных фрагментов ДНК, в настоящее время является основным методом судебно-медицинского молекулярно-генетического исследования вещественных доказательств.
Метод отличается высокой дифференцирующей способностью - благодаря использованию в качестве маркерных
элементов высокополиморфных генетических локусов
и чрезвычайно высокой чувствительностью – благодаря
применению процесса энзиматической амплификации
ДНК. Микросателлитные локусы наиболее широко используют в судебно-медицинской практике для идентификации личности и установления биологического родства.
Учитывая потребности правоохранительных систем
и гражданского судопроизводства в исследовании методом молекулярно-генетического анализа, необходимо
проводить популяционно-генетические исследования
регионов, обслуживаемых территориальными бюро. Поскольку объективизация исследований по идентификации
личности будет наиболее эффективной, если она базируется на данных по частотам аллелей и генотипов населе-

ния того региона, в котором проживают проходящие по
делу лица. Результаты сравнительного анализа генетической вариабельности идентификационных локусов у неродственных индивидуумов, проживающих на различных
территориях, свидетельствуют о достоверных различиях
даже у представителей одной национальности. Поэтому
использование судебно-медицинскими лабораториями в
практической работе данных для европеоидного населения России является некорректным и снижает доказательное значение результатов проведенного исследования.
В настоящее время важным направлением развития
судебно-медицинского аспекта технологии молекулярно-генетического типирования является создание национальных баз данных полиморфизма ДНК, помогающих
наиболее объективно регламентировать интерпретационную часть молекулярно-генетических экспертных исследований.
В связи с этим для повышения качества судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз возникает необходимость исследования полиморфизма идентификационных локусов генома различных популяций
населяющих территорию Восточной Сибири с целью выявления региональных особенностей распределения аллельных частот.
Исследования полиморфизма вносят существенный
вклад в изучение происхождения и «генетического родства» различных этнических групп и являются составной
частью программы международных исследований «Генома человека».
Территорию России населяют многочисленные этнические группы. Одна из таких групп – популяция бурят,
проживающая как на территориях Иркутской и Читинской областей, так и в самой Республики Бурятия. Буряты
являются характерными представителями центральноазиатского типа континентальных монголоидов, которые
делятся на западных (прибайкальских) и восточных (забайкальских).
Целью нашей работы является изучение полиморфизма специфичностей генов популяции бурят, населяющих
Восточную Сибирь на примере жителей Бурятского автономного округа Иркутской области, Агинского автономного округа Читинской области и Республики Бурятия.
В ходе исследования нами устанавливаются аллельные частоты STR-локусов, их соответствие равновесию
Харди-Вайнберга, проверяется равновесие по сцеплению,
сравнение распределения аллельных частот с европеоидными популяциями и расчет статистических показателей,
что позволило бы использовать установленные частотные
характеристики микросателлитных STR-локусов в качестве опорных параметров для стандартных вероятностных расчетов при ДНК- идентификации.
Полученные результаты могут быть использованы
в создании региональной популяционной базы данных,
что в свою очередь, повысит достоверность судебно-медицинских выводов. Сведения, полученные в результате
изучения полиморфизма различных локусов, создадут
основу для идентификации личности, установления
кровного родства, выявят возможные отличия молекулярно-генетической конституции жителей изучаемых
популяционных групп на новом молекулярно-генетическом уровне.
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В статье изложены результаты экспериментального исследования коэффициента сократимости различных
областей кожи человека на секционном материале. Математический анализ полученных данных выявил значительное статистически достоверное уменьшение указанного параметра с возрастом. Сделан вывод о возможности использования коэффициента сократимости кожи в экспертных целях для определения биологического
возраста индивидуума.
Ключевые слова: сократимость кожи, биологический возраст, идентификация личности.
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The results of experimental research of contractibility factor of diﬀerent areas of human skin are stated in the article. The
mathematical analysis revealed signiﬁcant statistically authentic reduction of the speciﬁed parameter with the years. The
factor of human skin contractibility can be used in the expert purposes for deﬁnition of biological age of the person.
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В последние годы проблема установления личности
не теряет своей актуальности. Более того, необходимость
в проведении судебно-медицинских идентификационных
экспертиз стала возникать значительно чаще. Это связано с участившимися случаями массовой гибели людей в
результате техногенных катастроф, авиационных, транспортных травм, а так же возросшего числа террористических актов. Прошедшая в Ростове-на-Дону в марте 2005
года Всероссийская конференция главных судебно-медицинских экспертов и заведующих кафедрами судебной
медицины была полностью посвящена вопросам организации и проведения экспертиз в случаях массовой гибели
людей, что так же подчеркивает важность этой проблемы.
Определение возраста является одним из важнейших этапов экспертного установления личности погибшего.
Исследования последних лет показали, что методы
определения биологического возраста по инволютивным
изменениям мягких тканей человека являются достаточно
точными, надежными, относительно простыми и доступными [1, 5, 11].
Ярким примером инволюции мягких тканей человека является кожа, имеющая общую площадь около 2 м² и
массу, составляющую около 20% массы тела [8], располагающаяся на границе организма с внешней средой и выполняющая множество функций. Старение кожи привлекает
к себе внимание с давних времен, и изучено достаточно
подробно. Появление многих признаков старения кожи
связано с инволюцией соединительно-тканых ее элементов [6, 10, 12], которые проявляются в сглаживании сосочков, расположенных на истонченном ретикулярном слое,
базофильной дегенерации коллагена с разрывом волокон,
превращением их в аморфные глыбки и зерна [3]. Еще в
30-х годах А.А. Богомолец писал: «…человек имеет возраст
своей соединительной ткани…», типичным представителем которой является кожа. Субэпидермально исчезают
эластические волокна, коллагеновые волокна диспергируются в базальную субстанцию, линия дермо-эпидермального контакта сглаживается [7, 13]. С возрастом обнаруживаются субдермальные склеротические изменения,
признаки дегенеративных изменений соединительнотканных волокон в верхних отделах сетчатого слоя, проявляющиеся эластозом и базофильной дегенерацией коллаге-

на, сосочковый слой сглаживается, склерозируется, резко
выражены дегенеративные изменения волокон сетчатого
слоя [9]. Кроме того, с возрастом наблюдается перераспределение коллагеновых пучков из разнонаправленных
в однонаправленные, расположенные пластами, при этом
волокна в пучках и сами пучки в коже пожилых людей расположены более рыхло, чем у молодых, в них уменьшается
количество запасных складок, рельеф сглаживается, увеличивается толщина коллагеновых пучков [4, 14]. По мнению
авторов, эти изменения приводят к существенному ослаблению функциональной нагрузки на те или иные области
тела и могут рассматриваться как проявление возрастной
деструкции волокнистой стромы дермы.
Все эти возрастные изменения структуры дермы
связаны с изменением качества, количества, а так же архитектоники волокнистого ее каркаса, что приводит к
снижению эластичности кожи в процессе онтогенеза и отражается на ее сократимости.
Целью данного исследования явилось определение
возможности использования коэффициента сократимости кожи как количественного показателя старения кожи
при определении биологического возраста человека.
Материалом исследования послужили участки кожи
передней поверхности бедра, предплечья, шеи, груди, спины, ягодицы и подошвенной поверхности стопы. Материал
был набран от 100 трупов лиц мужского и женского пола,
умерших от различных причин в возрасте от 16 до 85 лет,
не имеющих травматических повреждений и патологии
кожи. Забор материала производился не позднее, чем через 24 часа после наступления смерти. Из всех указанных
областей тела вырезались кусочки кожи фиксированных
размеров с помощью трафарета, имеющего форму квадрата. После отделения подкожно-жировой клетчатки производилось измерение длины сторон кусочков кожи, при
этом во всех случаях наблюдалось равномерное уменьшение их размеров. Уменьшение размеров сокращенных
участков кожи, выраженное в процентном отношении к
первоначальным их размерам составило коэффициент сократимости кожи. На всех этапах исследования соблюдалась строгая стандартизация методов.
Все объекты исследования были разделены на шесть
возрастных групп в соответствии с классификацией воз-
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растных периодов Всемирной Организации Здравоохранения.
Для выявления половых различий исследуемого параметра был вычислен t-критерий оценки достоверности
различий Стьюдента для каждой исследованной области
кожного покрова, при этом ни в одном случае он не превышал единицы, что позволило сделать вывод о недостоверности различий по половому признаку, и послужило
основанием для объединения материала обеих половых
групп в одну.
Последующий математический анализ полученных
результатов с вычислением средней арифметической
коэффициента сократимости для каждой возрастной
группы, среднего квадратического отклонения и ошибки
средней арифметической выявил однонаправленную отрицательную динамику коэффициента сократимости для
всех исследуемых областей тела: с увеличением возраста происходит прогрессирующее уменьшение значения
этого параметра. Так, для передней поверхности бедра он
уменьшился с 34% в возрастной группе 17-21 год до 13% в
возрастной группе 75 лет и старше, для передней поверхности шеи - с 31% до 12%, предплечья – с 30% до 8%, груди
- с 31% до 15%, спины – с 26% до 7 %, ягодицы – с 30% до
14%, стопы – с 8% до 2% соответственно.
Для оценки достоверности полученных результатов
производился расчет t-критерия Стьюдента межгруппо-

вых различий для данного показателя, который показал,
что при сравнении даже соседних возрастных групп выявляются существенные различия коэффициента сократимости. При сравнении крайних возрастных групп получены следующие значения t-критерия Стьюдента: для
бедра 78,8, для ягодицы 40,1, предплечья – 59,9, спины
– 45, груди – 50,1, шеи – 54,1, стопы 45. Это доказывает
статистически достоверное значимое уменьшение сократимости кожи с возрастом.
При проведении корреляционного анализа была
установлена плавная однонаправленная динамика во всех
исследуемых участках кожного покрова с высокими показателями коэффициента корреляции с возрастом, в частности: для кожи шеи – 0,84, груди – 0,78, спины – 0,8, бедра
– 0,88, ягодицы – 0,75, предплечья – 0,86. Полученные результаты свидетельствуют о сильной отрицательной связи
коэффициента сократимости кожи с возрастом. Коэффициент сократимости кожи стопы с возрастом составил –
0,49, который указывает на отрицательную среднюю связь
указанного показателя с возрастом.
Таким образом, выраженная корреляция коэффициента сократимости кожи с возрастом, учитывая простоту и доступность методики, доказывает возможность
использования этого параметра в комплексной оценке
инволюции кожи и применения в экспертных целях для
определения биологического возраста индивидуума.
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В.П. Подоляко, Е.В. Воскобойникова, А.С. Шевелев, А.Г. Чеботарев, Н.П. Демиденко, А.С. Трофимов
НАРУШЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР
ОТРАВЛЕНИЯ ГЕПАТОТОКСИКАНТАМИ

Брянское областное бюро судмедэкспертизы (нач. – доц. В.П. Подоляко)
Результаты проведенных исследований показывают, что при токсическом поражении печени гепатотоксикантом в организме больных находится значительное количество меди. Чрезмерное накопление меди в печени
больных после отравления гепатотоксикантами усугубляет общий патологический процесс и может являться
фактором, прогнозирующим возможные осложнения.
Ключевые слова: поражения печени, минеральный обмен, медь.
DISTURBANCE OF MINERAL METABOLISM AS A COMPLICATED FACTOR
OF POISONING BY HEPATOTOXICANTS
V.P. Podolyako, E.V. Voskoboinikova, A.S. Shevelev, A.G. Chebotarev, N.P. Demidenko, A.S. Troﬁmov
The results of investigation show that there is a great deal of copper in the organism of the patients with toxic damage of the
liver caused by hepatotoxicants. A great amount of the copper in the patient’s liver after poisoning by hepatotoxicants increase
the general pathological process and can be one of complicated factors.
Key words: defeats of a liver, a mineral exchange, copper.

В настоящее время одним из актуальных вопросов
клинической токсикологии является выявление начальных
донозологических стадий патологического процесса в печени, возникающего при воздействии токсичных веществ.
В каждой печеночной клетке содержится несколько
тысяч ферментов, при повреждении печени их уровень в
крови может увеличиваться или уменьшаться в зависимости
от вида повреждения. Возникающие изменения в составе и
содержании ферментов в крови позволяют судить о виде и
степени поражения органа и его субклеточных структур [3].
Совершенствование соответствующих методов получения изолированных гепатоцитов и их фракционирования на отдельные субклеточные структуры позволило
значительно расширить знания о субклеточной локализации различных микроэлементов активирующих ферменты, участвующих в метаболических процессах.
Согласно современным представлениям, в основе
нарушений функционального состояния печени и активности органоспецифических ферментов при токсических
гепатитах различной этиологии лежит цитолиз, который
рассматривается как неспецифическая реакция печени на
стрессорное воздействие различных раздражителей химической, физической или биологической природы. Биохимический механизм цитолитического синдрома включает:
поражение митохондрий, подавление Са2+-аккумулирующей способности этих органелл с последующим перераспределением кальция в цитоплазме, лабилизацию лизосомальных мембран и освобождение протеаз и липаз, а
также резкое нарушение минерального обмена [3].
В настоящее время известно более 300 лекарственных
препаратов и около 6 млн. химических соединений, обладающих способностью повреждать печень. Из такого многообразия токсикантов выделяют около 200 соединений,
являющихся потенциальными гепатотоксикантами. Они
вызывают повреждение печени обычно в средних дозах, и
их токсичность возрастает с увеличением концентрации.
Это, прежде всего, тетрахлорид углерода, препараты фосфора, хлороформ, мускарин, фенобарбитал, метилдофа,
оксифенисатин и др. [6].
В литературе имеются данные о резком нарушении
содержания ионов меди во внутриклеточном пространстве при токсических гепатитах. Считается бесспорным,
что при повреждении клеток содержание натрия, кальция
и меди в клетке повышается, в то время как калия и кобальта снижается. Такие нарушения минерального обмена

могут привести не только к дисфункции электролитного
гомеостаза организма, но и значительно осложнить течение патологии, вызванной отравлением гепатотоксикантом [4].
С целью изучения особенности обмена меди при поражении печени токсическими веществами нами были
проведены исследования зависимости нарушения содержания меди от тяжести патологического процесса, вызванного отравлением.
При выборе кандидатов в группу наблюдения нами
учитывались достоверно допустимые колебания антропометрических данных, относительно стабильный суточный
рацион питания, режим пребывания в стационаре, отсутствие сопутствующих патологий. В экспериментальную
группу не включены женщины, в силу разного рода субъективных и объективных причин (технические сложности
забора биопроб мочи, более нестабильный, по сравнению
с мужчинами, гормональный фон).
Находившиеся на стационарном лечении пациенты
соблюдали палатный режим с ограничением двигательной
активности. Кровоснабжение печеночной ткани улучшается в горизонтальном положении тела больного, а течение
регенеративных процессов и исход заболевания во многом
зависят от соблюдения относительного двигательного покоя. Биохимический анализ крови (БАК) проводился при
поступлении больных в клинику, повторно через 10-12
дней и перед выпиской из стационара. При необходимости врач мог увеличивать кратность исследования биохимических показателей крови. Основной комплекс терапии
включал, при наличии выраженного синдрома интоксикации, пероральное и внутривенное введение дезинтоксикационных средств. По показаниям назначались гепатопротекторы и желчегонные препараты.
Результаты проведенных исследований показывают,
что при токсическом поражении печени гепатотоксикантом в организме больных задерживается значительное количество меди. У больных выделяется с мочой и калом до
63,5% от общего количества меди, введенного в организм
с пищей, в то время как у здоровых лиц – 86%. Такое ненормальное насыщение медью организма больного отражается и на уровне ее в крови. Содержание меди в крови у
больных повышено (132—200 мкг%), что влечет за собой
усиленное выделение ее с мочой (Таблица 1).
Исследование баланса меди при отравлении позволяет следующим образом объяснить повышение выделения
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Таблица 1
Средние данные содержания меди в крови, моче и кале
у наблюдаемых с диагнозом токсическим гепатитом
Тяжесть
течения
отравления

Содержание меди
в сыворотке
крови (мкг%)

в моче
(мкг/сут)

в кале
(мкг/сут)

Легкая

133,7±4,91

423±59,34

754 ±7,94

Среднетяжелая

187,3±6,24

572 ±51,75

557±33,26

Тяжелая

148±12,91

464,6 ±53,12

360 ±43,53

52±4,22

-

-

97,05±5,25
(80,3-127,8)

96,4±3,6
(84-108)

1171±57,39
(970-1500)

Дистрофия
печени (кома)
Норма

ее с мочой в этот период: перенасыщение этим микроэлементом органов и тканей вызывает повышение его уровня
в крови. Из крови избыточное количество меди выделяется почками, то есть почки как бы компенсируют нарушенную функцию печени и кишечника по выделению меди из
организма [1].
В период выздоровления из организма выделяется от
51,7% до 109,7%, а в отдельных случаях до 200% от введенного количества меди с пищей, то есть значительно больше, чем в норме. Очевидно, организм начинает усиленно
освобождаться от того избыточного количества меди, которое накопилось за время восстановления биофункций.
Следовательно, по мере выздоровления обмен меди в организме постепенно восстанавливается, на что указывает
и снижение содержания ее в сыворотке крови [7].

Нами также были проведены исследования содержания меди у больных, погибших от отравления гепатотоксикантами. В печени и других органах, за исключением
почек, содержание меди несколько понижено, что, видимо, объясняется тяжестью состояния и диспепсическими
расстройствами, ограничивающими поступление меди в
организм с пищей, и малым сроком жизнедеятельности
организма после попадания яда, не позволившим накопиться ей в печени и других органах.
Значительная концентрация этого микроэлемента в
почках вполне объяснима: при отравлении обмен меди резко нарушен, и почки усиленно выделяют ее из организма,
особенно при повышенном содержании ее в крови [2].
Кровь, взятая для определения меди в период комы,
содержит ее малые количества. Вероятно, в этот период
печень и центральная нервная система уже совершенно
утрачивают способность регулировать обмен меди.
Итак, основным органом, депонирующим медь, является печень. При отравлении (токсический гепатит) концентрация меди в этом органе превышает норму (в 5-6 раз).
Предположительно, что накопление меди в печени вызывает в ней патологические изменения в виде гиперемии,
диффузных дегенеративных изменений клеток с узелками
лимфоцитарной инфильтрации некоторых участков междольковой ткани и мелкими очажками некроза с отложениями значительных количеств пигмента [5]. Исходя из этого,
можно считать, что чрезмерное накопление меди в печени
больных после отравления гепатотоксикантами усугубляет
общий патологический процесс и может являться фактором, прогнозирующим возможные осложнения.
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СОХРАНЯЕМОСТЬ АНТИГЕНОВ M, N И P В ОБРАЗЦАХ СУХОЙ КРОВИ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИХ ХРАНЕНИИ

Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ Удмуртской республики (нач. — В.И. Жихорев),
Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ (и.о. директора — проф. В.А. Клевно),
Кафедра судебной медицины (зав. — проф. В.И. Витер) Ижевской государственной медицинской академии
В статье представлены результаты исследования по определению сохранности антигенов M, N и P в образцах сухой
крови. Установлено, что в течение 3-х летнего периода происходило последовательное снижение уровня выявления
антигенов различных типов: 100-90,3% (М); 91-30,5% (N); 94,3-84,3% (MMN); 87,2-17% (NMN); 60,3-0% (P+).
Ключевые слова: антигены, сохраняемость, идентификация.
RETENTIVITY OF ANTIGENES M, N AND P IN SAMPLES OF DRY BLOOD AT THEIR LONG STORAGE
T.E. Chukavina, S.V. Gurtovaja, A.D. Ramishvili
In clause results of research on deﬁnitions of safety of antigenes M, N and P in samples of dry blood are submitted. It is established,
that during 3 years(summer) periods there was a consecutive decrease(reduction) in a level of revealing of antigenes of various
types: 100-90,3 % (М); 91-30,5 % (N); 94,3-84,3 % (MMN); 87,2-17 % (NMN); 60,3-0 % (P +).
Key words: antigenes, a retentivity, identiﬁcation.

Установление антигенной характеристики биологических тканей, в том числе и следов крови, до недавнего

времени представляло собой единственную возможность
осуществления идентификации. Однако, очевидно то, что
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присущие им недостатки, выражающиеся, прежде всего,
в сугубо вероятностной форме заключения, не позволяют использовать их в качестве достоверного доказательства положительной идентификации. Вследствие этого,
по мере развития и широкого внедрения в судебно-медицинскую практику геномной идентификации, лидирующее место, занимаемое методами, основанными на оценке
групповых антигенных свойств тканей оказалось утраченным. Тем не менее, в судебно-биологической практике
продолжается их активное использование, обусловленное
рядом объективных и субъективных причин организационного, кадрового и финансово-экономического характера. Поскольку в настоящее время и, как минимум, в ближайшем будущем применение установления антигенной
характеристики биологических тканей не прекращено и
прекращено не будет, то и посвященные ему научные исследования сохраняют свою актуальность.
В частности, для установления антигенной характеристики следов крови в экспертной практике используются
системы MN, Ss и Рр, способствующие повышению обоснованности, полноты и конкретности судебно-биологических
выводов. Однако выявление антигенов сопряжено с определенными трудностями, обусловленными, в том числе, особенностями пространственного расположения антигенов
в строме эритроцитов, ослаблением их активности в процессе хранения. Так, проведенными ранее исследованиями
установлено, что антиген Р при хранении пятен крови до 1
месяца обнаруживается вне зависимости от его изначальной активности. При установлении же антигена в пятнах
крови, хранящихся более 1 месяца, приобретает значение

титр сыворотки. При обработке следов крови ультразвуком
возможно обнаружение антигена Р при сроке хранения до
3-х месяцев [4]. Общепринятой практикой, также способствующей повышению выявляемости антигенов, является
воздействие 10% альбумином на сухую кровь [1].
Ослабление активности антигенов в процессе хранения
образцов крови, по утверждению С.В. Гуртовой [3], представляет собой серьезную проблему, что обусловлено опасностью утраты идентификационных свойств и, как прямое
следствие, дачи несоответствующего действительности заключения. Иными словами проблема состоит в определении
временных пределов, позволяющих получать адекватные
результаты, для чего необходимо проведение объемного исследования на большом практическом материале.
В соответствии с обозначенной проблемой целью настоящего исследования явилось изучение возможности
определения антигенов М, N и Р в образцах сухой крови
со сроком хранения от 1 до 3 лет. Задачей исследования
было определение динамики выявления антигенов.
Нами было исследовано 96 образцов трупной крови,
высушенной на марле. Из них: принадлежность к типу М
имели 32 человека, N — 11 человек, MN — 53 человека. В
крови 68 человек присутствовал антиген Р. У 28 человек
отмечалось свойство «Р-». Принадлежность крови по системе АВ0, а также половая дифференцировка в расчет не
принимались, поскольку задача определения вероятности
с учетом всех известных параметров нами в данном исследовании не решалась. Условия хранения были общими
для всех образцов: температура — от 15 до 25ºС, влажность — 65-85%.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Динамика сохранения антигенных свойств крови в исследованных образцах в течение 3-х летнего периода:
а) образцы с принадлежностью к типу М (32 случая); б) образцы с принадлежностью к типу N (11 случаев); в)
образцы с принадлежностью к типу MN (53 случая); г) образцы крови с наличием антигена Р (68 случаев).
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Выявление антигенов М и N осуществляли реакцией
абсорбции-элюции с использованием сывороток анти-М
с титром 1:32, 1:24; анти-N с титром 1:16 двух серий в классическом варианте. При невыявлении антигенов — повторяли реакцию с предварительной обработкой пятен 10%
альбумином, а для выявления антигена N использовали
двойную или тройную заливку материала новыми порциями сыворотки анти-N.
Выявление антигена Р проводили также реакцией
абсорбции-элюции с использованием сывороток анти-Р
двух серий с титром 1:64, 1:128. Материал не фиксировали,
применяли обработку следов 10% альбумином.
При всех вариантах аналогично производилось исследование предметов-носителей.
На рис. 1а, б, в представлены диаграммы, демонстрирующие динамику выявления антигенов на протяжении 3-х летнего периода. На рис. 1а, б — образцы с принадлежностью к
типам М (32 случая) и N (11 случаев), соответственно; на рис.
1в — образцы с принадлежностью к типу MN (53 случая); на
рис. 1г — образцы крови с наличием антигена Р (68 случаев).
Наблюдаемые результаты свидетельствуют о наличии
отрицательной зависимости сохранности антигенных свойств
крови от длительности срока хранения образцов. Уже к окончанию 1-го года из четырех исследованных типов 100%-я сохранность присутствовала только у типа с антигеном М.
Полученные данные позволяют говорить о том, что
при указанных сроках хранения происходит утрата идентификационных групповых свойств крови систем М, N,
MN и Р в различной степени. Вместе с тем необходимо отметить то обстоятельство, что реальные условия пребыва-

ния следов крови могут значительно отличаться от условий хранения исследованных нами образцов — они могут
подвергаться действию крайних температур, повышенной
влажности и инсоляции, что будет способствовать более
высокому темпу утраты групповых свойств.
Учитывая то, что проведенное нами исследование
состояло в изолированном изучении групповых признаков, мы можем полагать, что картина, полученная при
исследовании, включающем ряд иных, используемых для
идентификации систем (АВ0, Ss и др.), может быть непригодной для интерпретации в еще большей степени за счет
снижения суммарной вероятности [2].
При проведении исследования и анализе полученных результатов мы допускали возможность использования более совершенных сывороток, способных повысить
степень выявляемости антигенов, а также увеличение
количества наблюдений, что также могло тем или иным
образом изменить итоговые значения вероятности. Однако, учитывая первостепенную юридическую значимость
процедуры идентификации, прежде всего для решения
задач в области уголовного права, предусматривающего
соблюдение принципа презумпции невиновности, нами
был сделан неблагоприятный вывод о нецелесообразности повышения достоверности на фоне общей тенденции
утраты идентификационных признаков.
Таким образом, при длительном хранении образцов
крови нами наблюдалось явление утраты ее групповых
свойств, что, по сути, делает невозможным процесс идентификации при использовании данного подхода даже путем исключения.
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Проведено комплексное обследование 1240 молодых пациентов, имеющих наиболее распространенные факторы
риска ишемической болезни сердца (ИБС). Оценены показатели структуры сердечной деятельности и сократительной способности миокарда по данным электрокардиографии и эхокардиографии. На донозологическом этапе
заболевания выявлены нарушения сократительной способности миокарда в виде снижения изометрического
сокращения, повышения индекса напряжения и нарушения межфазовых взаимоотношений.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, факторы риска, электрокардиография, эхокардиография.
EXPERT EVALUATION OF THE HEART FUNCTIONAL ACTIVITY IN YOUNG PATIENTS
WITH CORONARY DISEASE RISK FACTORS
T.P. Ignatjeva, A.Ya. Krjukova
The investigation of the 1240 young patients having some wide-spread coronary disease risk factors was performed. The result
of the heart activity structure were evaluated on electrocardiography and echocardiograthy data. We revealed heart contractility
disorders such as isometric contraction reduction, increasing of the strain index and interphase relations.
Key words: coronary disease, risk factors, electrocardiography, echocardiograthy.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущим заболеванием в высокоразвитых странах мира. На

основании большого числа проспективных исследований
представлены модели возможной связи факторов риска
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(ФР) ИБС с прогностическим пределом риска возникновения болезни [1]. Для того, чтобы остановить наступление
на человечество «эпидемии» ИБС и успешно с ней бороться, необходимо выявление ранних нарушений со стороны
сердечной деятельности, знание основных механизмов
развития этой патологии и факторов, способствующих
или препятствующих возникновению заболеваемости.
Многочисленные результаты электрокардиографического (ЭКГ) и эхокардиографического (ЭхоКГ) исследований
свидетельствуют о том, что у здоровых лиц существенных
структурных изменений со стороны сердечной деятельности не определяется [2, 3]. Имеющаяся у них клиническая
картина складывается, в основном, из симптомов функционального характера, отражающих дисбаланс вегетативной нервной системы. Представляется важным провести
исследования функциональной активности сердечной деятельности у лиц молодого возраста с наличием у них 4-х
и более факторов риска ИБС.
Целью работы явилось исследование функциональной активности сердечной деятельности по показателям
фазовой структуры для экспертной оценки ранних нарушений у лиц молодого возраста с факторами риска ИБС.
Комплексное клинико-функциональное обследование проведено у 1240 молодых пациентов в возрасте 1926 лет, имеющих наиболее распространенные ФР ИБС:
отягощенная наследственность по сердечно-сосудистой
патологии, курение, гиподинамия и стресс. Для решения
поставленных задач, нами были изучены показатели фазовой структуры сердечной деятельности и сократительной
способности миокарда с помощью ЭКГ и ЭхоКГ. Измере-

(mp). Проверку гипотез при сравнении количественных
величин в группах проводили с использованием t - теста
Стьюдента; при сравнении качественных признаков в не2
зависимых совокупностях пользовались критерием χ .
Межгрупповые различия считали статистически значимыми при вероятности справедливости нулевой гипотезы
об отсутствии различия между группами (р) < 0,05.
Установлено, что у обследованных лиц средние значения фракции выброса и укорочения практически не отличались от контроля и свидетельствовали об отсутствии
нарушений сократительной способности миокарда, кроме
группы с ИБС. Как следует из табл. 1, частота сердечных
сокращений у лиц с ФР ИБС была достоверно выше, чем у
здоровых лиц. В то же время у лиц с ИБС и здоровых частота сердечных сокращений практически не отличалась
от контроля (р>0,05). На фоне относительной тахикардии
у лиц с ФР ИБС средние значения фазы изометрического
сокращения оказались наибольшими, в некоторых случаях превышая 50 мсек. Следовательно, относительное
удлинение фазы изометрического сокращения может косвенно указывать на некоторое снижение сократительной
функции миокарда у данной категории лиц. Кроме того,
у 30,4% обследованных с ИБС внутрисистолический показатель оказался ниже нормы, что свидетельствует о снижение эффективности работы миокарда.
Продолжительность фазы асинхронного сокращения
у трети пациентов с ФР ИБС превышала 70 мсек, иными
словами имело место увеличение времени подготовки миокарда к изгнанию крови из левого желудочка сердца. Кроме того, анализ межфазовых взаимоотношений в группах
Таблица 1

Фазовая структура сердечной деятельности
Показатели

ФР ИБС (n=210)

ИБС (n=47)

Всего (n=1240)

Контроль (n=30)

Частота сердечных сокращений, удары в минуту

75,3 ± 15,14

66 ± 9,94*

71,2 ± 9,87**

69,3 ± 7,09***

Фаза асинхронного сокращения, мсек.

56,5 ± 8,55

68,2 ± 11,57*

67,5 ± 16,41**

55,5 ± 2,87

Фаза изометрического сокращения, мсек.

39,1 ± 10,56

35,9 ± 13,95

35,3 ± 11,01

38,3 ± 4,34

Период напряжения, мсек.

95,6 ± 12,09

104,1± 13,51

102,8± 13.01**

93,8 ± 5,5

Период изгнания, мсек.

250,2 ± 22,55

260 ± 13,93

257,2 ± 15,04

255,7 ± 10,43

Общая систола, мсек.

345,6 ± 26,13

364,1± 22,58*

360 ± 18,89**

348,3 ± 11,57

Механическая систола, мсек.

291,5± 28,48

295,9 ± 21,76

292,5 ± 17,59

293,9 ± 10,67

86,5 ± 3,38

88,1 ±4,17

88 ±3,6

87 ± 1,49

Индекс напряжения миокарда, %

27,6 ± 3,0

28,5 ± 2,54

28,4 ± 3,1

26,9 ± 1,44

Механический коэффициент Блюмберга

2,65 ± 0,43

2,53 ± 0,31

2,55 ± 0,39

2,73 ± 0,2

Внутрисистолический показатель, %

Примечание: * - статистически значимые различия по сравнению с 1 группой (р<0,05); ** - статистически значимые различия по
сравнению со 2 группой (р < 0,05); *** - статистически значимые различия по сравнению с 3 группой (р < 0,05).

ние показателей ЭКГ, после регистрации на электрокардиографе в 12 стандартных отведениях, проводилось по
методу интервалографии с подсчетом статистических характеристик ряда кардиоинтервалов (частоты сердечных
сокращений, среднего R – R1, индекса Баевского, определением моды, вариационного размаха и т. д.). Статистический анализ включал в себя общепринятые методы
описательной статистики с расчетом «меры положения» и
«меры рассеяния» признака. При нормальном распределении данных (оценка нормальности распределения проводилась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова) в качестве «меры положения» использовали среднюю
арифметическую величину признака (М), а «меры рассеяния» - ошибку репрезентативности (m). Относительные
значения (Р) выражали в процентах с учетом их ошибки

пациентов с ИБС и ФР ИБС показал, что индекс напряжения миокарда и механический коэффициент Блюмберга
значимо отличались от таковых в контрольной группе.
Как следует из табл. 2, клинические проявления, характерные для кардиальной патологии, у пациентов с ФР
ИБС, как и у лиц с ИБС, регистрировались чаще, чем в
контроле.
Проведена оценка особенностей кардиалгического
синдрома у лиц с ФР ИБС и больных ИБС. Боли в сердечной области у лиц с факторами риска отличались большим
разнообразием по характеру, интенсивности, продолжительности и локализации. Наиболее часто у пациентов с
ФР ИБС отмечались колющие (57,1%), а у больных ИБС
сжимающие, давящие боли (84,4%). Иррадиация в левое
плечо, лопатку, в левую кисть выявлялась у 20,2% паци-

25

Таблица 2
Частота регистрации клинических проявлений у
пациентов сравниваемых групп (Р±mp)
ФР ИБС
(n=210)

ИБС (n=47)

Контроль
(n=30)

Кардиалгии

41,2±3,47*

96,88±2,17**

14,8±3,9

Одышка при
физической
нагрузке

32,8±2,11*

53,13±6,24**

6,72±2,11

Аритмии

27,18±2,47*

28,13±5,62

8,64±3,12

Приглушенность тонов
сердца

28,38±2,3*

43,75±6,2**

5,74±2,1

Систолический шум на
верхушке

5,72±1,99

17,19±4,72**

4,72±1,2

Симптомы

Примечание: * - достоверность различий между контролем и лицами с факторами риска ИБС (р<0,05); ** - достоверность
различий между контролем и больными ИБС (р<0,05)

ентов с ФР ИБС и у 12,5% больных. Боль возникала в области сердца и потом смещалась в правое подреберье или
эпигастральную область, соответственно, у 2,4% и 21,9%
пациентов. Характерно, что кардиалгии возникали у 15,5%
лиц с ФР ИБС при длительной гиподинамии и физической
нагрузке. У девушек с ФР ИБС кардиалгии отмечались в
3,5 раза чаще, чем у юношей (р<0,001). Наши результаты
согласуются с данными других авторов [4].
Пограничная артериальная гипертензия выявлялась
у 3,7% лиц с ФР и 9,2% с ИБС; склонность к гипотонии отмечалась у значительно большего числа обследованных - в
34,6% и 29,6% случаев соответственно.
Особое внимание было уделено анализу параметров
ЭКГ. У лиц с ФР ИБС в 15,8% случаев регистрировалась
неполная блокада правой ножки пучка Гиса, что, по мнению отдельных авторов, является признаком коронаросклероза. У данной группы пациентов зарегистрирована

положительная корреляция между выраженностью нарушений внутрижелудочковой проводимости и блокады
правой ножки пучка Гиса (г = 0,79). Мы считаем, что указанные изменения могут рассматриваться как критерии
нарушенной адаптации на воздействие ФР. Значительным
изменениям у лиц с ФР ИБС был подвержен интервал PQ.
У 78,2% пациентов с ФР ИБС его продолжительность составляла 0,08-0,15 с, а у 21,8% - 0,16 - 0,22 с; при этом у
10,3% обследованных оцениваемый показатель составлял
более 0,20 с. Возможно, изменение продолжительности интервала PQ может служить критерием оценки адаптационных возможностей при функциональных и органических
поражениях сердечно-сосудистой системы [5]. Снижение
вольтажа зубца R отмечено у 16,7% лиц с ФР ИБС, высокоамплитудный R - у 34,5%, а зазубренный или расщепленный зубец R в одном или двух отведениях - у 60,7%, что, по
видимому, указывает на дисфункцию миокарда этих пациентов. Большой интерес вызывали изменения конечной части желудочкового комплекса у обследованных пациентов.
Нарушения фазы реполяризации желудочков выявились у
17,8±4,2% пациентов с ФР ИБС и у 39,5±5,9% больных ИБС
(р<0,001); наиболее часто они регистрировались в грудных
отведениях. Низкий вольтаж зубца Т в III стандартном отведении отмечался у 40,4% лиц с ФР ИБС. Смещение сегмента ST от изолинии - вогнутый подъем ваготонического
характера на 2 мм и более, установлено у 11,9±2,1% пациентов с ФР ИБС и у 17,7±4,2% больных ИБС (р>0,05); в контроле указанное изменение регистрировалось значительно
реже (у 2,5±1,7% пациентов). Удлинение электрической систолы отмечено у 9,5% лиц с ФР ИБС.
Таким образом, учитывая выше изложенные данные,
можно констатировать, что у лиц с ФР ИБС на донозологическом этапе заболевания выявляются нарушения сократительной способности и изменения электро-физиологических свойств миокарда. Полученные данные могут
быть использованы для экспертной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы у молодых
пациентов с ФР ИБС.
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Д.А. Килин
ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА В ХОДЕ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ
(В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ) ТЕРАПИИ
Кафедра врача общей практики и внутренних болезней (зав. - проф. Л.Т. Пименов)
ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия
У 142 больных стабильной стенокардией (СК) II-III функционального класса (ФК) проводили экспертный анализ
качества жизни (КЖ) на фоне комбинированной антиангинальной терапии с включением магния лактата, триметазидина и периндоприла. Всем больным оценивали клиническое состояние, проводили суточное мониторирование
ЭКГ (СМЭКГ), тест с 6-и минутной ходьбой, КЖ оценивали при помощи «Сиэтлского опросника для стенокардии»
(СО). Анализ полученных результатов показал, что включение магния лактата, триметазидина и периндоприла
в терапию СК достоверно увеличивает толерантность к физической нагрузке и уменьшает ФК СК.
Ключевые слова: стенокардия, магния лактат, триметазидин, периндоприл, качество жизни.

THE EXPERT ANALYSIS OF QUALITY OF THE LIFE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC ILLNESS OF
HEART DURING COMBINED WITH ANTIANGINAS (INCLUDING METABOLIC) THERAPIES
D.A. Kilin
One hundred and forty two patients having SAP of the second-third functional class passed through expert analysis quality of
life (QL) using combination antischemic therapy, which included magniy lactat, trimetazidin and perindopril. All the patients`
clinical state was estimated, they had daily EKG monitoring, 6-minutes walk test and their life quality was evaluated by Seattle
Angina Questionnaire (SAQ). Analysis of the results showed that inclusion of magniy lactatis, trimetazidini and perindoprili
into the therapy of SAP certainly increased tolerance to physical activity and reduced functional class of the SAP.
Key words: angina pectoris, trimetazidin, perindopril, quality of life.

Терапия хронической ишемической болезни сердца
(ИБС), согласно общепринятым рекомендациям, преследует две основные цели: профилактику осложнений
и смерти, уменьшение частоты и степени интенсивности
приступов стенокардии – улучшение качества жизни (КЖ)
[27]. КЖ – интегральный показатель, отражающий физическое, социальное и психоэмоциональное благополучие
пациента. В связи с этим, эффективность проводимой
антиангинальной терапии следует оценивать не только по
клиническим и лабораторно-инструментальным показателям, но и по влиянию на КЖ [21]. Во всех рекомендациях по лечению больных со стабильной стенокардией к
числу традиционных антиангинальных и антиишемических препаратов отнесены бета-блокаторы (ББ), антагонисты кальция (АК) и нитраты [8, 15, 17]. К сожалению,
антиангинальный (и антиишемический) эффект вышеперечисленных групп препаратов осуществляется за счет их
отрицательных гемодинамических механизмов, которые
нередко и являются причиной возникновения побочных
реакций. Нередко назначение в качестве монотерапии
максимальных доз антиангинальных препаратов не приносит желаемого положительного результата [12]. Недостаточность антиангинального эффекта монотерапии ББ,
АК или нитратами вынуждает врача прибегать к назначению комбинированной терапии, что вызывает дополнительные отрицательные (и не только) гемодинамические
эффекты. Результаты крупных исследований (IMAGE и
TIBET) показали, что одновременное назначение двух или
даже трех гемодинамически активных препаратов при
стабильной стенокардии (СК) далеко не всегда превосходит по эффективности оптимально подобранную монотерапию [11, 16]. Таким образом, увеличение доз и спектра
истинных антиангинальных препаратов с одной стороны за счет отрицательных гемодинамических эффектов
приводит к более выраженному проявлению побочных
реакций, с другой – уменьшает приверженность пациентов со СК к проводимому лечению. Все это ухудшает КЖ
больных хронической ИБС. Эти факты нередко являются
препятствием для продолжительного использования вышеуказанных препаратов и основанием для поиска новых
подходов к антиангинальной терапии.

В последнее время вновь, но с новых позиций, возрос интерес к метаболическому направлению в лечении
ИБС. Улучшению энергетического обмена способствует
миокардильная цитопротекция. Триметазидин (Предуктал
МВ) – препарат из класса цитопротекторов ограниченивает β-окисление свободных жирных кислот (СЖК) и одновременно активирует окисление глюкозы. За счет этого
энергетические процессы в миокарде переходят с более
энергоемкого окисления СЖК на экономичный аэробный
гликолиз [13]. Новым направлением в лечении СК является
использование иАПФ [18]. Исследование Europa показало,
что иАПФ периндоприл влияет на процессы ремоделирования миокарда: предотвращает дилатацию и улучшает насосную функцию сердца, способствует регрессу гипертрофии миокарда [18]. Периндоприл (престариум) улучшает
эндотелиальную функцию (за счет усиления NO-зависимой
вазодилятации), что ведет к уменьшению вазоконстрикции
и увеличению коронарного кровотока [18]. Результаты многоцентрового исследования EUROPA показали, что антиангинальная активность периндоприла проявляется в уменьшении частоты и интенсивности приступов как болевой
(БИМ), так и безболевой ишемии миокарда (ББИМ) [18].
В ряде опубликованных работ показана роль дефицита ионов магния в становлении и прогрессировании хронической ИБС [14]. Недостаток Mg2+ приводит к нарушению сокращения миокарда и замедлению его релаксации,
что вносит определенный вклад в утяжеление симптомов
коронарной болезни сердца [2, 14]. Магний, подобно синтетическим антагонистам кальция, сдерживает чрезмерное поступление кальция в кардиомиоцит, предотвращая
развитие кантрактур миокарда и его повреждение [20].
Способствуя фиксации калия в клетке, обеспечивает поляризацию клеточных мембран, играя активную роль в
функционировании проводящей системы сердца [20]. За
счет прямого связывания ионов магния на субстрате АТФ,
снижается отрицательный заряд и обеспечивается более
выгодное протекание энергетических реакций [19].
Цель исследования – изучить динамику КЖ у больных ИБС в ходе сочетанного применения магния лактата,
триметазидина - МВ и периндоприла в комплексной терапии СК.
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исходно по тяжести основного заболевания (ИБС), показателям АГ и возрасту. Пациенты 1-ой группы (34 человека) получали только традиционную антиангинальную
терапию с коррекцией доз и спектра препаратов. Больные
2-ой группы (35 человек), наряду с базисной терапией,
принимали внутрь магния лактат в дозировке 3300 мг/сут
(240 мг магния в сутки). В лечении пациентов 3-ей группы
(37 человек) была использована комбинация: традиционная антиангинальная терапия + магния лактат + триметазидин – МВ (35 мг, по 1 таблетке 2 раза в день). И, наконец, больные 4-ой группы (36 человек), наряду с базисной
терапией, лактатом магния и триметазидином принимали
периндоприл в дозировке 8 мг/сут. Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи
t-критерия Стьюдента с использованием программы Microsoft Exell 2002.
В таблице 1 представлена динамика клинических
проявлений и ФК СК при различных вариантах терапии.
Статистические значимое уменьшение этих показателей
выявлено у пациентов всех 4-х групп. При анализе полученных результатов выявилось, что через 6 недель от начала лечения снижение ФК СК у пациентов 4-ой группы,
получавших дополнительно к базисной терапии магния
лактат, триметазидин – МВ и периндоприл, по сравнению
с больными получавшими только базисную терапию или
комбинацию традиционной антиангинальной терапии с
солями магния, было достоверно более выражено (p<0,01).
Вышеописанная положительная динамика у пациентов
4-ой группы достоверно превышала соответствующую в
1-ой, 2-ой и 3-ей группах (p<0,01). Наряду с этим, у лиц,
получавших дополнительно к базисной терапии триметазидин - МВ и магния лактат (3-я группа) динамика ФК СК
была также более выражена в сравнении с пациентами 1ой и 2-ой группы (p<0,01).
Более высокая эффективность лечения с использованием комбинации периндоприла, триметазидина-МВ и
магния лактата у больных СК подтверждается и результатом сравнительной оценки динамики частоты ангинозных приступов и, соответственно, суточной потребности
пациентов в приеме НТГ (табл. 1). Достоверное уменьТаблица 1
Динамика тяжести стенокардии при различных вариантах терапии

В открытом контролируемом исследовании наблюдали 142 больных ишемической болезнью сердца (средний
возраст которых составлял 60,8±2,7 года) осложненной
артериальной гипертензией (АГ) не более II степени. Среди пациентов 8 перенесли не ранее, чем за 6 месяцев до
включения в исследование, документированный инфаркт
миокарда. В исследование не включали пациентов, имеющих сложные нарушения сердечного ритма, заболевания
желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся синдромом нарушенного всасывания, злоупотребляющие алкоголем. Все больные давали письменное согласие на участие в проводимом исследовании. Всем больным, помимо
общеклинического обследования, в динамике исходно и
через 6 недель от начала исследования проводили суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ – при помощи системы Кардитехника 4000). С помощью СМЭКГ оценивали
количество и суммарную продолжительность ишемии
миокарда за сутки, количество и продолжительность эпизодов безболевой ишемии миокарда (ЭБИМ). До начала
и в конце исследования проводили мониторинг КЖ при
помощи «Сиэтлского опросника для стенокардии» (СО)
- одного из наиболее адекватных опросников для определения качества жизни больных с СК (10). СО состоит из 19
пунктов и объединен в следующие разделы: ограничение
физической активности, стабильность течения стенокардии, тяжесть стенокардии, удовлетворенность лечением,
восприятие болезни. По каждому разделу подсчитывалась
сумма баллов, которая делилась на максимально возможное значение раздела и представлялась в %. Итоговое значение СО получали путем деления суммы баллов по всем
вопросам на максимально возможное количество положительных ответов (представляется также в %). Больший
показатель свидетельствует о лучшем КЖ [5]. Систематическая традиционная антиангинальная терапия, в состав
которой входили бета-адреноблокаторы (метопролол)
и/или антагонисты кальция (пролонгированные нифедипины), нитраты (нитросорбид или нитроглицерин по
требованию), а также аспирин (125 мг/сут), была назначена всем пациентам включенным в исследование. Больные
были рандомизированы на 4-е группы, не отличающиеся

Группы,
n, р

Функциональный класс
стенокардии

Частота ангинозных приступов

СП в нитратах (нитроглицерин)

до
лечения

через 3
недели

через 6
недель

до
лечения

через 3
недели

через 6
недель

до
лечения

через 3
недели

через 6
недель

I группа
n=34

2,54±0,09

2,23±0,09
p<0,01

1,89±0,09
p<0,01

6,1±0,7

5,7±0,6

3,8±0,4
p<0,01

6,1±0,09

5,5±0,06
p<0,01

2,8±0,09
p<0,001

II группа
n=35

2,53±0,09

2,12±0,09
p<0,001

1,69±0,09
P<0,001

5,9±0,9

4,8±0,6

2,1±0,3
p<0,001

5,9±0,09

4,8±0,08
p<0,001

2,1±0,09
p<0,001

н.д.

н.д.

н.д.

p<0,01

p<0,001

p<0,001

2,54±0,09

2,01±0,9
p<0,001

1,41±0,09
p<0,001

4,6±0,6

1,8±0,2

5,9±0,05

4,0±0,06
p<0,001

1,9±0,07
p<0,001

PIII-I

н.д.

p<0,01

н.д.

p<0,001

p<0,001

p<0,001

PIII-II

н.д.

p<0,01

н.д.

н.д.

p<0,001

p<0,001

1,86±0,09
p<0,001

1,18±0,09
p<0,001

3,9±0,5
p<0,01

1,1±0,6
p<0,001

3,5±0,09
p<0,01

0,7±0,06
p<0,001

PIV-I

p<0,01

p<0,01

p<0,01

p<0,01

p<0,001

p<0,001

PIV-II

p<0,01

p<0,01

н.д.

p<0,01

p<0,01

p<0,001

PIV-III

н.д.

p<0,01

н.д.

н.д.

p<0,01

p<0,001

PII-I
III группа
n=37

IV группа
n=36

2,54±0,09

н.д. – различия недостоверны p>0,05

5,9±0,4

6,5±0,6

6,1±0,08
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Таблица 2

Динамика СМЭКГ

Группы, n, р

Количество эпизодов
безболевой ишемии
миокарда

Продолжительность
эпизодов безболевой
ишемии миокарда (мин)

Общее количество
эпизодов ишемии

Суммарная продолжительность эпизодов
ишемии миокарда (мин)

до лечения

через
6 недель

до лечения

через
6 недель

до лечения

через
6 недель

до лечения

через
6 недель

I группа
n=34

3,9±0,5

2,5±0,5
p<0,01

6,2±0,9

4,5±0,6
p<0,01

17,86±2,1

10,23±1,5
p<0,001

28,24±2,5

16,81±1,9
p<0,001

II группа
n=35

3,6±0,4

2,2±0,5
p<0,01

6,1±0,8

3,7±0,4
p<0,01

16,59±2,1

8,56±1,3
p<0,001

31,41±2,3

15,92±1,7
p<0,001

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

3,8±0,5

1,4±0,5
p<0,001

5,9±0,9

2,8±0,3
p<0,001

18,23±1,6

5,83±1,1
p<0,001

29,81±3,1

12,48±1,7
p<0,001

PIII-I

н.д.

н.д.

н.д.

p<0,01

н.д.

p<0,001

н.д.

p<0,01

PIII-II

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

p<0,001

н.д.

p<0,01

3,6±0,5

0,9±0,4
p<0,001

5,8±0,7

2,1±0,3
p<0,001

18,14±1,8

2,1±0,8
p<0,001

31,52±2,8

8,46±1,9
p<0,001

PIV-I

н.д.

p<0,01

н.д.

p<0,001

н.д.

p<0,001

н.д.

p<0,001

PIV-II

н.д.

p<0,01

н.д.

p<0,001

н.д.

p<0,001

н.д.

p<0,001

PIV-III

н.д.

н.д.

н.д.

p<0,001

н.д.

p<0,001

н.д.

p<0,001

PII-I
III группа
n=37

IV группа
n=36

н.д. – различия недостоверны p>0,05

шение общего количества приступов СК через 6 недель
от начала терапии наблюдалось во всех группах (p<0,01).
При анализе частоты появления ангинозных приступов
внутри групп с применением различных методов терапии
выявилось, что наиболее выраженной положительная динамика была в 4-ой группе (p<0,01). Частота ангинозных
приступов во 2-ой и 3-й группе не различались, но была
достоверно меньше, чем в 1-ой группе (p<0,01).
Урежение частоты ангинозных приступов сопровождалось уменьшением суточной потребности в НТГ или
эквивалентных дозах спрея «Нитроминт». Наиболее значимое уменьшение суточной потребности в нитроглицерине было зафиксировано у пациентов 4-ой группы; менее
выраженная положительная динамика, по убывающей,
отмечена у больных 3-ей, 2-ой и 1-ой групп. Полученные

внутригрупповые результаты в конце 6 недели наблюдения достоверно различались (p<0,001).
Таким образом, последовательное добавление в базисную терапию больных СК, лактата магния, периндоприла
и триметазидина-МВ способствовало более выраженному
положительному влиянию на течение ишемической болезни сердца. Это подтверждается уменьшением частоты
ангинозных приступов, СП в НТГ и снижением ФК СК.
В таблице 2 представлена динамика суточного профиля ЭКГ у больных ИБС при различных вариантах терапии. По данным литературы безболевая «немая» ишемия
миокарда обусловлена явлением автономной нейропатии
и нарушением восприятия боли [22]. Данная форма ишемии прогностически наиболее неблагоприятна, так как в
связи с отсутствием сигнала о возникновении ишемии не
Таблица 3

Доля ЭБИМ в общей структуре ишемической депрессии сегмента ST по данным СМЭГ
Группы, n, р

Количество ЭБИМ/общее количество ЭИМ

Продолжительность ЭБИМ/общая продолжительность ЭИМ

до лечения

через 6 недель

до лечения

через 6 недель

I группа
n=34

62,90±3,5

55,55±3,6
p>0,05

63,24±5,5

64,32±4,8
н.д.

II группа
n=35

59,01±3,9

59,45±3,2
p>0,05

52,81±4,7

53,76±4,6
н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

64,41±3,5

50,00±3,6
p<0,05

61,15±4,8

46,71±4,3
p<0,05

PIII-I

н.д.

н.д.

н.д.

p<0,05

PIII-II

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

62,07±3,5

42,86±3,3
p<0,01

57,55±5,1

24,82±5,4
p<0,001

PIV-I

н.д.

p<0,01

н.д.

p<0,001

PIV-II

н.д.

p<0,01

н.д.

p<0,001

PIV-III

н.д.

н.д.

н.д.

p<0,001

PII-I
III группа
n=37

IV группа
n=36

н.д. – различия недостоверны p>0,05
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Таблица 4
Динамика качества жизни по «Сиэтлскому опроснику»
Группы,
n, p

Физическая
активность

Стабильность

Удовлетворенность лечением

Тяжесть

Восприятие
болезни

Итоговое
значение

до лечения

через 6
недель

до лечения

через 6
недель

до лечения

через 6
недель

до лечения

через 6
недель

до лечения

через 6
недель

до лечения

через 6
недель

I группа
n=34

34,15
±2,15%

38,23
±1,89%
p<0,01

26,52
±4,78%

59,43
±5,21%
p<0,001

36,25
±5,08%

59,46
±4,78%
p<0,001

35,29
±2,54%

45,67
±2,38%
p<0,01

25,19±
3,04%

41,37±
2,59%
p<0,01

31,08±
4,62%

48,83±
3,56%
p<0,01

II группа
n=35

32,71
±1,22%

45,46
±1,11%
p<0,01

28,46
±5,51%

65,38
±4,96%
p<0,001

37,82
±4,12%

62,17
±4,12%
p<0,001

35,51
±2,14%

53,29±
3,38%
p<0,001

24,45±
2,74%

54,12±
2,96%
p<0,001

31,79±
3,12%

56,08±
2,79%
p<0,001

PII-I
III группа
n=36

p<0,01
33,61
±1,41%

57,14
±1,74%
p<0,01

н.д.
27,74
±4,89%

66,45
±4,69%
p<0,001

н.д.
36,56
±3,31%

p<0,01

53,76
±5,51%
p<0,01

33,33
±1,82%

56,12±
4,18%
p<0,01

p<0,01
24,88±
2,39%

56,91±
2,61%
p<0,01

p<0,01
31,22±
2,69%

58,08±
2,61%
p<0,001

PIII-I

p<0,01

н.д.

н.д.

p<0,01

p<0,01

p<0,01

PIII-II

p<0,01

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

IV группа
n=37

33,68
±4,16%

65,59
±4,17%
p<0,001

23,64
±4,82%

59,61
±4,79%
p<0,01

37,87
±4,44%

68,17
±5,59%
p<0,01

32,89
±3,78%

63,64±
5,48%
p<0,001

22,08±
3,68%

59,09±
4,17%
p<0,001

30,03±
3,52%

63,22±
2,64%
p<0,001

PIV-I

p<0,01

н.д.

н.д.

p<0,01

p<0,01

p<0,01

PIV-II

p<0,01

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

p<0,01

PIV-III

p<0,01

н.д.

p<0,01

н.д.

н.д.

н.д.

н.д. – различия недостоверны p>0,05

позволяет регулировать уровень повседневной физической активности в соответствии с уровнем коронарного
кровообращения. Также при безболевой ишемии миокарда затруднена оценка эффективности лечения ИБС [6, 3,
4]. В ходе работы установлено, что уменьшение общего
количества и суммарной продолжительности эпизодов
как болевой, так и безболевой ишемии миокарда у пациентов 4-ой группы, получавших дополнительно к базисной терапии магния лактат, триметазидин-МВ и периндоприл, по сравнению с больными, получавшими только
базисную терапию или комбинацию традиционной антиангинальной терапии с солями магния, было достоверно
более выражено (p<0,001). У лиц, получавших дополнительно к базисной терапии триметазидин и магния лактат
(3-я группа), динамика количества ЭИМ была также более
выражена в сравнении с пациентами 1-ой и 2-ой группы
(p<0,001).
КЖ больных СК в нашем исследовании стало «зеркалом» клинико-инструментальных показателей тяжести
ИБС. Исходно межгрупповой показатель «физической активности» (ФА) достоверно не различался (табл. 4). Через
6 недель от начала лечения отмечается прирост ФА во всех
группах наблюдения. Положительная динамика у пациентов 4-ой группы, получавших дополнительно к базисной
терапии магния лактат, триметазидин-МВ и периндоприл,
достоверно превышала соответствующую в 1-ой, 2-ой и
3-ей группах (p<0,01). Наряду с этим, у лиц, получавших
дополнительно к традиционной терапии триметазидин и
магния лактат (3-я группа) динамика ФА была также более
выражена в сравнении с пациентами 1-ой и 2-ой группы
(p<0,01). Кроме того, нарастание уровня ФА у пациентов
2-ой группы, в сочетанную терапию которой был включен
магния лактат, превышало соответствующий показатель
по отношению к 1-ой группе, больные которой получали
только базисную терапию (p<0,01).

По результатам работы в ходе лечения отмечается достоверное увеличение показателя стабильности стенокардии (СС) у пациентов всех 4-х групп. Так, в 1-ой группе
отмечалось увеличение СС с 26,52±4,78% до 59,43±5,21%
(p<0,01), во 2-ой – с 28,46±5,51% до 65,38±4,96% (p<0,001),
в 3-ей – с 27,74±4,89% до 66,45±4,69% (p<0,001) и в 4-ой – с
23,64±4,82% до 59,61±4,79 (p<0,01). Межгрупповые показатели через 6 недель от начала исследования достоверно
не различались (p>0,05).
В 1-ой группе в начале наблюдения «тяжесть СК»
(ТС) составляла 36,25±5,08%, во 2-ой – 37,82±4,12%, в 3-ей
– 36,56±3,31% и в 4-ой 37,87±4,44% (p>0,05). К окончанию
6-ой недели, согласно результатам опроса, произошло
уменьшение ТС, что отразилось в росте данного показателя в 1-ой группе до 59,46±4,78 (прирост - 39,04±2,56%,
p<0,001), во 2-ой – до 62,17±4,12% (прирост - 39,17±3,14%,
p<0,001), в 3-ей – до 53,76±5,51% (прирост - 31,99±2,56%,
p<0,01) и в 4-ой – до 68,17±5,59% (прирост - 44,45±2,56%,
p<0,01). Таким образом, у пациентов 3-ей группы изменение данного показателя было менее выражено в сравнении с больными 1-ой, 2-ой и 4-ой групп (p<0,01).
«Удовлетворенность лечением» (УЛ) через 6 недель на
фоне соответствующей проводимой антиангинальной терапии достоверно увеличилась в 1-ой группе с 35,29±2,54%
до 45,67±2,38% (p<0,01), во 2-ой – с 35,51±2,14% до 53,29
±3,38% (p<0,001), в 3-ей – с 33,33±1,82% до 56,12±4,18%
(p<0,001), в 4-ой – с 32,89±3,78% до 63,64±5,48% (p<0,001).
У лиц, принимавших дополнительно к базисной терапии
магния лактат, триметазидин - МВ, периндоприл и/или
их комбинацию (2-ая, 3-ья, 4-ая группы), по сравнению с
пациентами, получавших только базисную терапию (1-ая
группа), указанная положительная динамика была достоверно более выражена (p<0,01).
Исходно показатель «восприятия болезни» (ВБ) составлял в 1-ой группе 25,19±3,04%, во 2-ой – 24,45±2,74%,
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в 3-ей – 24,88±2,39% и в 4-ой – 22,08±3,68%, (p>0,05). К
окончанию 6-ой недели исследования пациентов всех четырех групп стали реже беспокоить возможность возникновения инфарктов миокарда и внезапной сердечной смерти,
уменьшилось негативное влияние СК на качество жизни,
что нашло свое отражение в увеличении показателя ВБ. Так
у пациентов 1-ой группы через 1,5 месяца от начала исследования показатель ВБ увеличился на 39,11±3,12% (p<0,01),
во 2-ой - на 54,82±3,11% (p<0,001), в 3-ей - на 56,28±2,59%
(p<0,001) и в 4-ой - на 62,63±3,12% (p<0,001). При сравнительном анализе полученных результатов внутри групп с
применением различных методов терапии выявилось, что
увеличение ВБ было достоверно более выражено в 2-ой, 3ей и 4-ой группах, в сравнении с пациентами 1-ой группы,
получавших только базисное лечение (p<0,01).
Таким образом, «итоговое значение» КЖ через 6 недель от начала исследования возросло в 1-ой группе с 31,08
±4,62% до 48,83±3,56% (p<0,01), во 2-ой - с 31,79±3,12% до
56,08±2,79% (p<0,001), в 3-ей – с 31,22±2,69% до 58,08±2,61%
(p<0,001) и в 4-ой – с 30,03±3,52% до 63,22±2,64% (p<0,001). Таким образом КЖ возросло в 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой
группах на 36,35±2,59% (p<0,01), 43,31±3,45% (p<0,001),
46,25 ±2,76% (p<0,001) и 52,51±4,36% (p<0,001). Анализе
полученных результатов выявил, что к окончанию 6-ой недели увеличение показателя КЖ у пациентов 4-ой группы,
получавших дополнительно к базисной терапии магния
лактат, триметазидин - МВ и периндоприл, по сравнению

с больными, получавшими только базисную терапию или
комбинацию традиционной антиангинальной терапии с
солями магния, было достоверно более выражено (p<0,01).
Наряду с этим, у лиц, получавших дополнительно к базисной терапии триметазидин и магния лактат или их комбинацию положительная динамика КЖ была также более
выражена в сравнении с пациентами 1-ой группы, в схему
лечения которых были включены только базисные препараты (p<0,01).
Выводы
1. Использование магния лактата, триметазидина МВ и периндоприла в комбинированной терапии у больных СК приводит к выраженному клиническому эффекту
в виде достоверного уменьшения частоты ангинозных
приступов и суточной потребности в НТГ, и как следствие
- снижения ФК СК.
2. Сочетанное применение промагсана, предукталаМВ и престариума приводит к достоверному уменьшению частоты и суммарной продолжительности эпизодов
ишемической депрессии сегмента ST, особенно эпизодов
безболевой ишемии миокарда.
3. Последовательная комбинация магния лактата,
триметазидина-МВ и периндоприла способствовала
хорошей приверженности пациентов с ИБС к проводимой терапии, не имела побочных эффектов и вызывала
достоверно значимое улучшение качества жизни таких
больных.
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Е.Н. Украинец
ЭКСПЕРТИЗА РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
НА ФОНЕ ПРИЕМА ЭПРОСАРТАНА
Кафедра внутренних болезней с курсами лучевых методов диагностики и лечения, ВПТ (зав. - проф. В.В. Трусов)
ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия
Целью исследования явилось изучение влияния эпросартана на процессы сердечно-сосудистого ремоделирования
у больных с артериальной гипертонией и метаболическими нарушениями. Терапию эпросартаном получали 42
больных в течение 24 нед. после 14-дневного плацебо-периода. Оценивали данные эхокардиографии с доплеровским
анализом диастолической функции, уровень гликированного гемоглобина, инсулина плазмы и С-пептида, показатели
среднедневной гликемии и инсулинорезистентности. Эпросартан обладал выраженным гипотензивным эффектом,
улучшал гемодинамические показатели, состояние микроциркуляции, уменьшал инсулинорезистентность.
Ключевые слова: эпросартан, сердечно-сосудистое ремоделирование, артериальная гипертония.
EXPERTISE REMODELING HEART IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND
METABOLIC BREACHES: RESPONSE TO THERAPY EPROSARTAN
E.N. Ukrainez
The aim of this study was to evaluate the eﬀect of the eprosartane on cardiovascular remodeling processes in patients with
arterial hypertension and metabolic breaches. Fourty two patients received therapy with eprosartane for 24 weeks after 14-day
placebo use. Data of echocardiography with doppler study of diastolic function, the levels of HbA1C, plasma insulin, C-peptide,
and mean daily glucose, and insulin resistance were assessed. Eprosartan showed a marked antihypertensive eﬀect, improved
microcirculation, and diminished insulin resistance, there excellent tolerance and metabolic neutrality. Eprosartan produced a
signiﬁcant eﬀect on remodeling processes of the heart in patients with arterial hypertension.
Key words: eprosartan, cardiovascular remodeling, arterial hypertension, insulin resistance.

В начале XXI века сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) остаются основной причиной высокой смертности
и инвалидизации населения России и всего мира. Нередко
артериальная гипертония (АГ) сочетается с другими факторами риска развития сердечно-сосудистых осложнений,
такими как: дислипидемия, гиперурикемия, нарушения
углеводного обмена, ожирение, что осложняет течение
заболевания и увеличивает число летальных исходов[5,7,9]. Рекомендации Европейского общества по гипертонии
и Европейского общества кардиологов 2003 г. указывают
на исключительную важность оценки повреждения органов-мишеней у больных артериальной гипертонией [1,15].
Однако важность оценки поражения органов-мишеней у
больных АГ определяется не только позицией риска, но и
необходимостью динамического наблюдения за пациентами в процессе проводимой антигипертензивной терапии.
Весьма перспективным у больных АГ и метаболическими
нарушениями является применение блокатора рецепторов
АТ II – эпросартана (Теветен®,”Solvay Pharma”) [2,3,6,8,17].
Однако если антигипертензивная активность эпросартана доказана, то влияние его на процессы сердечнососудистого ремоделирования и метаболические нарушения у больных АГ требует дальнейшего изучения, что и
послужило целью нашего исследования.
Целью настоящего исследования явилась экспертиза
сердечно-сосудистого ремоделирования у пациентов с артериальной гипертонией и метаболическими нарушениями на фоне приёма блокатора рецепторов ангиотензина II
– эпросартана.
Материалы и методы исследования. По специально разработанным критериям включения пациентов в программу
нашего исследования было отобрано 42 больных (22 женщины и 20 мужчин) с АГ в возрасте от 45 до 59 лет (средний
возраст 51,7±2,7 года). Среди обследованных больных I степень повышения АД наблюдали у 23 человек, II степень – у
19 человек (по классификации ДАГ-2, 2004 г.). Длительность
АГ колебалась от 2 до 7 лет (4,8±2,1 года). Индекс массы тела
(ИМТ) в среднем по группе составил 30,4±0,9 кг/м².
Перед включением в исследование все больные по-

лучали необходимые сведения по АД, режиму питания и
физической нагрузке. За 14 дней на добровольной основе
пациентам были отменены гипотензивные препараты. После выполнения условий, предусмотренных протоколом
исследований, все больные получали эпросартан в дозе
600 мг 1 раз в сутки. При необходимости пациентам назначали дополнительно 12,5 мг гипотиазида. Продолжительность терапии составила 6-8 месяцев. Жалобы больных до
исследования и после лечения эпросартаном оценивались
на основании проведенного нами тестирования по вопроснику ВОЗ (вариант 1999 г.), который включает в себя 22
вопроса, и по оценке динамики индекса общего самочувствия по 100 балльной шкале.
Суточное мониторирование артериального давления
(СМАД) проводили с использованием системы “Кардиотехника-4000АД”. Анализировались средние показатели
за дневные и ночные часы систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД, суточный профиль АД, индекс
времени гипертензии (ИВ САД, ИВ ДАД), вариабельность
АД (В САД, В ДАД), коэффициент отношения остаточного эффекта к максимальному, а также частота сердечных
сокращений (ЧСС) [4,10].
Изучали центральную гемодинамику на эхокардиографе “ALOKA” SSD-660 (Япония) по общепринятой
методике с определением общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС), фракции выброса (ФВ),
конечного систолического и диастолического объемов
сердца (КСО, КДО), толщины задней стенки (ТЗС) левого
желудочка в диастолу, внутреннего диаметра левого желудочка (ВДЛЖ), толщины межжелудочковой перегородки
(ТМЖП), относительной толщины стенки левого желудочка (ОТС). Расчёт массы миокарда левого желудочка
(ММЛЖ) проводили по формуле R. Devereux (1995г.) [13].
Индекс ММЛЖ (ИММЛЖ) рассчитывали как отношение ММЛЖ к площади поверхности тела, определяемой
по формуле D. Dobios. На основании значений ИММЛЖ
и ОТС выделяли следующие геометрические типы левого желудочка: нормальная геометрия – ИММЛЖ≤N,
ОТС<0,45; концентрическое ремоделирование (КРЛЖ)
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Таблица 1
Динамика показателей СМАД у больных АД
при лечении эпросартаном
Показатель

Исходно

Через 3 мес

Через 6-8 мес

Суточные
САД, мм рт. ст.

168,1±3,2

146,7±2,5**

145,4±2,1**

ДАД, мм рт. ст.

100,6±3,4

88,9±3,1*

88,4±2,3*

САД, мм рт. ст.

175,5±4,3

154,1±2,4**

152,8±2,1**

ДАД, мм рт. ст.

105,5±4,1

94,1±2,7*

93,7±2,3*

ИВ САД, %

90,7±7,8

63,1±9,0*

62,2±9,9*

ИВ ДАД, %

82,6±6,7

48,8±8,8*

47,1±9,5*

В САД мм рт. ст.

23,3±5,3

11,2±3,1*

10,8±4,0*

В ДАД мм рт. ст.

14,1±4,8

7,6±4,4*

7,1±4,9*

САД, мм рт. ст.

160,3±3,5

136,6±2,1**

135,2±1,8**

ДАД, мм рт. ст.

94,1±3,9

82,1±2,2*

81,6±2,5*

ИВ САД, %

97,2±2,2

65,5±5,8*

61,2±6,6*

ИВ ДАД, %

90,1±7,9

45,3±9,0*

40,4±5,9*

В САД мм рт. ст.

15,7±2,6

9,8±3,8

9,5±2,2*

В ДАД мм рт. ст.

12,3±2,0

9,5±2,5

9,1±2,9*

Дневные

Ночные

Примечание. *– p<0,05; **– p<0,01.

- ИММЛЖ≤N, ОТС≥0,45; концентрическая гипертрофия
(кГЛЖ) - ИММЛЖ>N, ОТС≥0,45; эксцентрическая гипертрофия (эГЛЖ) - ИММЛЖ>N, ОТС<0,45. В качестве
верхних границ ИММЛЖ использовали значения, полученные De Simone [12]: 104 г/см² для женщин и 117 г/см²
для мужчин. Диастолическую функцию левого желудочка
оценивали по отношению максимальных скоростей раннего и позднего наполнения (Е/А), времени изоволюмического расслабления левого желудочка (ВИР).
Для обработки результатов исследования использовали метод вариационного анализа с определением tкритерия Стьюдента при помощи программы Excel 7.0.
Данные представлены в виде M±m. Статистически значимыми считали различия при значении p<0,05.
Прием эпросартана улучшил показатели качества
жизни больных АГ, на основании результатов проведенного нами тестирования, позволяющего оценить работоспособность, физическую активность, психическое
состояние и социальную адаптированность больного.
Отмечено достоверное улучшение показателей качества
жизни на фоне 6-8-месячной терапии эпросартаном у
86,6% пациентов (p<0,05). По оценке динамики индекса
общего самочувствия - 100 балльная шкала: до назначения эпросартана индекс составлял 38,3 балла, а после проведенного курса лечения эпросартаном в дозе 600 мг/сут.
– 65,2 балла (p<0,05).
Исходное клиническое САД составило 160,3±2,8 мм
рт. ст., ДАД – 98,9±1,5 мм рт. ст., ЧСС – 75,3±2,2 уд/мин.
Так, на протяжении 6-8 мес. терапии эпросартаном клиническое САД составило 145,8±2,8 мм рт. ст. (p<0,05) у 73%
больных, а у 27% - удалось достигнуть целевого уровня АД
– 127,4±4 мм рт. ст. (p<0,05). К концу 8-го месяца лечения
эпросартаном клиническое ДАД достоверно снизилось до
87,3±4,1 мм рт. ст. (p<0,05). При этом достоверных изменений ЧСС отмечено не было 72,5±2,2 уд/мин.
Анализ показателей СМАД также выявил высокую
гипотензивную эффективность эпросартана в ходе 6-ме-

Таблица 2
Динамика типов суточных профилей АД у больных АГ
в результате 6-месячной терапии эпросартаном (в аб/%)
САД

Тип
профиля

ДАД

до лечения

после
лечения

до лечения

после
лечения

Dipper

13/31

28/67

12/28

33/79

Non-Dipper

26/62

14/33

25/60

9/21

Night-peaker

3/7

-

3/7

-

Over-dipper

-

-

2/5

-

сячной терапии, причём достоверные изменения наблюдали уже к 3-му месяцу лечения. При достоверном снижении среднедневных и средненочных значений САД и ДАД
отмечено значительное уменьшение индекса времени гипертонии (см. табл. 1).
В процессе 6-8-месячного лечения эпросартаном отмечена положительная динамика суточных профилей АД.
Так, для САД произошло увеличение числа пациентов с
суточной кривой dipper за счёт уменьшения non-dipper и
исчезновения night-peaker, а для ДАД прирост пациентов
с суточной кривой dipper был обусловлен уменьшением
пациентов с non-dipper и исчезновением night-peaker и
over-dipper (см. табл. 2).
Анализ ЭхоКГ-параметров у пациентов с АГ и метаболическими нарушениями показал (см. табл. 3), что к
концу 6-8 месяцев приёма эпросартана в дозе 600 мг/сут
зафиксирована положительная динамика показателей систолической и диастолической функции левого желудочка. В частности, ФВ возросла на 21,3% (p<0,05). КСО, составлявший до лечения 60,6 мл, уменьшился под влиянием
эпросартана до 56,3 мл (7,1%, p<0,05), а КДО – со 141,6 до
118,2 мл (16,5%, p<0,05). Достоверно уменьшились КДР
ЛЖ и КСР ЛЖ (на 7,2%, p<0,05 и 6%, p<0,05), а также
уменьшение толщины МЖП и ЗС ЛЖ сократились на 17,1
и 16,9% соответственно. В то время как внутренний диаметр левого желудочка уменьшался лишь на 8%, ММЛЖ
достоверно уменьшилась с 319,3 до 262,8 г (11,4%, p<0,05),
а ИММЛЖ – на 16,4%, p<0,05.
Таблица 3
Динамика морфофункциональных параметров сердца
у больных АГ в процессе терапии эпросартаном
Показатель

Исходно

Через 6-8 мес

ФВ, %

53,8±1,03

68,4±1,32*

КДО, мл

141,6±2,83

118,2±2,31*

КСО, мл

60,6±1,48

56,3±2,15*

КДР, мм

54,2±1,04

50,3±1,04*

КСР, мм

42,7±1,32

40,1±1,07*

ТЗС, мм

11,8±0,6

9,8±0,44*

ВДЛЖ, мм

54,3±1,7

50,2±0,7

ТМЖП, мм

12,8±0,2

10,6±0,1*

ОТС, %

51,2±1,2

46,6±1,8*

ОПС, дин•с•см-5

1564,5±89,4

1311,7±83,3*

ММЛЖ, г

319,3±12,3

262,8±13,9*

ИММЛЖ, г/м

172,0±8,31

143,7±4,42*

Е/А

0,92±0,02

1,01±0,07*

ВИР, мсек

91,9±2,03

82,4±1,63*

2

Примечание. *– p<0,05.
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Таблица 4
Динамика геометрических типов левого желудочка
в процессе лечения эпросартаном у больных АГ (в аб/%)
Геометрический
тип

Исходно

Через 6-8 мес.

Норма

8/19

13/30

КРЛЖ

11/26

13/30

кГЛЖ

10/24

10/25

эГЛЖ

13/31

6/15

При оценке диастолической функции выявлен достоверный прирост соотношения Е/А к 6-му месяцу лечения
эпросартаном – 8,9%, p<0,05, при этом наблюдали достоверное снижение ВИР – 10,3%, p<0,05 (см. табл. 3).
Исходно только 8 (19%) больных АГ имели нормальную геометрию ЛЖ, 11 (26%) – концентрическое ремо-

делирование, 11 (26%) – концентрическую гипертрофию
ЛЖ, 12 (29%) – эксцентрическую ГЛЖ. Терапия эпросартаном в течение 6-8 месяцев в дозе 600 мг/сут привела к
увеличению числа пациентов с нормальной геометрией
ЛЖ, значительному уменьшению пациентов с эксцентрической ГЛЖ (см. табл. 4).
В ходе исследования выраженных побочных эффектов при приеме эпросартана в дозе 600 мг/сут не наблюдали.
Таким образом, эпросартан обладает выраженным
гипотензивным эффектом и значительно улучшает качество жизни пациентов. В нашем исследовании также
отмечена способность эпросартана снижать ММЛЖ,
приводя к увеличению числа пациентов с АГ с нормальной геометрией левого желудочка, улучшать гемодинамические показатели. Кроме того, эпросартан обладает
отличной переносимостью.
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Изучение механизмов поведения организма на разных
исторических этапах развития науки осуществлялось с
различных позиций, отражающих уровень ее развития,
методологических подходов и методических возможностей.
Среди первых представлений о внутренних зависимостях
организма и его связях с внешним миром наиболее значимой, сыгравшей направляющую роль в истории развития
вопроса, была рефлекторная теория Рене Декарта, значение
которой для всего последующего изучения деятельности
живого организма, по словам П.К. Анохина, трудно переоценить, поскольку все представления о механизмах приспособления организма к внешнему миру и о механизмах
установления координированного взаимодействия внутри
организма покоятся на представлениях о рефлексе [2].
Это подтверждает учение И.П. Павлова об условных
рефлексах, согласно которому внешние раздражители являются основой динамического равновесия, существующего
между организмом с внешним миром [19]. При этом И.П.
Павловым использовалось представление об организме,
как о саморегулирующейся системе, способной к поддержанию, восстановлению и совершенствованию, что нашло отражение в свойствах открытого им динамического
стереотипа [19].
Теория функциональных систем П.К. Анохина, явившаяся следующим этапом развития, позволила перейти от
рефлекторного принципа к изучению «целостного организма в его неразрывной связи с окружающей средой» [2]. При
этом было показано, что во всех функциональных системах,
имеющих одну и ту же принципиальную архитектуру,
результат является доминирующим фактором, стабилизирующим их организацию. Последовательность механизмов
деятельности функциональной системы формирует собой
один из основных законов жизни, определяющий собой все
формы полезных приспособлений организма посредством
наличия обратной связи.
Удержание всей совокупности различных, одновременно сосуществующих функциональных систем, всей
совокупности морфофизиологических показателей на
определенных, поддерживающих нормальный метаболизм

уровнях, позволяет, в конечном итоге, сохранять динамическое «постоянство внутренней среды организма», о
котором писал еще К. Бернар, и которое в трудах У. Кеннона
получило название гомеостаза.
Функциональные системы, обусловливающие своими
саморегуляторными механизмами устойчивость различных
показателей внутренней среды, являют собой конкретные
аппараты, представленные сложными высокоорганизованными гетерогенными структурами, направленные на обеспечение гомеостаза. Любое нарушение гомеостатического
динамического равновесия внутренней среды немедленно
вызывает цепь центрально-периферических процессов,
направленных на восстановление и поддержание оптимального гомеостатического состояния.
Соответственно, при условии понижения температуры тела в условиях низкой температуры внешней среды, в
организме осуществляется деятельность соответствующей
функциональной системы, направленной на поддержание
теплового гомеостаза.
Нам представляется интересным рассмотреть данный
процесс, с учетом всех узловых механизмов работы функциональной системы, определив для них соответствующие
морфологические паттерны.
Особенностью процессов компенсации нарушенных
функций, в данном случае обусловленных понижением температуры тела вследствие воздействия низкой температуры
внешней среды, является то, что они являются реакцией
исключительно целостного организма, осуществляющейся
под общим регулирующим влиянием центральной нервной
системы, приводящей к достижению положительного приспособительного эффекта в интересах целого организма.
При понижении общей температуры тела в результате контакта с прохладной внешней средой, когда отдача
тепла начинает превышать его образование в организме,
наступает охлаждение поверхностного сосудистого слоя
и протекающей по нему крови. Активация центров терморегуляции осуществляется благодаря возбуждению
холодовых рецепторов кожи и дыхательных путей. В коже
холодовых рецепторов в 10-15 раз больше, чем тепловых.
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Принято считать, что на 1 см2 кожи размещается до 200
болевых, 25 тактильных, 2 тепловых и 12-15 холодовых
точек [22]. Максимальная активность рецепторов достигается при снижении температуры в поверхностных слоях
кожи до 25-22°С [6]. Ранее большую часть рецепторов,
реагирующих на холод, связывали с концевыми колбами
Краузе. В настоящее время пересматривается положение
о том, что тельца Руффини в коже реагируют на тепло,
тельца Фатера-Пачини — на давление, а колбы Краузе — на
холод. Вероятно, что большинство рецепторов кожи по
своей функции поливалентно. Они способны попеременно
включаться в зависимости от характера воздействия физических факторов внешней среды. К каждому квадратному
сантиметру кожи подходит до 14 нервных окончаний,
реагирующих на холод, и только 1-2 — на тепло. Эти рецепторы отвечают на быстрое охлаждение фазовой реакцией
учащения импульсов [14]. Причем терморегуляторная
реакция у человека, а именно увеличение теплопродукции,
может развиваться лишь при охлаждении периферических
участков тела, например конечностей, что доказывается
экспериментальными исследованиями Van Someren [35].
Часть упомянутых рецепторов расположена в сосудистой
стенке. Поэтому сосуды кожи также очень чувствительны
к воздействию температурного раздражителя.
Тепловые рецепторы подают электрические сигналы
об изменении теплового равновесия в центр терморегуляции — гипоталамус. В медиальной преоптической области
переднего гипоталамуса находится центр, представленный
небольшим числом специализированных интернейронов,
где осуществляется интеграция термоафферентных импульсов. Часть из них воспринимает и интегрирует импульсы,
вызванные положительными отклонениями температуры,
другая часть ответственна за интегрирование отрицательных
отклонений. Следующим звеном центральной термоафферентации служат нейроны, в которых на основе взаимных
тормозных влияний осуществляется сравнение интегрированных импульсов, поступающих от положительных и отрицательных интернейронов, с неким эталонным значением
импульсации. Эта эталонная частота, связанная с фундаментальными физиологическими свойствами соответствующих
нервных клеток, представляет собой «установочную точку»
центра терморегуляции. Именно здесь производится оценка
«ошибки» регулирования температуры по сравнению с ее
установочным значением и в зависимости от знака, скорости
и величины отклонения возникают первичные эфферентные
импульсы. Работа центрального термосенсорного механизма, безусловно, моделируется воздействиями со стороны
коры больших полушарий и хемореактивными влияниями
со стороны других центров головного мозга. В частности,
известно, что на интеграцию термоафферентных импульсов
существенное влияние оказывают серотонинэргические
и норадреналинэргические структуры ствола мозга [33].
Вместе с тем, некоторая часть температурной сигнализации
минует медиальную преоптическую область переднего гипоталамуса и воздействует непосредственно на начальные
звенья терморегуляционного рефлекса. Эти сигналы наряду
с первичными эффектными импульсами медиальной преоптической области переднего гипоталамуса адресованы
ряду структур заднего гипоталамуса и ствола мозга, где расположены нервные центры и устройства супраспинальной
моторной вегетативной нервной и эндокринных систем. Распределение общей терморегуляционной «нагрузки» между
этими системами контролируется холинэргическими и адреналинэргическими влияниями со стороны коры мозга.

В центрах супраспинальной моторной системы возникают сигналы, управляющие специфической активностью
скелетных мышц — холодовой дрожью и «терморегуляционным тонусом» (при этом в организме мышцами образуется почти в 3 раза больше тепла, чем в комфортных условиях
и в покое). В эту деятельность вовлекаются термозависимые
импульсы, поступающие из мозжечка и шейного отдела
спинного мозга. Воздействие на центры симпатической и
парасимпатической систем приводит к включению вазомоторных реакций, потоотделения, изменению общих параметров дыхания и кровообращения, а также к качественным
изменениям структуры термогенеза.
Терморегуляторная теплопродукция складывается из
сократительного (холодовая дрожь и «терморегуляторный
тонус») и несократительного термогенеза (теплопродукция
всех немышечных органов и тканей и часть теплопродукции мышц). По мнению L. Jansky [29], сократительный
термогенез включается только тогда, когда достигается
максимальный уровень несократительного термогенеза.
Действительно, в экспериментальных исследованиях холодовая дрожь, как источник сократительного термогенеза,
появляется тогда, когда зарегистрировано терморегуляторное повышение метаболизма [8].
Повышение тонуса симпатической нервной системы
приводит к выбросу норадреналина с нервных окончаний
и повышению его концентрация в крови, который воздействует на адренорецепторы артериальных сосудов, что
приводит к сильному сужению просветов кожных артерий,
поверхностных вен и приток крови направляется к более
глубоко расположенным тканям. Происходит снижение
кожного кровотока, теплопроводности кожи. Подсчитано,
что максимальное сужение кожных сосудов может повышать теплоизоляцию организма в 4 раза [3]. Имеются
различия в топографии и последовательности развития
кожной вазоконстрикции. У человека холодовое воздействие вызывает в начале констрикцию сосудов подушечек
пальцев, и лишь потом, на фоне выраженного сужения
концевых артерий начинается спазм просвета артерий кисти и пальцев. При усилении стрессовой реакции в кровь
выделяется гормон «резерва» — адреналин, в результате
чего происходит перераспределения кровотока.
При возбуждении адренорецепоторов, кроме сокращения сосудов в миокарде происходит усиление и учащение сокращений сердечной мышцы, что подтверждается
исследованиями [27, 34]; в печени происходит активация
гликогенфосфорилазы, в результате чего усиливается
гликогенолиз [30, 31]; в бурой жировой ткани — усиление
липолиза [32]. Как показано в работах [25, 33], участие адренорецепторов в процессах терморегуляторного эффекта
обеспечивает регуляцию состояния сердечно-сосудистой
системы, осуществляет контроль над сосудистым тонусом
и кровотоком в коже, подкожной клетчатке, мозге, легких,
почках и ряде других органах [28].
Как указывалось выше, в процесс терморегуляции
при действии холода включаются и холинорецепторы,
отличающиеся специфичностью (М-холинорецепторы и
Н-холинорецепторы). При возбуждении М-холинорецепторов прослеживаются такие эффекты, как стимуляция
секреции слезных, слюнных, желудочных желез и поджелудочной железы, сокращение гладких мышц бронхов,
брадикардия, уменьшение сердечного выброса, гипотензия,
десинхронизация ЭЭГ, а при возбуждении Н-холинорецепторов — стимуляция дыхательного и сосудодвигательного
центров, высвобождение катехоламинов и др. [21]. Разли-
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чием между М- и Н-холинорецепторами является скорость
ответа. Никотиновые рецепторы опосредуют быстрые и
непродолжительные эффекты, а мускариновые рецепторы,
наоборот, реагируют медленно и длительно.
Наиболее сложный комплекс реакций, связанных
с терморегуляционным ответом организма, вызывается
первичными термоэфферентными воздействиями со
стороны медиальной преоптической области переднего
гипоталамуса на центры симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарной систем. Посредством пула этих нейронов
активизируются пять основных эффекторных функций:
вазомоторные реакции, секреция адреналина из мозгового
слоя надпочечников, освобождение ренина из юкстагломерулярного аппарата в почках, секреция инсулина и глюкагона из эндокринных структур поджелудочной железы;
липолиз жировой ткани.
В ходе формирования эффекторного действия, с целью
обеспечения оптимальной для жизнедеятельности температуры тела, в результате совместного действия целого ряда органов и систем, происходит изменение основного обмена.
Постоянство температуры тела обусловливается двумя
сопряженными процессами: теплопродукцией (интенсивного образования тепла) и теплоотдачи (величины потерь
тепла). Тепло в организме образуется за счет распада и
окисления питательных веществ, происходящих во многих
органах.
Таким образом, в терморегуляционный ответ организма включаются разнообразные эффекторные системы.
Учитывая описанные тонкие механизмы формирования
терморегуляционного ответа, попытаемся лаконично
охарактеризовать структуру формирующейся функциональной системы в ответ на понижение температуры
тела с учетом универсальных, указанных выше основных
периферических и центральных механизмов.
В процессе формирования терморегуляционного эффекта, возникающего в ответ на понижение температуры
тела, обусловленного воздействием низкой температуры
внешней среды, запуск терморегуляционной реакции
происходит при активации терморецепторов кожи и дыхательной системы. Центральным образованием данной
функциональной системы, интегрирующим термоафферентные импульсы с периферии, является гипоталамус.
Афферентный синтез импульсов, получаемых термочувствительными нейронами гипоталамуса, переходит в
стадию принятия решения, представленного центральной
архитектурой избирательного объединения нервных элементов различных уровней (центральной, вегетативной,
гипоталамо-гипофизарной систем). Формирующееся
действие с активацией «рецепторных субстанций» и выбросом в кровоток биологически активных веществ, то
есть формирование эфферентного синтеза, представлено
многокомпонентным действием различных эффекторных
систем (включающих нервную, эндокринную, дыхательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную, мочевыделительную системы и кожу) в целях формирования
целенаправленного результата действия, в ходе которого
реализуются исполнительные вегетативные, эндокринные
и соматические механизмы, направленные на достижение
исходного уровня температуры тела. Проявившийся ответ информирует о параметрах достигнутого результата
и сопоставляет его с ранее сформировавшейся моделью
результата в акцепторе результата действия.
Таким образом, в условиях низкой температуры
внешней среды, сопровождающихся изменениями одной

из констант организма — температуры тела — происходит
формирование динамически складывающейся функциональной системы. Последняя представлена состоящей из
различных образований универсальной моделью, имеющей
указанную П.К. Анохиным однотипную функциональную
архитектуру, в которой результат является доминирующим
фактором, направленным на получение положительного
для организма результата, в частности, сохранение оптимальной для поддержания жизнедеятельности температуры
тела.
При рассогласовании или же недостаточности деятельности систем и органов действующей функциональной
системы, когда эффективность терморегуляционных механизмов не позволяет сохранять свойственные для данного
организма пределы температуры, начинается развитие обусловленного нарастающей гипотермией патологического
процесса.
В современной медико-биологической литературе
приведены классификации, периоды и стадии гипотермии,
с характерными для них патофизиологическими изменениями во многих системах и органах, которые, будучи согласованными между собой, и представляют состав указанной
выше формирующейся функциональной системы.
В случаях развития гипотермии, в органах, являющихся структурными элементами этой системы, происходят
те или иные морфофункциональные изменения, которые
при наступлении летального исхода сохраняются в виде
гетерогенного, имеющего системный характер морфологического следа.
На сегодняшний день комплексная картина, качественно и количественно описывающая морфологические
изменения, происходящие в этих органах, пригодная для
судебно-медицинской практики не представлена. По нашему мнению, одним из факторов сложившейся ситуации
является изолированное изучение отдельных органов и систем в подавляющем большинстве исследовательских работ,
в ходе которых не предпринимается попытка реализации
комплексного или, что более предпочтительно в подобных
исследованиях, системного подхода.
Многими исследователями не раз подчеркивалось,
что при смертельной гипотермии повреждающее действие
холода обусловлено развивающимися расстройствами
кровообращения на уровне целостного организма. Сегодня
можно с уверенностью отметить системный характер возникающих морфоструктурных преобразований органов.
Однако еще раз необходимо подчеркнуть, что морфологические проявления возникающих патологических процессов в случаях смертельной гипотермии не являются строго
патогномоничными и могут встречаться при целом ряде
других патологических состояний, приводящих к смерти
[12, 16 и др.].
И тем не менее, в случаях смерти от переохлаждения
во всех изучаемых органах выявлены однотипные гемодинамические нарушения, складывающиеся из сосудистых
(неравномерность калибра, деформация сосудистых стенок), внесосудистых (периваскулярные отеки и диапедезные кровоизлияния) и внутрисосудистых изменений,
связанных с нарушениями реологических свойств крови
(стазы, сладжи, микротромбы и агрегация эритроцитов).
Со стороны артерио-артериолярного звена сосудистого
русла в подавляющем большинстве органов отмечается
ангиоспазм. Что касается паренхиматозно-стромальных
изменений в органах, то в случаях смертельной гипотермии
отмечено особое состояние клеточных элементов, имеющее
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свое проявление в виде гетероморфности, гетерогенности
гистоструктур и локальности имеющихся повреждений,
проявляющиеся в сочетании и чередовании клеток с повышенной функциональной активностью с клетками с признаками тяжелых дистрофических изменений и организацией
пространственной мозаичности зон повреждений [25].
Указанные особенности наиболее отчетливо проявляются
в головном мозге, сердце, печени, почке, надпочечниках и
щитовидной железе.
Так, в головном мозге отмечается относительная сохранность нервных клеток с признаками дистрофических
изменений, находящихся на разных стадиях их развития [5, 7,
13]. В миокарде дистрофически измененные кардиомиоциты
с признаками внутриклеточного отека и дегенеративными
повреждениями некоторых клеток формируют мозаичность
морфологических изменений [1, 10, 16]. В печени, указывая на
сложный патогенез развития гепатопатии при действии холода, Ивашкин В.Г. и Тельных Ю.В. [9], Чудаков А.Ю., Исаков В.Д.,
Доронин Ю.Г. [23] указывают на локальность и гетероморфность гепатоцитов с признаками различных видов дистрофий
(зернистой, гиалиново-капельной и гидропической). По нашим наблюдениям, своеобразные пролиферативно-дистрофические изменения нефротелия канальцев почки [11] имеют
очаговый характер. Описанные дистрофические изменения
клеток коркового и мозгового слоев надпочечников [4, 7],
фолликулярного эпителия щитовидной железы [20] неравномерно выражены, что еще раз подчеркивает имеющееся при
гипотермии особое состояние клеток органов.
Подобное явление, вероятно, может быть обусловлено
особенностями самого повреждающего действия холода,
определяющего сложность генеза смертельной гипотермии.
В результате срыва температурного гомеостаза с последующим развитием холодовой гипоксии, имеющей смешанный
характер и сочетающей в себе гипоксию сродства, циркуляторную, субстратную и гипоксическую, происходит
изменение обмена веществ.
На фоне нарастающего замедления обменных процессов различные структурные компоненты органов

могут находиться на разных стадиях функциональной
активности, обеспечивающих поддержание как состояния данного органа, так и деятельность функциональной
системы на должном для сохранения жизни уровне. При
дальнейшем понижении температуры тела происходит
последовательное выключение из обменных процессов все
большего количества структурных компонентов на всех
уровнях организации функциональной системы. Процесс
сопротивления может продолжаться до того момента, пока
суммарное количество локальных (органных, тканевых
— имеющих индивидуальный характер, обусловленный
структурной гетерогенностью организма) «биологических
нулей» не приведет к достижению интегрального «биологического нуля» для целостного организма.
Указанные морфологические изменения в органах с
выявленными их особенностями, с учетом морфологических признаков структурных преобразований в дыхательной [18] и пищеварительной [15, 24] системах, обязательно
включающихся в адаптационный процесс, дополняя друг
друга, формируют комплекс гистоморфологических критериев диагностики переохлаждения организма.
Подводя итог вышеизложенному, можно заключить,
что в случаях гибели людей от действия холода при комплексном подходе к изучению всех органов, составляющих
формирующуюся в данных условиях универсальную функциональную систему, всегда удается выявить совокупность
признаков, однозначно свидетельствующих о причине ее
наступления — смертельной гипотермии. Микроскопическая картина имеет достаточно стереотипный характер и
отражает структурный след, который возникает в результате переохлаждения организма. Выраженная гетерогенность
и морфологический след, проявляющийся во многих органах, обращает наше внимание на необходимость системного видения проблемы холодовой смерти, выявления и
фиксации целостного патологического процесса настолько,
насколько это возможно, а не констатации наличия изолированных признаков с их неопределенными и неявными
уровнями достоверности.
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Процесс приспособления организма человека к окружающей среде идёт непрерывно с момента его рождения.
Организму приходится приспосабливаться к различным
внешним воздействиям: колебаниям температуры воздушной среды, радиационным влияниям и т.д., то есть,
к бесконечному разнообразию других воздействий. Суть
этого процесса (приспособления) заключается в том, что
организм под влиянием внешних воздействий так меняет
интенсивность протекающих в нём процессов, что основные константы внутренней среды остаются в границах их
физиологической нормы [7, 8].
Для обозначения способности организма поддерживать постоянство внутренней среды в условиях непрерывно меняющихся воздействий используют термины
«адаптация», «приспособление» и «компенсация» [6, 7].
Первые два из них по существу идентичны и по существу
употребляются в тех случаях, когда речь идёт о таких воздействиях на организм, которые не сопровождаются грубой
деструкцией тканей и потому нейтрализуются напряжением функций [4, 5, 6]. Если же воздействия на организм
выражаются в возникновении тяжёлых дистрофических и
некротических изменений какого-либо органа и возникает
необходимость в том, чтобы другие, не затронутые патологическим процессом органы (функционально родственные)
или сохранившаяся часть, своей усиленной работой восполнили ущерб нанесённый организму в целом, то говорят о «компенсации нарушенных функций» [6]. Поэтому

термины «адаптация» и «приспособление» используются
применительно к повседневным реакциям организма на
тот или иной раздражитель, а термин «компенсаторные
реакции» - когда действие фактора внешней среды сопровождается повреждением органа [1, 7].
По мнению И.В. Давыдовского (1969) приспособление и
компенсация – очень близкие и всё же разные понятия. Они относятся друг к другу как общее к частному. И.В. Давыдовский
чётко отграничивает понятия «приспособление» в широком
биологическом смысле и «компенсация», которое является
разновидностью приспособительных процессов [1].
А.И. Струков также отмечает, что приспособление – понятие широкое, объединяющее различные процессы, благодаря которым осуществляется взаимодействие организма с
внешней средой. Компенсация – понятие более узкое, но и
оно осуществляется в сложной системе организма при его
постоянном взаимодействии с окружающей средой [8].
Компенсация функций, как отмечал А.И. Струков, является частным случаем приспособления организма к постоянно
меняющимся условиям внешней среды, когда поводом к развитию компенсации являются те или иные нарушения функции органов [7, 8]. В условиях патологии приспособительные
процессы приобретают характер компенсаторных.
Ф.З. Меерсон считает, что компенсаторные реакции
являются важнейшим видом ответа организма на повреждение, выражающимся в том, что органы и системы непосредственно не пострадавшие от действия повреждающего
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агента, берут на себя функции разрушенных структур. Автор подчёркивает, что компенсаторные реакции не следует
отождествлять с приспособлением вообще, т.е. с широким
диапазоном реакций, обеспечивающих взаимодействие
организма с окружающей средой [2].
Таким образом, большинство исследователей относят
к компенсаторным такие реакции, которые наблюдаются
в повреждённом организме и направлены на восстановление нарушенной функции. При этом подчёркивается, что
компенсаторные реакции являются разновидностью или
частным случаем приспособительных процессов и наряду
с другими видами приспособлений, охватывающими все
формы регуляции функций, направлены на поддержание
стационарного состояния организма, его гомеостаза.
Материальным субстратом, осуществляющим приспособительные процессы вообще и компенсаторные в
частности, являются клетки и внутриклеточные структуры,
поскольку функция органов и организма в целом, складывается из функции отдельных клеток. Приспособительные
процессы в организме связаны с выработкой клетками
антител, синтезом специфических гормонов клетками
эндокринной системы, нейросекрета клетками нервной
системы, и т.д. Все эти процессы связаны с изменениями
внутриклеточных образований и структур и специализированных структур клеточной поверхности, на которых и
развёртываются эти процессы.
Структурные изменения клеток и специализированных внутриклеточных образований регулирующих
систем, очевидно, играют ведущую роль в закреплении
развившихся компенсаторных приспособлений в стадии
завершающей непрерывный процесс компенсации, когда
происходит достижение организмом нормальной функции
и закрепляется достигнутый приспособительный эффект.
Однако, изменения регулирующих систем обеспечивают
компенсацию нарушенных функций не сами по себе, а
через рабочие клетки и органы, на которые регулирующие
системы оказывают своё воздействие.
Принцип единства структуры и функции, их взаимосвязь предполагают, что всякое изменение функции
(усиление или ослабление) сопровождается изменением
организации соответствующих структур. Эти изменения
могут проявляться на разных уровнях: от молекул и внутриклеточных структур до клеток органов и организма в целом.
С.А. Нейфах отмечает, что клетка как живой организм немыслима иначе, как целостная организованная система [3].
При каждом функциональном акте она оперирует не одним
органоидом, а всей совокупностью своих элементов.
А.И. Струков различает три фазы компенсаторных
и приспособительных процессов. В первой фазе (стадия
становления) наблюдается переключение деятельности
поражённого органа на резервные или малофункциониру-

ющие, скрытые в норме системы. Вторая фаза (закрепление
компенсаторного процесса) характеризуется структурной
перестройкой органа, а также уровнем обменных процессов, которые становятся основой качественного нового состояния, обеспечивающего компенсацию функции. Третья
фаза (истощения), характеризуется истощением функций
регулирующих систем, значительным изменением структуры и функции поражённого органа [8].
Морфо-функциональная основа компенсаторных и
приспособительных процессов выражается в двух противоположных явлениях – атрофии и гипертрофии. Гипертрофия
характеризуется как увеличение массы функциональных
единиц органа, сопровождающееся интенсификацией его
функции. Гипертрофию создаёт не просто усиленная функция, а работа, контролируемая регулирующими системами
и имеющая определённую биологическую направленность
и целесообразность. Функциональная нагрузка на системы
может возрастать или быть длительной, и тогда для поддержания гомеостаза одного только включения в активную
работу имеющихся клеточных структур уже не хватает, так
как требуемый от клетки объем функции стал превышать ее
возможности (даже при одновременной усиленной работе
всех органелл). Чтобы в напряженных условиях функционирования сохранить активность на необходимом уровне
в клетках увеличивается число ультраструктур, а также
размеры каждой из них. Гиперплазия структур особенно
выражена, когда организм длительное время находится в
условиях повышенной функциональной активности.
Если усиление функциональной активности обеспечивается гиперплазией, как ультраструктурных внутриклеточных компонентов, так и самих клеток, то ее
снижение сопровождается противоположным процессом.
Происходит уменьшение числа внутриклеточных органелл,
а затем и количества самих клеточных элементов. В отличие
от гиперплазии и гипертрофии, которые являются морфологическим субстратом усиленной функции, атрофия не
обеспечивает материально снижение функции, а является
следствием уменьшения ее интенсивности. Следовательно, гипертрофия и гиперплазия играют основную роль в
компенсаторно-приспособительных реакциях (фактически
обеспечивает эти реакции), являются морфологическим
выражением этих процессов, атрофия же только обозначает
морфологически их снижение или свертывание.
Таким образом, в непрерывно меняющихся условиях
внешней среды, наиболее важным свойством компенсаторно-приспособительных реакций являются отмеченные
гипертрофические и гиперпластические процессы которые
имеют универсальное значение, т.е. развёртываются при
действии на клетку различных стрессоров и составляющих
структурную основу компенсаторных и приспособительных реакций.
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Знакомясь с описями дел РГИА1 – уникального хранилища архивов русской истории XVIII – XX вв., я, как
врач, особенно часто просматривал материалы фонда №479
– Придворной медицинской части. Мое внимание привлекло название одного из дел – «Об устранении возможности
употребления во зло спирта при разогревании кушанья» (ф.
479, опись 2, дело 125, 1849 год) (публикуется впервые).
Понимая, что обсуждаемый вопрос актуален во многих
медицинских учреждениях и сегодня, я заказал для изучения указанное архивное дело; прочтя представленные
материалы, посчитал также, что краткие выдержки из них
представят интерес в плане истории медицины в России.
Объемистое дело открывается рапортом гофмаршала2 Императорского Двора графа А. Шувалова на имя
Министра Императорского Двора светлейшего князя П.
Волконского (регистрация по гофмаршальской части №8052
от 17.XI.1849 г.): «Обращая постоянно внимание на улучшение нравственности придворнослужителей… я, между
прочим, усмотрел, что весьма много может способствовать
к поддержанию их наклонностей употребления крепких
напитков, отпускаемый для разогревания кушания хлебный спирт. Дабы устранить возможность злоупотребления
этого спирта, я поручил старшему придворному аптекарю
Лоренцу составить какую-либо подмесь в спирт, которая
бы могла отвращать от употребления оного и не делала бы
вреда. Господин Лоренц, составив такую подмесь в хлебный
спирт, донес Придворной конторе:
1. Оный спирт имеет зеленоватый цвет, для этого употреблено Aloё Colocynttridis с примесью крепкого отвара
Ligni Brasiliensi… Между тем, вышесказанные вещества
отнюдь не вредны для здоровья…;
2. На одно ведро спирта для примеси потребуется

означенных составов: алоэ – по 5 унцев3 и отвара… около
4 фунтов на сумму 2 руб. 40 коп. серебром;
3. Одного ведра такого спирта достаточно будет для
разбавления двух бочек, то есть 80 ведер;
4. По существу входящих в состав примеси материалов,
спирт не должен подвергаться никакой порче.
… Господин лейб-медик Маркус4 сообщил мне, что он,
со своей стороны, одобряет сделанный господином Лоренцом состав, находя его не только безвредным, но полезным
для достижения предложенной цели… Представляю об этом
на благоусмотрение Вашей Светлости, имею честь испрашивать разрешения на введение означенного в употребление».
В верхнем левом углу рапорта имеется виза Министра: «Препроводить на рассмотрение господина Виллие».
Как видим, П. Волковский, получив достаточно аргументированный документ, подготовленный чиновниками
высокого ранга, отказался сразу подписать его, а назначил
проверку материала наиболее авторитетным врачом того
времени, баронетом Г. Виллие5. В деле имеется соответствующее указание Министра Управляющему Придворной
медицинской частью (бланк Канцелярии Министерства,
исх. № 4376 от 20.XI.1849 г.).
На листах 5-7 дела имеется следующий документ,
представляющий, по сути дела, краткое экспертное исследование по материалам дела, выполненное на основании
письменного поручения Министра Императорского Двора.
Рапорт Г. Виллие Министру датирован 26.XI.1849 г., имеет
регистрационный номер 339. Привожу его с некоторыми
сокращениями: «… Я, со своей стороны, не только не могу
одобрить предложенного господином Лоренцом состава,
но нахожу его совершенно бесполезным и не соответствующим предложенной цели.

Российский государственный исторический архив. Санкт-Петербург.
Руководящий чиновник, ведавший продовольствием, организацией праздников, хозяйством дворцов, в частности, дворцовыми кухнями и их
штатом.
3
Унция – единица веса. В XIX веке 1 унция = 1/16 фунта = 28,349 г.
4
Маркус Михаил Антонович (1799 – 1865). Попечитель больницы Св. Ольги, инспектор Придворной медицинской части, лейб-медик императрицы
Александры Федоровны. С 1860 г. – управляющий Придворной медицинской частью.
5
Виллие Яков Васильевич (Джемс Уэйли) (1768 – 1854). Окончил медицинский факультет Эдинбургского Университета (1790). С этого же года и до
конца жизни – на русской военной и гражданской службе. Доктор медицины и хирургии. Баронет, действительный тайный советник, главный по
Армии медицинский инспектор (1806 – 1854), Президент Медико-хирургической академии (1808 – 1838), Управляющий Придворной медицинской
частью, Председатель Военно-медицинского учёного комитета (с 1843 г.).
1
2
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В одном ведре спирта 70 градусов (по Рихтерову алкоголеметру), содержится 32 фунта медицинского веса,
следовательно, в двух сороковых бочках (или 80 ведрах)
– 2.560 фунтов медицинских… Следовательно, каждый
фунт спирта будет содержать менее двух гран1 того и другого драстического (то есть слабительного) вещества… Люди,
преданные злоупотреблению спиртных напитков, для опьянения обычно не могут пить крепкого спирта 70-градусной
крепости, но должны разводить его двойным количеством
воды. Следовательно, каждый фунт будет содержать около
2/3 грана обоих примесей. Самый отъявленный пьяница
не может выпить за один раз более полуштофа, в котором
будет содержаться только 11/3 грана вышеуказанных сабура
и колоцинта. Столь малое количество не может произвести
ожидаемого действия на кишечный канал… Пьяницы,
заметя едва заметный горьковатый вкус и розовый (а не
зеленоватый!) цвет этой жидкости, будут принимать её за
горькую водку и весьма охотно пить без всякого вреда.
…Если при введении спирта с примесью самою невинною, кто-либо из придворнослужителей скоропостижно умрёт или внезапно заболеет рвотой или поносом от
естественной причины, то легко могут распространиться
в публике неблагоприятные слухи, что при Высочайшем

Дворе употребляется для разогревания кушанья спирт с
отравою.
…Единственная мера к устранению от придворнослужителей поползновения упиваться хлебным спиртом…
заключается в отпуске его на руки людям благонадёжным
и в надлежащем надзоре…»
Г. Виллие (личная подпись).
Министр согласился с предложениями Управляющего
медицинской частью, рапорт А. Шувалова был отклонён
28.XI.1849 г.
Ознакомление с архивным делом позволяет прийти к
некоторым выводам:
1. Руководством Императорского Двора не принималось никаких решений по рапортам хозяйственной части,
касающихся здоровья служащих, без заключения компетентных медицинских специалистов;
2. Обращает на себя внимание не только аргументированность заключения Г. Виллие, но и несомненное чувство юмора
знаменитого Президента Медико-хирургической академии;
3. Поразительна скорость прохождения документов в
высших инстанциях Министерства Императорского Двора
(от момента получения Министром рапорта до принятия,
после проверки, по нему решения прошло 11 дней).
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В мае 2005 года наша страна отметила 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи уместно
вспомнить особенности работы судебно-медицинских
экспертов в предвоенном и осажденном Ленинграде. На
эту тему ранее было опубликовано лишь несколько работ
[1 - 7] в малодоступных научных сборниках, которые в
силу небольшого объема и редакционных ограничений не
могли в достаточно полной мере отобразить организацию
судебно-медицинской экспертизы исследуемого периода.
Первые признаки военной опасности судебно-медицинская служба Ленинграда почувствовала задолго до 22
июня 1941 г. В период с 4 сентября по 29 сентября 1939 г.
один за другим «на военные сборы» были мобилизованы в
Красную Армию судебно-медицинские эксперты А.Д.Адрианов, А.П.Владимирский, С.Ф.Дружелюбов, М.А.Пантелеев,
С.К.Розенфельд, лаборант-химик Чистякова, «техпом»
А.В.Васильев (приказы по БСМЭ № 38 от 10.09.39 и № 39
от 17.09.39). Они приняли участие в медицинском обеспечении советско-польской кампании и советско-финской
войны. Зимой 1939/40 г.г. в помещениях службы была введена светомаскировка (приказ по БСМЭ № 2 от 8.01.40). В
первой половине 1941 г. секретарь комиссии по врачебным
и сложным делам постоянно откомандировывался в Воен1

Мера аптекарского веса (массы): 1 гран = 0.0622 г.

но-врачебную комиссию Ленинградского военного округа
и призывные комиссии военкоматов.
Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» приказом по БСМЭ № 40 от 14 августа
1940 г. для судебно-медицинских экспертов при смешанном
типе работы, а также для руководителей учреждения был
установлен ненормированный рабочий день. Таким образом, сообщение В.В.Андреева, И.Н.Иванова и М.Д.Мазуренко (1999) о введении ненормированного рабочего
дня в начале Великой Отечественной войны является, по
меньшей мере, неточным. Рабочий день основных сотрудников начинался в 10 часов утра. Некоторые сотрудники
вспомогательного состава должны были трудиться до половины одиннадцатого вечера. В приказе по БСМЭ № 51
от 2.06.41 еще раз подтверждалось:
«1. ...продолжительность рабочего дня судебно-медицинских экспертов всех наименований со смешанной
судебно-медицинской работой (исследование трупов,
освидетельствование живых лиц, экспертиза в судах и по
следственным материалам, выезды на места происшествия)
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- ненормированный рабочий день <подчеркнуто в источнике>. Суд-мед, эксперты, несущие дежурства в день их приема
в амбулатории по освидетельствованию живых лиц, должны
являться в экспертизу к 10 часам утра, а на вечерние приемы к
17 часам вечера. 2. Лаборантам прозекторских и техническим
помощникам, имеющим среднее медицинское образование,
устанавливается 5 часовой рабочий день. Техническим помощникам без среднего медицинского, ведущим работы с
трупами в прозекторских, устанавливается 6 часовой рабочий
день. Учет рабочего времени всех вышеуказанных сотрудников; технических помощников и лаборантов проводится
при тех же прозекторских, при которых главным образом
проводится их работа. ...Сотрудникам Судебно-Медицинской Лаборатории: Химикам, экспертам по вещественным
доказательствам, препараторам, санитарам, устанавливается
шести с половиной часовой рабочий день...».
Администрация БСМЭ, амбулатория и комиссия по
врачебным делам размещались в центре города, в одном
здании с Ленгорздравотделом (ЛГЗО). Заведовала с 15
декабря 1937 г. «Судебно-медицинской экспертизой службой ЛГЗО» (так в то время называлось БСМЭ) Екатерина
Тихоновна Бокова. Вряд ли можно согласиться с утверждением В.И.Молчанова, Э.П.Александрова, В.В.Андреева
и соавторов (1986) о том, что Екатерина Тихоновна была
в 1941 г. опытным судебным медиком: она окончила 1-й
Ленинградский медицинский институт только в 1936 г.,
в 1938-41 гг. в порядке внутреннего совместительства обслуживала одно отделение милиции (остальные эксперты
- по 2-3). К началу Великой Отечественной войны ее экспертный опыт составлял около 5 лет, а стаж руководителя
- три с половиной года. Не была она в то время и кандидатом
медицинских наук, как ошибочно указано В.В.Андреевым,
И.Н.Ивановым и М.Д.Мазуренко (1999).
Судебно-медицинские исследования трупов и живых
лиц строились по смешанному принципу. Территориальные
и транспортные отделения милиции были распределены
между экспертами, с учетом (для внешних совместителей)
места основной работы. Это распределение, впрочем,
время от времени пересматривалось в зависимости от
реальной обстановки. Вскрытия проводились на базах
прозектур определенных больниц и кафедр медицинских
вузов. На 31 декабря 1940 г. (приказ по учреждению № 94
от 31.12.1941) это были больницы «В память 25 Октября»,
им. В.В.Куйбышева, им. Коняшина, им. С.П.Боткина, им.
Ф.Ф.Эрисмана, кафедры судебной медицины Военно-медицинской академии, Военно-морской медицинской академии и Ленинградского государственного педиатрического
медицинского института), а также Институт переливания
крови. Этот перечень тоже периодически менялся. В начале
октября 1940 г. исследованиями трупов и освидетельствованиями живых лиц для установления наличия и степени
тяжести телесных повреждений было занято 22 человека,
включая внутреннего совместителя Е.Т.Бокову). По крайней мере семеро из них были внешними совместителями.
Совместители, в том числе и профессора, не имели никаких
поблажек. Например, профессор Владимир Николаевич Розанов, работавший в БСМЭ на полторы ставки, 17 декабря
1940 г. из-за чужой оплошности не пришел к 10 часам на
амбулаторный прием. Как обычно (!) в этот день он сначала
вскрывал трупы в Институте переливания крови, затем в
прозекторской больницы им. В.В.Куйбышева, а потом - в
больнице «В память 25 Октября». За срыв амбулаторного
приема Владимиру Николаевичу объявили выговор (приказ
по БСМЭ № 90 от 18.12.40).

Прием большинства направленных на освидетельствование для установления степени тяжести телесных
повреждений вели по расписанию в кабинетах при трех
- четырех больницах и поликлиниках. Экспертную работу
курировал «старший консультант по судебно-медицинской
экспертизе» Н.И.Ижевский, по совместительству являвшийся и заведующим амбулаторией. Обе эти должности
были введены ЛГЗО специально для Николая Ивановича
с 7 июня 1936 г. Часть освидетельствований и другие виды
экспертных исследований живых лиц проводились в двух
комнатах «амбулатории». Городские эксперты по графику
в две смены вели амбулаторный прием. Судебно-медицинский эксперт Семен Аронович Фейгин, безупречно
работавший в БСМЭ с 1926 г., в январе 1941 г. был отдан
под суд из-за нечаянного 40-минутного опоздания на амбулаторный прием. К счастью, суд отказался принять дело
к производству. Об условиях труда «низовых» работников
аппарата управления может служить приводимый ниже
отрывок из заявления от 20 ноября 1940 г. на имя Е.Т.Боковой машинисток О.А.Веретенниковой и М.И.Вульфсон,
имевших стаж более 20 лет и получавших зарплату 200-250
рублей): «...1) работа в общей комнате, не изолированной,
где ведутся громкие деловые разговоры, разговоры по
телефону; 2) плач детей, разговоры с посетителями; 3)
специфический характер нашей работы, необработанность
актов, неразборчивость, необходимость при работе, хотя
бы над одним актом, несколько раз отрываться от машины
ради справок...».
Организацию постоянных дежурств судебно-медицинских экспертов при уголовном розыске Ленинграда
М.А.Даль (1973) относит к 1936 г., а В.В.Андреев, И.Н.Иванов и М.Д.Мазуренко (1999) - к 1938 г., но документального
подтверждения этим утверждениям нет. Регулярные дежурства были введены в сентябре 1940 г. (приказ по БСМЭ
№ 57 от 16.09.40, § 6). Приводим текст этого параграфа
полностью, с сохранением стилистических особенностей
подлинника:
«15/ IX вводятся круглосуточные дежурства судмед-экспертов при Уголовном розыске. Круглосуточные
дежурства начинаются в 8 часов вечера и продолжаются
до 8 часов вечера следующего дня. С 8 часов вечера до 8
часов утра эксперты проводят в помещении Уголовного
розыска, а с 8 часов утра до 8 часов вечера они находятся
на своей работе с обязательством выезда на место происшествия по первому требованию уголовного розыска. Для
планомерного выполнения намеченного дежурства каждый
из экспертов включая старшего консультанта по судмедэкспертизе Ижевского Н.И. должны давать по полтора
дежурства в месяц, т.е. в одном месяце два дежурства, а в
другом месяце одно дежурство».
Параграфом седьмым того же приказа для учета
работы судебно-медицинских экспертов были введены
дневники, «в которых судмедэксперты должны указывать
количество часов своей работы по всем видам своей работы
врача судмедэксперта».
С мая 1933 г. и весь период Великой Отечественной
войны судебно-медицинской лабораторией заведовал
судебный химик доцент Борис Александрович Митропольский, основным местом работы которого был Ленинградский Фармацевтический институт. Отделений лаборатория
не имела, отчетность была в ней общая, а численно преобладали эксперты-химики. В лаборатории проводились
судебно-химические и гистологические исследования, а
также элементарные по нынешним понятиям исследования
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вещественных доказательств. Свои небольшие площади
в прозекторском корпусе больницы им. В.В.Куйбышева
(Мариинской), лаборатория делила с экспертами Ленинградской областной судебно-медицинской экспертизы.
Лаборатория обслуживала также Мурманскую область и
Карело-Финскую ССР, а периодически и другие административно-территориальные образования. На хозрасчетной
основе проводились исследования также для Ветеринарного управления. Ставку гистолога традиционно занимали
совместители-патологоанатомы, среди них - профессора
М.К.Даль и А.В.Вальтер. Профессор Вальтер периодически выполнял и некоторые исследования вещественных
доказательств. Много лет проработавший экспертом по
исследованию вещественных доказательств, основатель
этого направления в БСМЭ Александр Петрович Петров
умер после продолжительной болезни 4 февраля 1941 г.
Единственный подготовленный для исследований вещественных доказательств эксперт М.А.Пантелеев занимался,
в основном, вскрытиями трупов и другой «общей» экспертной работой. Для развертывания экспертных исследований
вещественных доказательств на специализацию весной 1941
г. в Москву в Центральный институт усовершенствования
врачей была командирована судебно-медицинский эксперт
Р.Г.Геньбом. Завершить подготовку, однако, она не успела
из-за начавшейся войны и последующей эвакуации.
Помимо «традиционных» видов судебно-медицинских
исследований, на БСМЭ была возложена обязанность
организации судебно-психиатрических экспертиз, для
чего в штатах имелась должность технического секретаря.
Сведения об этом виде деятельности в имеющихся в нашем распоряжении документах крайне скудны. Поскольку
в списках сотрудников и приказах по личному составу
БСМЭ нигде не фигурируют психиатры, можно полагать,
что среди постоянных сотрудников и совместителей их не
было, а комиссии переменного состава организовывались
по конкретным делам, по мере надобности.
В 1940 г. был исследован 7531 труп, проведено освидетельствование 25536 живых лиц, «произведено судебнохимических, микроскопических и патологогистологических
исследований 2792» (разбивки и расшифровки показателей
в имеющемся отчете нет). Среднее количество вскрытий на
одного эксперта составило около 300 в год, освидетельствований - около 1000 в год. Обращает на себя внимание большое количество экспертиз по поводу спорного отцовства: в
1941 г. их было проведено 551. Эти экспертизы проводились
экспертами амбулатории на хозрасчетной основе.
В период с 23 июня 1941 г. по 13 июля в связи с призывом на военную службу из БСМЭ были уволены судебно-медицинские эксперты С.К.Розенфельд, Э.Г.Шварц,
В.И.Розанова, С.А.Фейгин, С.Ф.Дружелюбов, М.А.Пантелеев, лаборант Авсюкова, «техпомы» Налетов, А.В.Васильев,
Ладочкин, Н.С.Сазонов, Ф.И.Сергеев, В.Г.Яковлев, Н.А.Иванов. Приказ по БСМЭ « 75 от 7.07.41 зафиксировал график
работы 32 сотрудников (в том числе 20 экспертов). Согласно
этому приказу у технических сотрудников администрации
при работе на одну ставку рабочий день начинался по
основной работе в 8 часов 30 минут и заканчивали в 17
часов. Надо отметить, что этот график не является исчерпывающим. В нем отсутствуют, например, эксперты-химики
А.А.Никитина, А.А.Гурова, Е.В.Хмылева и большинство
лаборантов, технических помощников, санитаров и препараторов моргов и лаборатории.
Число сотрудников продолжало сокращаться. 13 июля
1941 г. скоропостижно скончался старейший судебно-меди-

цинский эксперт БСМЭ Лаврентий Матвеевич Вишневский.
Он работал в судебно-медицинской службе города с 1919 г.,
в декабре 1940 г. отметил 50-летие врачебной деятельности.
В период с августа до начала декабря 1941 г. призваны в армию, ушли в Народное ополчение или были эвакуированы
судебно-медицинские эксперты А.Н.Шеляговская, О.И.Базан, П.А.Маскин, Р.Г.Геньбом, эксперт-химик Е.В.Хмылева,
А.Д.Адрианов, А.А.Васильев, Е.А.Казанцев, И.Ф.Огарков,
А.П.Райская, В.В.Дашкевич, «техпом» И.А.Рябочкин. Часть
сотрудников временно была откомандирована на создание
оборонительных укреплений.
Приказа об отмене отпусков в архивных материалах
БСМЭ нет. В июле 1941 г. еще имелись единичные случаи
отпусков (по семейным обстоятельствам, «догуливание»
отпусков), но затем все сотрудники, не использовавшие
отпуск, получили вместо него денежную компенсацию.
Уже в конце лета под гитлеровской оккупацией оказались
крупные населенные пункты городского подчинения (Пушкин, Павловск, Петергоф). Эксперты, обслуживавшие эти
районы, были переведены на другие участки работы. К
началу второй декады сентября 1941 г. Ленинград оказался
в блокадном кольце. 16 сентября 1941 г. на работу были
приняты выпускница 2-го Ленинградского медицинского
института Клавдия Александровна Кленовская и аспирант
кафедры судебной медицины 1-го Ленинградского медицинского института Роза Филипповна Дынина. Поскольку
годные к военной службе сотрудники среднего возраста
были призваны в армию, оставшиеся эксперты разделились
на две группы: опытные пожилые и недавние выпускники
вузов. Почти все пожилые эксперты (А.М.Аргун, К.Г.Значковский, Н.И.Ижевский, А.Н.Семеновский) умерли к концу
октября 1942 г.
Одной из особенностей прифронтового города была
высокая насыщенность воинскими частями, оружием,
боеприпасами и боевой техникой, а также досягаемость
для снарядов артиллерии противника. С этим связано
большое количество так называемой «военной травмы»:
не только непосредственно полученной при артобстрелах,
но и взрывах первоначально не сработавших авиабомб и
снарядов, при несчастных случаях, связанных с эксплуатацией военной техники и т.п. В подобных случаях судебномедицинские вскрытия проводились выборочно, когда по
результатам наружного осмотра нельзя было установить
причину смерти.
С ноября 1941 г. резко возросло количество «скоропостижных» смертей пожилых и больных людей, а также маленьких детей. До конца ноября все трупы, за исключением
«военной травмы», поступавшие в судебно-медицинские
отделения на базе прозектур, подвергались полному исследованию. В прозектуры направлялись, однако, далеко
не все трупы, а только с улиц, из транспорта, с рабочих
мест и т.п. Вскрытия не всегда были полными, оформление
результатов было предельно кратким, акты судебно-медицинских исследований писались чаще всего карандашом
(чернила замерзали) и почти никогда не занимали более
двух страниц. Форма акта не предусматривала такого
раздела, как «диагноз». Выводы носили констатирующий
характер и не содержали обоснования (аргументации).
Лабораторные исследования не проводились даже при прямых показаниях. На страницах регистрационных журналов
указывался в качестве причины смерти почти всегда один
диагноз - «Истощение».
Чаще всего свидетельства о смерти в прозектурах
родственники не получали и трупы для погребения не
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забирали. Иная картина складывалась с оформлением
и погребением ленинградцев, умерших дома. Большая
часть таких трупов на судебно-медицинское вскрытие не
направлялась, родственники должны были получить свидетельство о смерти и захоронить покойного.
В самое напряженное время в городе работало всего
семь судебно-медицинских экспертов, почти все они страдали дистрофией, часть - цингой.
С 5 декабря 1941 г. (приказ по БСМЭ № 114 от 6.12.41, §
5) из-за отсутствия воды, отопления и освещения судебномедицинские вскрытия трупов, по согласованию с Ленгорздравотделом и Управлением милиции, были временно
прекращены. Приводим выдержку из упомянутого приказа
с сохранением стилистических особенностей документа:
«С 5/ХП-41 года, временно вводится следующий порядок исследования трупов: 1. На трупы лиц «скоропостижно скончавшихся» по протоколам первичного осмотра
сотрудников отделения милиции выдавать врачебные
свидетельства о смерти по Куйбышевскому, Октябрьскому,
Ленинскому и Фрунзенскому р-нам в помещении Городской
судебно-медицинской экспертизы ЛГЗО, по остальным
районам, при поликлиниках данных районов специально
выделенными Райздравом врачами. Трупы лиц, скончавшихся от насильственной смерти (убийства, самоубийства
и несчастные случаи) также вскрытиям не подвергаются, а
оформляются судмедэкспертами на основании наружных
осмотров трупов».
Захоронения на кладбищах стали невозможны: не было
ни транспорта для вывоза трупов, ни физической возможности рыть мерзлую землю. Существовавшие в городе прозекторские не могли вместить всех мертвых тел, последние
свозили на санках и складывали в штабеля на территории
больниц, а часть - и на улицах у больниц. Немалое количество трупов подолгу оставалось в промерзших квартирах
ленинградцев. До конца 1941 г. «протоколы осмотров»
составлялись сотрудниками милиции на типографских
бланках, размерами в половину стандартного листа, а затем
- и на любых подходящих кусках бумаги. На основании этих
протоколов ежедневно сотрудники БСМЭ выписывали по
500-600 свидетельств о смерти. Регистрация выдаваемых
свидетельств производилась путем отметки и росписи получателя на «протоколе осмотра», без записи в регистрационные журналы. С утра у дома 1 по улице Пролеткульта,
где помещалось БСМЭ, выстраивались длинные очереди
граждан. По этой причине с 1 января 1942 г. распоряжением
ЛГЗО была проведена частичная децентрализация выдачи
свидетельств (по 10 районам города), но центральные районы по-прежнему обслуживались экспертами амбулатории.
Вместе с экспертами, разделял трудности военного времени
средний и младший персонал БСМЭ.
В блокадном городе возросло число преступлений,
в том числе убийств, с целью присвоения продуктов и
продовольственных карточек; зимой 1941/42 гг. экспертам приходилось по 2-3 раза в день выходить на места
происшествия (именно выходить, так как горючего не
хватало даже для машин скорой помощи). С конца 1941 г.
по 1942 г. стремительно возросло количество экспертных
исследований, связанных с подозрением в употреблении в
пищу биологических тканей человека. За ноябрь и декабрь
1941 года таких случаев было 92, а в 1942 г. - 827. Тяжелые
испытания выявили и среди сотрудников БСМЭ лиц с
неустойчивыми моральными принципами. С января по
сентябрь 1942 г. были уволены в связи с различными правонарушениями санитары А.М.Михайлов, Е.Виноградова,

А.Е.Бабина, Е.А.Занкович, «техпом» А.А.Юхневич, кассир
Н.В.Черемхин.
В 1941 г., включая месяцы блокады, было исследовано
7839 трупов, в том числе 560 -наружным осмотром. Количество погибших от «военной травмы» в 1941 году, то есть
за первые полгода войны, составило 747 трупов. В 1941
г. было проведено 2331 освидетельствование по поводу
утраты трудоспособности. Большое число таких освидетельствований в 1941 г. было связано с мобилизацией
населения на различные работы, за уклонение от которых
предусматривалась уголовная ответственность. Судебномедицинские эксперты испытывали в подобных случаях
большие трудности, в том числе из-за отсутствия методик,
сжатости сроков, перегрузки и невозможности полноценного обследования. В 1942 г. число «освидетельствованных»
по поводу установления степени тяжести телесных повреждений сократилось по сравнению с 1941 г. более чем в 10
раз (с 14702 до 1364), а число экспертиз по поводу спорного
отцовства упало до единичных случаев.
Работа лаборатории заслуживает отдельного исследования. Отметим, что при отсутствии воды, электроснабжения и тепла, в условиях суровой зимы измученные
сотрудники делали все, что могли.
С мая 1942 г. возобновились вскрытия трупов: сначала
только умерших от насильственных причин, а с лета - и
скоропостижно умерших. В 1942 г. всего было исследовано
3153 трупа, в том числе наружным осмотром - 1221. При
этом выдано 107527 свидетельств о смерти. Из этих цифр
видно, что подавляющее большинство мертвых тел в 1942 г.
никак не исследовались и даже не осматривались судебномедицинскими экспертами. В этом году зарегистрировано
254 случая «военной травмы» (то есть значительно меньше,
чем за шесть военных месяцев 1941 г., отчасти по причине
резкого уменьшения населения, а отчасти из-за того, что
во многих случаях судебно-медицинское исследование
трупов в том или ином виде вообще не проводилось). Помимо исполнения прямых служебных обязанностей, сотрудники БСМЭ полностью разделяли заботы блокадного
города, участвовали в заготовках топлива, мероприятиях
местной противовоздушной обороны и т.п. 29 февраля
1942 г. принят по совместительству бывший начальник
кафедры судебной медицины ВМедА профессор Валерий
Алексеевич Надеждин (по основной службе являвшийся
в то время начальником эвакогоспиталя). Летом 1942 г. на
работу были приняты также молодые судебно-медицинские
эксперты Свея Рудольфовна Харченко, Зинаида Николаевна Гущина и Александра Степановна Логачева, а в конце
ноября - эксперт-химик Макар Иванович Потапенко. С 16
февраля 1942 г., сначала по совместительству (она была
сотрудником Управления милиции), а с 29 июня 1943 г. - в
качестве основного работника в БСМЭ работала опытный
эксперт по исследованию вещественных доказательств
Елена Васильевна Чучмарева-Шеповаленкова.
Те же особенности судебно-медицинских исследований трупов, которые были нами отмечены для начального
периода блокады, сохранялись и в 1942 г. Приведем довольно характерный пример:
В прозекторскую больницы им. Карла Маркса 17
октября 1942 г. был направлен труп неизвестной девочки,
впоследствии опознанной как Иванова Лидия Владимировна, 16 лет. Из протоколе осмотра: «...По словам граждан
Егоровой, Ивановой и др. в/служащая указанной в/части
Славинская Валентина Павл. задерживала хищника со
склада готовой продукции н/летнего Сафонова, пытавше-
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гося похитить продукты, в момент задержания в последнего
производством выстрела пыталась задержать, но в бежавшего не попала, а попала в проходившую постороннюю
девочку, которую застрелила на смерть, что подтверждается
свидетельскими показаниями...». Акт без номера написан
карандашом на четырех страницах двух листов низкосортной бумаги. Вот дословный текст исследовательской части и
выводов. «А. Наружный осмотр. Труп девочки на вид около
16 лет, правильного телосложения, удовлетворительного
питания. На спине немногочисленные трупные пятна синего
цвета. Трупное окоченение выражено в обычных исследуемых группах мышц. Кожа лица испачкана кровью. Глаза закрыты. Кости лица и хрящи носа целы на ощупь. Слизистая
губ бледно-розового цвета. В области наружных отверстий
носа, рта и ушей засохшая кровь. Шея короткая. Грудная
клетка цилиндрической формы. Грудные железы маленькие,
с бледными сосками. Живот не увеличен в объеме. Наружные половые органы правильно развиты. Кости туловища и
обоих нижних конечностей целы на ощупь. При наружном
исследовании обнаружены следующие повреждения:
1. В верхней трети правого плеча на наружной поверхности его имеется входное огнестрельное отверстие
овальной формы, размерами 1x0,8 см с широким ободком
высыхания, красно-бурого цвета.
2. На внутренней поверхности того же плеча располагается 2-е огнестрельное отверстие, размерами 1x1,2 см
овальной формы с неровными, несколько вывороченными
кнаружи краями.
3. На правой боковой поверхности грудной клетки,
на уровне 3-го ребра по передней подмышечной линии
локализуется 3-е отверстие овальной формы размерами
0,5x0,5 см
4. На левой боковой поверхности грудной клетки, на
уровне 5-го ребра по средней подмышечной линии находится 4-е отверстие размерами 2,5x1,2 см с неровными
краями.
5. На границе средней и нижней трети левого плеча
располагается 5-е отверстие, размерами 2,5x1,5 см.
6. На наружной поверхности левого плеча в нижней
трети его имеется 6-е отверстие размерами 2,8x2 см.
При ощупывании левого плеча определяется ненормальная подвижность и хруст костных отломков. Никаких
других повреждений при наружном исследовании не найдено. Б. Внутреннее исследование.
Расположение органов брюшной и грудной полостей
правильное. Брюшина и плевральные листки гладкие,
блестящие. Полость брюшины свободна от содержимого,
в правой плевральной полости около 600 кубиков жидкой
крови, в левой - содержимое желудка (свекольная масса). Внутренняя поверхность аорты гладкая. Слизистая
пищевода, трахеи и крупных бронхов бледная. Легкие
пушисты, на разрезе ткань их бледно красного цвета, воздушна. Капсулы почек снимаются легко, на разрезе ткань
их серовато-бледного цвета. Селезенка с вишневого цвета
тканью. Мышца сердца бледно-красного цвета. Поджелудочная железа и надпочечники без особенностей. В желудке
- свекольная масса. Слизистая его бледная. Желчный проток проходим. Печень на разрезе коричневатого цвета,
малокровна. В просвете тонких и толстых кишок обычное
содержимое. Слизистая их бледная. Мочевой пузырь пуст.
Голова не вскрыта. При внутреннем исследовании обнаружены следующие повреждения:
1. На задней поверхности аорты имеется разрыв, размерами 1,5x1 см.

2. В области нижних отделов обеих долей левого легкого имеются обширные разрывы. Окружающая их ткань
легких пропитана кровью.
3. Околосердечная сумка разорвана. Вся левая половина сердца и перегородка разорваны на мелкие кусочки.
4. В области диафрагмы слева локализуется отверстие
круглой формы размерами 5x6 см.
5. В области передней стенки желудка слева имеется
отверстие круглой формы размерами 5x7 см.
6. На передней поверхности левой доли печени - имеется обширный разрыв.
7. На задней поверхности селезенки имеется звездчатой формы рана, размерами 2,5x3 см.
8. Имеются переломы 4-5-6-го ребер по сосковой
линии. Никаких других повреждений при внутреннем исследовании не найдено.
Заключение. На основании данных наружного и
внутреннего исследования трупа девочки Ивановой Л.В.,
а также протокола первичного осмотра можно придти к
следующим выводам:
1. Смерть ее последовала от сквозного огнестрельного
ранения обеих верхних конечностей и груди, сопровождавшегося ранением обоих легких, сердца, желудка, печени и
селезенки с последующей острой кровопотерей.
2. Из 6-ти огнестрельных отверстий имеется 3 входных
(на наружной поверхности правого плеча, на правой боковой поверхности грудной клетки на уровне 3-го ребра и на
внутренней поверхности левого плеча. Выходные отверстия
локализуются на внутренней поверхности правого плеча,
левой боковой поверхности грудной клетки и на наружной
поверхности левого плеча.
3. Локализация огнестрельных ранений и отсутствие
дополнительных факторов (порошинок, копоти) вокруг
входного отверстия дают основание считать, что был произведен один выстрел с неблизкого расстояния, в направлении справа и сверху, влево и вниз.
4. Судя по локализации входного отверстия и направлению раневого канала можно заключить, что выстрел был
произведен посторонней рукой. Судмедэксперт Дынина».
Если накануне Великой Отечественной войны в Ленинграде проживало 2,6 млн. человек, то в 4-м квартале
1942 - 650 тыс. человек, а в 1943 г. - 600 тыс. человек. Соответственно изменялись и штаты БСМЭ.
В 1943 г. в БСМЭ работало 11 судебно-медицинских
экспертов (физических лиц). В этом году было исследовано
3.025 трупов, в том числе 788 - наружным осмотром. От «военной травмы» погиб 801 человек. Несмотря на трудности,
во второй половине 1943 г. молодых судебно-медицинских
экспертов З.Н.Гущину, К.А.Кленовскую, А.С.Логачеву,
С.Р.Харченко без отрыва от производства удалось обучить
в ГИДУВе на двухмесячных курсах повышения квалификации по патологической анатомии.
В 1944 население стало возвращаться из эвакуации, в
Ленинграде в этом году проживал уже 1 млн. человек. Наружным осмотром было исследовано 177 трупов (в основном это были погибшие от «военной травмы», число которой составило 195 случаев), вскрыто -2335. Исследования
трупов проводились на базах практически всех прозектур
крупных городских больниц. Всего в 1944 г. было проведено
3210 освидетельствований живых лиц, в 1945 г. - уже 6440.
Такое увеличение было вызвано не только возрастанием
в 1944 - 45 гг. более чем вдвое определений степени тяжести телесных повреждений (с 2009 до 4315), но и резким
увеличением числа экспертиз определения возраста (с 312
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до 1298). Связано это с тем, что многие дети и подростки,
приехавшие в Ленинград после снятия блокады, не имело
документов. После снятия блокады в 1944 г. эксперт З.Н.Гущина прошла в Москве специализацию по исследованию
вещественных доказательств.
В 1945 г. был вскрыт 3541 труп, не было ни одного
случая выдачи свидетельств о смерти на основании только
наружного осмотра.
Как и другие защитники города, все выжившие сотрудники БСМЭ в 1943 г. были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Наибольшие потери среди сотрудников
Судебно-медицинской экспертизы Ленинграда пришлись
на первый год блокады. В 1941/42 гг. умерли эксперты
А.М.Аргун, К.Г.Значковский, Н.И.Ижевский и А.Н.Семеновский; «техпомы» А.А.Голубев, П.Е.Преснухин, Я.П.Разик
и В.Э.Эйсбергер, санитары А.Ф.Бенкен и П.В.Афанасьева,
машинистка М.И.Вульфсон, регистратор А.А.Мильтон,
уборщица Х.П. Иванова, Последней жертвой блокады стала
17 января 1943 г. кассир-счетовод Е.П. Харкевич. Профессор
В.Н.Розанов, работавший «на износ» и активно участво-

вавший в подготовке молодежи, безвременно скончался 17
марта 1946 г. Не вернулся с фронта С.А.Фейгин, достоверно
не известна судьба С.Ф.Дружелюбова и А.А.Валентиновича.
П.А.Маскин в одном из послевоенных докладов Е.Т.Боковой
назван в числе экспертов, погибших в Ленинграде от дистрофии, но в приказе по БСМЭ № 85 от 24.07.41 дословно
записано: «§ 1. В связи с эвакуацией Воен. Госпиталя из г.
Ленинграда и выбытием докт. Маскин П.А., последний с
24 июля с/г увольняется с должности суд-мед-эксперта,
произвести с ним полный расчет», после этого упоминаний в приказах о П.А.Маскине нет. Вскоре после победы,
31 мая 1945 г. по ложному доносу был арестован Б.А.Митропольский, 19 января 1946 была уволена А.С.Логачева,
образование которой (незаконченный стоматологический
институт) в мирное время оказалось не соответствующим
занимаемой должности. 15 ноября 1949 г. во время событий
«Ленинградского дела» была снята с должности, а через
несколько дней уволена, Е.Т.Бокова. На многие годы достоверная информация о жизни и работе блокадного города
была исключена из открытых публикаций.
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Становление судебной медицины в Казанской губернии, да и во всем восточном регионе Российской империи,
связано с историей Казанского университета. 19 ноября
1804 года император Александр I подписал указ об открытии провинциальных университетов в Казани и Харькове, а
также единообразный устав, на основании которого должна
была функционировать вся университетская система Российской империи. Реально занятия во вновь учрежденном
восточном университете начались в 1805 году.
Устав 1804 года требовал открытия во всех университетах врачебных отделений с пятью кафедрами. Их список

отражал существующие на тот момент представления о
том, что входит в систему медицинских знаний. В списке
предполагаемых кафедр была и кафедра, которая стала
основательницей судебной медицины как науки - кафедра
анатомии, физиологии и судебной врачебной науки. Именно она была «занята» первой, то есть по этому направлению
началось реальное преподавание.
6 января 1806 года профессором медицины в Казань
был назначен Иван Петрович Каменский, выпускник
Московской медико-хирургической академии 1793 года,
ученик немецких профессоров. Но служба Каменского
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в Казани продолжалась недолго, уже 14 ноября того же
года, поссорившись с всесильным директором университета И.Ф. Яковкиным, он был уволен. Суть конфликта
заключалась в том, что Каменский не желал мириться с
положением гимназического учителя или мелкого чиновника, полностью подчиненного своему начальнику. И хотя
его действия и действия его коллег соответствовали букве
устава, директору удалось добиться в Петербурге отставки
своевольных профессоров.
Преемником Каменского и подлинным организатором преподавания и изучения судебно-медицинской
науки в Казани стал Иван Осипович Браун, австриец, выпускник Венского университета 1802 года. В августе 1807
года он выступил в Совете с программой курса лекций по
судебной медицине, отмечая необходимость подготовки
анатомических препаратов для занятий со студентами [6].
В университете того времени не было не только анатомического театра, но даже стеклянной посуды для спиртовых
препаратов. Первые образцы препаратов университетские
медики готовили сами и размещали их в двух комнатах
жилого дома Тенишева. В связи с этим Браун представил
профессорскому совету проект анатомического театра.
Его устроили в одном из флигелей типографского дома, а
мацерационное заведение (отделение для изготовления анатомических костных препаратов) разместили в деревянном
доме, приобретенном в Подлужной слободе. Так был создан
первый университетский анатомический театр. Другой, не
менее серьезной проблемой для преподавания было доставание мертвых тел. Казанская полиция отказывалась
содействовать университету в этом, и «рассечение» трупов
в анатомическом театре происходило крайне редко.
Одновременно с заведованием кафедрой Браун с 1813
года осуществлял функции выборного ректора.
К сожалению, после смерти И.О.Брауна в 1819 году,
в следующие 20 лет преподаватели судебной медицины в
университете часто менялись, никто из них не был специалистом по судебной медицине. В 1818-1819 гг. судебную
медицину читал Федор Мартинович Отсолич (Отсолиг),
который сам в это время еще был студентом (закончил университет в 1820 году). Ревизор М.Л.Магницкий приказал
отстранить его от преподавания [1], а также уничтожить
мацерационное заведение в Подлужной слободе, которое
способствовало распространению трупного яда и отравлению служивших при нем университетских охранников
[4]. В 1819-1824 гг. кафедру занял акушер Алексей Егорович
Лентовский, в 1824-1825 – ветеринар И.К.Ерохов, в 18261828 гг. - знаменитый казанский терапевт и общественный
деятель Карл Федорович Фукс, в 1832-1836 - физиолог
Василий Федорович Берви, в 1836-1837 – терапевт Иван
Степанович Дмитриевский.
Имя Карла Фукса широко известно в Казани, в его
честь назван сквер на берегу реки Казанки, где в 1999 году
был установлен памятник. Карл Фукс родился в Германии в
1776 году, после обучения в Геттингенском и Марбургском
университетах стал доктором медицины и хирургии. В 1805
году Фукс приехал в Казань, где был назначен ординарным
профессором Казанского университета по кафедре естественной истории ботаники, а с 1806 по 1811 гг. был еще и
врачом университетской и гимназической больниц. В 1818
году Фукс занял кафедру патологии и терапии с клиникой,
а позднее исполнял обязанности профессора по кафедре
анатомии, физиологии и судебной медицины.
В исследовательской литературе, посвященной истории судебной медицины, а также в биографических публи-

кациях о Фуксе нет данных о его деятельности в качестве судебно-медицинского эксперта [5]. Поэтому обнаруженный
в Национальной архиве Республики Татарстан материал
представляет особый интерес. Приведу его полностью:
«Свидетельство. Мы ниже подписавшиеся члены отделения
врачебных наук Казанского университета и члены Казанской Врачебной управы вследствие отношения г. казанского
коменданта полковника барона Пироса от 9 мая за № 625
на имя г. проректора университета профессора Солнцева
осматривали 10 мая 1819 года больного рекрута Романа
Михайлова и нашли у него на правой руке присоединение
указательного пальца с кистью знак на коже, оставшийся
после маленькой раны, и в особенности на сухой жилье
мышцы, разгибающей указательной персть; от чего палец
оный не совсем может разгибаться. Но как рана находилась
только на поверхности покровов, то полагаем мы, по общему нашему суждению, что мера сгибания пальца произошла
не от оной, а от приключившегося воспаления на всей кисти
от притечения прилившейся в тело остроты, какой уже по
излечению пальца обнаружилось чесоткою на теле, после
чего в сухой жилье выше обозначенной мышце осталось
затвердение и непорядочное разгибание пальца. Мая 12
дня 1819 года П.О. профессор, декан, доктор медицины
Эмануиль Вердерамо. П.О. профессор, доктор медицины
Карл Фукс» [7].
Судя по приведенному тексту, университетские преподаватели медицинского факультета отнюдь не были
чистыми теоретиками, занимающимися только обучением
студентов. Данные о жизни и деятельности Фукса позволяют отказаться от этого предубеждения. Профессор
занимался не только частной медицинской практикой, но
и давал судебно-медицинские заключения для казанской
полиции. Очевидно, делалось это в особых случаях, вызывающих у полицейских чинов какие-либо сомнения, то
есть в виде высокопрофессиональной консультации.
Преподавание по тем временам не было обременительным делом. Вплоть до 1837/38 учебного года в университете
не было практических занятий, а лекционный курс ограничивался одним часом в неделю для студентов V курса [8].
Согласно уставу 1804 г., университетский курс обучения
укладывался в 4 года на факультете врачебных наук и в
3 года – на всех остальных факультетах. С 1835 г. полный
курс медицинских наук студенты стали проходить за 5
лет, остальные воспитанники учились 4 года. Но реально
у многих воспитанников срок пребывания в университете
был больше. За время учебы юноши отчислялись (по неуспеваемости, состоянию здоровья своему или родителей,
по бедности), возвращались к учебе вновь, переводились
на другие факультеты и довольно часто переезжали в иные
университетские города. Часть выпускников возвращалась
в университет, чтобы получить образование на другом
факультете. В Александровскую эпоху учебный год в университете начинался в середине августа, и до 1 октября
«футурус» мог свободно поменять факультет. Позже этой
даты переводы на другие факультеты осуществлялись лишь
по особому распоряжению ректора, а начиная со второго
полугодия – только по результатам специальных переводных экзаменов. Во второй половине века учебный год
открывался 1 сентября, и студентам разрешалось менять
факультеты в течение всего первого полугодия обучения.
В начале века годичный курс заканчивался 1 июня, далее 10 дней шли экзамены, после чего следовали каникулы.
В конце столетия «переводные испытания» стали начинаться с 1 мая и заканчивались 21 мая. Каникулярное время
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в императорском университете называлось «вакацией».
«Вакантным» также был период с 21 декабря по 9 января
– время зимних рождественских и новогодних праздников.
В начале столетия оно не ограничивалось точным количеством календарных дней. Студенты начинали разъезжаться
из университета на новогодние и рождественские праздники с середины декабря, а их возвращение затягивалось до
конца января. Такая же ситуация была с пасхальными (с
середины марта) и летними (с начала июля по 12 августа)
каникулами. В уставе 1835 г. вакации были жестко зафиксированы и ограничены. Они назначались два раза в год:
с 10 июня по 22 июля и с 20 декабря по 12 января. И такая
структура учебного года сохранялась на протяжении всего
XIX и в начале XX века.
Весь учебный год делился на «полугодия» (с 20 августа
по 20 декабря и с 15 января по 30 мая), а учебная неделя в
университете состояла из шести дней (воскресенье – выходной) по восемь занятий в каждом. Впрочем, реально в
Казанском университете лекций и семинаров было намного
меньше: то преподаватель заболел, то не вернулся из отпуска, то уехал на визитацию училищ округа, то отправлен
«по казенной нужде», то начальство прибыло, то праздник
начался. К этому добавлялись самовольные пропуски лекций студентами [2].
С 1833 года преподавание судебной медицины велось
по известному учебнику С.А.Громова [3], что указывалось в
«Обозрении преподавания». Скорее всего, именно зубрежка этого учебника и была основным занятием студентов при
подготовке к экзамену. Впрочем, аудитория у всех названных преподавателей была невелика. В первые десять лет, до
официального открытия университета, получаемое в нем
образование имело общий характер, студенты получали
высшее образование без специальности. Лекции по судебной медицине слушали все студенты. Врачебное отделение,
наряду с другими, было официально открыто лишь в 1814
году. С этого времени судебную медицину стали изучать
только медики. Первый выпуск врачей (2 человека) был
осуществлен в 1815 году, затем в 1817 был выпущен еще
один, в 1820 году – 4, в следующие три года - ни одного, в
1824 – 2, за следующие 8 лет дипломы лекарей получили
всего 30 человек, и только в 1833 году состоялся первый
достаточно массовый выпуск – сразу 21 человек [9].
Новый университетский устав 1835 года предусматривал более узкую специализацию для обучающихся
на врачебном отделении студентов, нежели раньше. На
медицинском факультете в Казани должна была открыться кафедра судебной медицины, медицинской полиции,
истории медицины, гигиены и токсикологии. Таким образом, в университете появилось место для специалиста
по судебной медицине. Первым преподавателем новой
дисциплины в 1837/38 учебном году стал Василий Леонтьевич Тиле (Wilhelm Thiele). Он родился 12 марта 1793
года в Санкт-Петербурге в семье врача, получил хорошее
образование – учился в Санкт-Петербургской медикохирургической академии и Дерптском университете [9]. С
1815 года, сразу после окончания университета, он поступил служить врачом военного госпиталя в Гельсингфорсе
(Хельсинки) [10], с 1815 г. трудился на металлургическом
заводе в Златоусте. В 1818 –1820 гг. Тиле был врачом лазарета Мюнцхофа в Санкт-Петербурге и помощником инспектора Медико-хирургической академии, в 1820-1823 гг. он
работал в Казанском военном госпитале и, одновременно,
оператором Казанской губернской врачебной управы. В
1823 году Василий Леонтьевич был назначен инспектором

врачебной управы, то есть главным медицинским чиновником губернии. На этой должности он прослужил 23 года
и умер 1 августа 1855 года в Казани.
Василий Леонтьевич был специалистом, в первую очередь, именно по судебной медицине. В 1826 году он получил
в Московском университете степень доктора медицины, а
диссертация его называлась «Опыт руководства к судебноврачебной науке с соображением существующих по сему
предмету российских узаконений». После успешной защиты она была опубликована. Это был первый в России опыт
создания учебника по судебной медицине, осуществленный
на 8 лет раньше известного учебника Громова. Правда, это
была только первая часть задуманного труда, имевшая
подзаголовок «Часть обрядовая». В ней изложены только
правовые и административные основы судебной медицины. Вторую часть, которая должна была быть посвящена
медицинской части, Тиле так и не написал.
Еще в 1828 году Василий Леонтьевич пытался устроиться на должность профессора судебной медицины Казанского университета, но безуспешно. В 1836 году он был
принят в университет «в виде доцента» без жалованья с перспективой через год стать штатным профессором. В течение
1836/37 учебного года он преподавал «судебную медицину
и диэтику». Тогда же было достроено здание медицинской
клиники Казанского университета с часовней-моргом при
ней. Эта часовня на многие десятилетия стала местом проведения практических занятий по судебной медицине.
Казалось бы, лучшего специалиста по судебной медицине Казанский университет не мог бы и пожелать, Но
Тиле недолго проработал в университете. В 1838 году по
конкурсу на эту кафедру был избран Георгий Иоакимович
Блосфельд.
К 1838 году Блосфельд был известен как автор четырех
работ, опубликованных в немецких журналах и посвященных борьбе с инфекциями и минеральным водам. На этом
основании он не мог считаться ученым специалистом по
судебной медицине. Кроме того, будучи частнопрактикующим врачом, Блосфельд не имел и практического опыта
судебно-медицинской деятельности. Можно предположить,
что, живя в Прибалтике и Германии, он слабо знал русский
язык. Тем не менее, в 1838 году он подает прошение о назначении на вакансию профессора по кафедре судебной
медицины, медицинской полиции, токсикологии, гигиены
и истории медицины в Казанский университет.
Трудно сказать, почему Тиле, опытному и известному в
научных кругах судебному медику, автору докторской диссертации и учебника по этой дисциплине, к тому же, «своему
человеку» в Казани, профессора местного университета предпочли совершенно незнакомого человека. Вероятно, сыграло
свою роль то, что Блосфельд был специалистом по истории
медицины (диссертация) и гигиене (опубликованные статьи),
ведь эти дисциплины он тоже должен был преподавать. Но,
скорее, всего, дело было в личных связях претендента и воле
столичного начальства. По университетскому уставу 1835
года профессоров назначали приказом министра, но ведущую роль в их выборе играли попечитель учебного округа
Михаил Николаевич Мусин-Пушкин и ректор, знаменитый
математик Николай Иванович Лобачевский.
Так или иначе, Блосфельд был назначен на должность экстраординарного профессора и прибыл в Казань
10 октября 1839 года, где и проработал следующие 26 лет.
Деятельность Г.И.Блосфельда на посту профессора судебной медицины многогранна и заслуживает специального
рассмотрения.
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Из найденных архивных материалов следует, что
становление преподавания судебной медицины в Императорском Казанском университете проходило по своему

самобытному пути и заложило славные традиции казанской школы судебных медиков.
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Вопросы идентификации личности, на сегодняшний день, остаются одной из актуальнейших проблем в
судебной медицине (Пашинян Г.А. и соавт., 2002). Отождествление личности основывается на индивидуальных
признаках, с обязательным использованием данных медицинских документов, рентгенограмм и других материалов,
предоставленных эксперту следственными органами. Для
установления личности умершего или пропавшего без
вести человека экспертами проводятся сравнительные исследования: раздельное изучение рентгеновских снимков,
произведенных при жизни пропавшего человека и снимков
соответствующих частей трупа неизвестного лица, затем их
сравнение (Витер В.И., Халиков А.А., 2003). Достоверность
исследований по костным останкам зависит от количества
объектов, их состояния, полноты используемых методов и
объема, которым обладает эксперт (Пашкова В.И., Резников
Б.Д., 1978).
В статье приведены результаты экспертизы черепа,
проведенной медико-криминалистическим отделением
БСМЭ г. Ижевска.
В качестве вещественных доказательств был представлен череп с нижней челюстью от трупа неизвестного

мужчины с признаками насильственной смерти, обнаруженного в д. Докша, Завьяловского района УР. Череп с
нижней челюстью доставлен в медико-криминалистическое
отделение 11.04.05. 12.04.05 г. была доставлена стоматологическая карта гр. Р. 1972 г.р. и ортопантомограмма (обзорный
рентгеновский снимок зубных рядов и челюстей).
Следствием выдвинуты следующие вопросы для разрешения: является ли труп неизвестного мужчины, обнаруженный в д. Докша, Завьяловского района УР, трупом
гр-на Р. 1972 г.р.
На исследование были представлены: череп с нижней
челюстью, фрагменты и осколки костей лицевого отдела
черепа, преимущественно треугольной и неправильной
трапециевидной формы Часть костных фрагментов, осколков лицевого отдела черепа сопоставлены между собой,
скреплены мягкой проволокой. Общее состояние зубной
системы: на восьмом, седьмом, четвертом, втором зубах
верхней челюсти слева обширные кариозные полости, с
частичным разрушением коронок. Подобные полости на
втором, шестом зубах верхней челюсти справа. Коронка
четвертого зуба верхней челюсти справа отсутствует, сохранены лишь корни и шейка зуба. На коронках седьмого,

Рис. 1. Прижизненная ортопантомограмма гр-на Р.

Рис. 2. Ортопантомограмма зубных рядов черепа,
представленного на экспертизу.
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четвертого, третьего зубах верхней челюсти слева, пятого
зуба верхней челюсти справа пломбы из серо-желтого материала. На коронке второго зуба верхней челюсти справа,
второго зуба верхней челюсти слева краевые сколы эмали.
Коронки четвертого, седьмого зубов нижней челюсти справа отсутствуют, сохранены лишь корни и шейки зубов. На
коронке восьмого зуба нижней челюсти справа пломба из
серо-желтого материала. На четвертом зубе нижней челюсти слева кариозные полости, с частичным разрушением
коронки.
Идентификация личности проводилась по зубным рядам исследуемого черепа и представленными на экспертизу
стоматологической карты и прижизненной ортопантомограммы гр-на Р., выполненной в МСЧ №5 г. Ижевска.
При проведении экспертизы были использованы
представленные данные медицинской документации, в
частности общая зубная формула. При сравнительном
исследовании данных из стоматологической карты гр-на
Р., наряду с частичным совпадением не было обнаружено
полного тождества в расположении пломб и кариозных
полостей. В стоматологической карте нет достаточно
полного описания полной картины состояния зубного
ряда. В ней не отражена форма зубов, их окклюзия,
размеры, форма и локализация пломб, в частности на
жевательной поверхности коронки зуба, степень глубины
пломбирования зубных каналов, степень распространения патологических процессов и другие частные при-

знаки, которые невозможно отобразить в стандартной
медицинской документации. Прижизненная ортопантомограмма является наиболее точным медицинским
документом, отражающим индивидуальные особенности
зубочелюстной системы.
Поэтому, с целью уточнения полученных данных в отделении рентгенодиагностики в МСЧ №5 г. Ижевска была
выполнена ортопантомограмма зубных рядов представленного черепа. На ортопантомограмме представленного
на экспертизу черепа и прижизненной ортопантомограмме гр-на Р. отмечается полное тождество расположения
зубов, их формы и наклона, зубных промежутков, формы
и расположения пломб, характер пломбирования зубных
каналов. Различные размеры и ракурс ортопантомограмм
обусловлены различными фокусными расстояниями, которые возникли при фиксации черепа на аппарате.
Таким образом, учитывая сходства форм и расположение зубов, степень их прорезывания, наличие и форму
пломб на зубах, характер пломбирования зубных каналов,
можно утверждать, что череп, обнаруженный в д. Докша,
Завьяловского района УР, принадлежит гр-ну Р.
Следовательно, признаки, индивидуализирующие личность, относящиеся к зубочелюстной системе, несомненно,
являются одним из наиболее значимых доказательств и
выступают в роли ведущих из совокупности с другими при
наличии достаточно полной информации и дополнительных методов исследования.
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Судебно-медицинская диагностика отравлений, в том
числе и наркотическими веществами, имеет комплексный
характер и базируется на предварительных следственных
данных, результатах целенаправленного осмотра трупа на
месте его обнаружения и в морге, места происшествия,
данных секционного и лабораторных исследований. Значение предварительной следственной информации, данных
осмотра места происшествия и трупа остаются в этом
аспекте малоизученными. Целью нашего исследования
явилось выявление и систематизирование характерных
особенностей обстоятельств и условий наступления смерти
при отравлении опиатами на основе анализа и обобщения
данных экспертной документации и сведений о погибших
в сопоставлении с результатами судебно-химического исследования.
Изучено 109 случаев смерти людей, погибших от отравления опиатами на догоспитальном этапе. Случай был
отобран как связанный с отравлением опиатами лишь
тогда, когда в результате судебно-химического исследования продукты метаболизма опиатов были определены
количественно. Информация относительно содержания
токсикологически важных веществ в средах погибших была
получена из заключений судебно-химических исследований

крови, мочи и внутренних органов, взятых во время исследования трупов.
Сбор сведений проводился при помощи специально
разработанной карты-анкеты - “Карта сведений о погибших
от отравления опиатами”, в основном от родственников и
знакомых, иногда при ретроспективном изучении представленных медицинских документов. Анкета включала
в себя сведения, касающиеся анамнеза жизни и болезни:
возраста, пола, семейного положения, токсикоманических
пристрастий, периодичности и давности употребления
наркотических и других токсических веществ, перенесенных заболеваний и имеющейся соматической патологии, социальных пристрастиях, наличия или отсутствия
психической и физической зависимости, толерантности,
а также сведения о попытках излечения от наркомании,
случаях перенесенных острых интоксикаций, длительности
ремиссий, психических расстройствах (всего 19 позиций).
Полными считались анкеты заполненные на 80%.
Данные об обстоятельствах смерти основывались на изучении сопроводительных документов: бланка констатации
смерти Станции скорой и неотложной медицинской помощи,
протокола осмотра места происшествия, направления на
судебно-медицинское исследование или постановления о
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проведении судебно-медицинской экспертизы. Отмечали
место, дату и время обнаружения трупа, присутствие на
месте происшествия других людей и проводимые медицинские мероприятия, время между инъекцией наркотического
вещества и смертью. Быстрой смертью от отравления опиатами считались случаи, при которых трупы обнаруживались
на месте введения наркотического вещества, а рядом с были
шприцы, жгуты, иглы и прочие «атрибуты» наркомана или
когда имелись свидетели мгновенной смерти потерпевшего.
Оказанием медицинской помощи считалось любое проведение реанимационных мероприятий, выполненных бригадами скорой помощи на догоспитальном этапе.
При описании тенденций распределения мы определяли медиану (Me) – значение, делящее распределение
пополам, максимальное (max) и минимальное (min)
значения. Взаимосвязь между показателями изучали, используя коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs),
строили и анализировали таблицы сопряженности частот.
Значимым считали коэффициент корреляции, равный или
больший 0,3 при достоверности 95%. Для статистических
вычислений выбрана интегрированная система анализа и
обработки данных – Statistica 6.0 [1, 3].
Большинство пострадавших (93,6%, 102/109) были
мужчинами, в возрасте 27 лет (19 - 46 лет) и являлись холостыми (61,5%, 67/109), безработными (44,9%, 49/109) или
непостоянно работающими на подсобных работах (22,0%,
24/109). Характеризуя образовательный уровень погибших,
следует отметить тенденцию к распространению острых
отравлений среди широких социальных слоев – студенты
высших учебных заведений (48,6%), лица, имеющие высшее
(3,7%) и специальное образование (21,1%).
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что во всех изученных нами случаях погибшие использовали героин внутривенно, в 30 случаях (27,5%) было
сообщено также о курении героина, причем эти случаи
относятся к погибшим в возрасте до 24 лет. Большинство
– 61 (56,0%), употребляли героин в пределах двух лет (менее
года – 31,2%; около года – 24,8%), отдавая предпочтение
парентеральному пути введения наркотического вещества.
В остальных случаях героин использовался более двух лет
(2 – 18 сл., 3 - 13 сл., 4 – 12 сл., 5 и более – 5 сл.).
Принимая во внимание высокую способность героина
вызывать физическую зависимость, которая формируется
в среднем через 1,5–3 месяца при внутривенном использовании [2, 4, 6], можно с определенной долей уверенности
утверждать, что большинство погибших из исследованной
нами группы относились к хроническим наркоманам.
Проведенное сопоставление длительности использования героина с возрастом погибших свидетельствует о том,
что начало употребления героина происходит до 20 летнего
возраста, а наибольшая смертность от острого отравления
им отмечается в возрастной группе до 25 лет при длительности использования в пределах года, в то время как в более
старших возрастных группах погибают через несколько лет
(более 2 лет) от начала употребления. Таким образом, использование героина в большинстве случаев не превышает
года, а чаше заканчивается смертью значительно раньше.
Длительность использования героина в один год можно
считать, с вероятностью 95% наиболее критическим периодом в отношении развития острого отравления. Об этом
свидетельствует и данные, согласно которым 30 погибших
(27,5%), со слов родственников, пережили как минимум
одно острое отравление героином, срок его использования
в этих случаях составлял более года.

Согласно данным опроса все погибшие мужчины при
жизни довольно часто употребляли алкоголь, преимущественно – пиво, реже водку, часто сочетая их с героином.
Родственники пяти (из 7) умерших лиц женского пола
отрицали употребление последними алкоголя, однако при
судебно-химическом исследовании в крови трех из них был
определен этиловый спирт, в концентрации 1,3‰, 0,7‰ и
0,6‰. В 18 случаях (16,5%) погибшие, со слов родственников, допускали использование таблетированных лекарственных препаратов – «таблеток», фармакологического
названия которых родственники не знали.
По данным литературы для нормальной жизнедеятельности человеку, зависимому от наркотиков, необходимо постоянно быть в состоянии интоксикации [5, 7].
Мы выяснили частоту употребления героина погибшими.
Установлено, что 28,4% погибших (31/109), употребляли
героин несколько раз в день, 1-2 раза в неделю – 39,4%,
изредка 32,2%.
Сопоставление данных, касающихся периодичности
и давности использования героина, позволило выявить
закономерность, заключающуюся в том, что наибольшая
частота (периодичность) связана с небольшим периодом
времени использования героина – «стажем», в то время как
погибшие со «стажем» употребления героина более года,
использовали его реже (rs=0,7, р<0,01).
Следует отметить, что по данным родственников и
знакомых, 22,0% погибших (24/109), при жизни проходили курс лечения от наркомании, в большинстве случаев
неоднократно, однако срок воздержания у них составил
от 3 до 6 месяцев; 27,5% погибших (30/109) за время употребления героина были госпитализированы по поводу
острого отравления им. Достоверных данных относительно
наличия у погибших прижизненно диагностированной
тяжелой соматической патологии нам получить не удалось,
однако большинство из них обычно жаловались на здоровье: боли в области сердца (84,4%), головные боли (24,8%),
нарушение сна (70,6%), частые простудные заболевания
(33,0%), кашель (78,0%).
В течение суток острые смертельные отравления опиатами возникают неравномерно, с резким увеличением в
вечерние часы (18-24) – 40,4% наблюдений (44/109). При сопоставлении данных, касающихся времени суток и возраста
погибших, выявляется ряд закономерностей. В возрастной
группе 14-19 лет достоверно чаще погибают в вечернее время с 21 до 24 часов (р<0,05). Наибольшее число погибших
в возрастной группе 20-24 года обнаружено в интервале с
18 до 9 часов с некоторым преобладанием ночного времени
(с 24 до 6 часов); аналогичная ситуация наблюдается и в
возрастной группе 25-29 лет, с преобладанием в вечерние
часы (с 18 до 24).
Осмотр места обнаружения трупа во всех изученных
нами случаях (109 наблюдений) был проведен участковым
инспектором или инспектором патрульно-постовой службы, специалисты в области судебной медицины и криминалисты к осмотру ни в одном случае привлечены не были. В
95% в протоколе осмотра трупа на месте обнаружения было
указано, что признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружено. Несмотря на это, в 48 случаях (44,0% от
109) было отмечено наличие следов инъекций разных локализаций. Во всех этих случаях предположительной причиной смерти погибших, изложенной в бланке констатации
смерти скорой и неотложной медицинской помощи, было
отравление наркотическим веществом (записанное как:
«отравление героином», «отравление опиатами», «отравле-
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ние морфином» или просто «отравление наркотиками»). В
11 наблюдениях (10,1% от 109), предполагаемой причиной
смерти была острая сердечно-сосудистая недостаточность,
а в остальных 50 случаях (45,9% от 109) о возможной причине смерти указано не было.
В большинстве случаев (71,6%, 78/109) трупы погибших от отравления опиатами были обнаружены в квартирах
жилых домов, по месту жительства или у друзей.
По прибытии на место происшествия, ни сотрудники
правоохранительных органов, ни сотрудники скорой помощи, данных касающихся обстоятельств наступления смерти
не выясняли. Так, в 78 случаях (71,6%) при обнаружении
погибших в квартирах по месту жительства или у друзей
сотрудникам скорой помощи и органов дознания, собрать
сведения, достаточные для заключения о предполагаемой
причине смерти, не представилось возможным, хотя лица,
обнаружившие труп, были близкими родственниками погибшего или его друзьями и явно знали о пристрастиях
погибшего, а возможно и об обстоятельствах наступления
смерти. Это подтверждается и данными проведенного нами
анамнестического исследования. Из 50 случаев, когда при
осмотре трупа на месте обнаружения не представилось
возможным выяснить сведения, касающиеся пристрастий
и обстоятельств смерти погибшего, и предполагаемая
причина смерти не была установлена, в 32 (41,0% от 78)
при опросе родственников и знакомых погибшего в морге
были выяснены пристрастия, обстоятельства и особенности наступления смерти, безусловно свидетельствующие о
вероятной причине смерти в результате отравления.
Обращает на себя внимание частота обнаружения
средств для инъекций и наркотических веществ при
осмотре трупа на месте его обнаружения. Так, в протоколе
осмотра трупа было отмечено, что обнаружены инъекционные приспособления (шприцы, медицинские иглы,
жгуты, закопченные чайные и столовые ложки) в 14 случаях
(12,8% от 109), а в 4 случаях (3,7% от ) было сказано, что

обнаружен «серый порошок», «героин», «наркотик». При
исследовании одежды, снятой с трупов в морге, шприцы и
инъекционные приспособления были обнаружены еще в 7
случаях (6,4% от 109), а наркотические вещества в 2 случаях
(1,8% от 109). Сопоставляя эти сведения с данными относительно места обнаружения погибших, можно утверждать,
что возможность обнаружить предметы, ориентирующие
на пристрастие погибшего к наркотическим веществам,
связана с характеристикой места происшествия (rs=0,86,
р<0,01). При обнаружении погибших в подъездах жилых
домов такие предметы были обнаружены в 67,3% случаев,
в то время как при обнаружении погибших в квартирах
лишь в 10,4%.
Наши данные наглядно свидетельствуют, что основным современным наркотическим веществом является
героин. Все 109 погибших от отравления опиатами при
жизни, по данным анамнестического исследования, употребляли героин. Смертельные отравления типичны для
лиц мужского пола в возрасте 27 лет (19-46 лет), употреблявших его в течении двух и более лет, при этом 27,5%
из них пережили как минимум одно острое отравление, а
22,0% пытались излечиться от наркомании.
Таким образом, наиболее часто в случаях смертельного
отравления героином место обнаружения погибшего является и местом наступления смерти, в связи с чем полноценный осмотр трупа на месте его обнаружения и максимально
подробный сбор сведений о погибшем приобретает особую
важность. Получение сведений о жизни умершего в случаях
подозрения на отравление наркотическими веществами
весьма целесообразно и несет важный диагностический
смысл, свидетельствуя о пристрастии погибшего к наркотическим веществам, позволяя врачу – судебно-медицинскому эксперту высказать мотивированное предварительное
суждение о возможной причине смерти и целенаправленно
определить необходимые дополнительные и лабораторные
методы исследования.
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Увеличение числа лиц, употребляющих наркотические
и психотропные вещества, является одной из наиболее
остро стоящих проблем, как во всем мире, так и в России
в частности. Ежегодный прирост людей, страдающих нар-

команией, в последнее время измеряется в нашей стране
десятками тысяч. По сравнению с 1980-1985 гг., в настоящее
время, их число возросло в десятки, а в некоторых регионах в сотни раз (В.П. Новоселов 2005 г.). Естественно, это
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2004 г.

2003 г.
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1998 г.

Таблица №1
Распределение, умерших от острых отравлений
наркотическими веществами, по возрастным группам
Возраст

приводит к увеличению количества случаев заболеваний
и патологических состояний, так или иначе связанных с
употреблением наркотических и психотропных веществ
(вирусные гепатиты, ВИЧ и др.). Судебные медики, в силу
своих профессиональных обязанностей, сталкиваются с
одной из множества, но самой удручающей граней данной
проблемы – смертельными отравлениями наркотическими
веществами, которые стабильно занимают третье месте
среди летальных исходов других отравлений.
Нами изучена динамика изменений количества случаев острых отравлений наркотическими веществами по
г. Ижевску и прилегающему к нему Завьяловскому району.
Материалом к исследованию послужили “Акты исследования трупов”, “Заключения экспертов” и данные годовых
отчетов за 1998-2004 гг. В 1998г. было диагностировано 7
случаев смертельных отравлений наркотиками, в 1999г.
– 15 случаев, в 2000г. – 36, в 2001г. – 44, в 2002г. – 18, в 2003г.
– 19, 2004г. – 43 случая. На основании литературных данных
и в соответствии с результатами нашего исследования,
установлено, что среди общего количества лиц, умерших
от острого отравления наркотическими веществами, на
долю женщин приходятся довольно низкие показатели.
Так, в 1998г. на долю женщин, умерших от отравления
наркотиками приходится единичный случай (или 14% от
общего количества отравившихся), 1999 г. – 2 случая (или
13%), 2000г. – 3 случая (8%), 2001г. – 6 случаев (13%), 2002г.
– 1 случай (5%), 2003г. – 1 (5%), 2004г. – 5 случаев (или 11%).
Из этих данных следует, что, несмотря на некоторый спад
данного показателя в 2002г. и 2003г., сохраняется общая
тенденция его повышению.
При судебно-химическом исследовании, в большинстве случаев отравлений, в крови от трупов был обнаружен
героин. Так, в 1998г. это наблюдалось в 6 случаях (86%), в
1999г. – в 13 случаях (87%), в 2000г. – 15 (41%), 2001г. – 21
(48%), 2002г. – 11 (61%), 2003г. – 25 (58%). Препараты опия и
его метаболиты 1999г. были обнаружены в 2 случаях (13%),
в 2000г. – в 14 случаях (39%), 2001г. – в 19 (43%), 2002г. – в
7 (39%), в 2003г. – в 7 (37%), 2004г. – в 13 случаях (30%).
Смертельные случаи в результате острого отравления
препаратами воздействующими на вегетативную нервную
систему (эфедрин и ему подобные) были отмечены в 1998г.,
в 2000г. и 2001г., что составило соответственно 1 (14%), 5
(14%) и 3 (7%) случаев. Диагноз: Острое отравление други-
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ми и не уточненными наркотическим веществами в 2000г.
был установлен в 2 случаях (6%), 2001г. – 1 (2%), 2003г. – 1
(5%), 2004г. – 5 случаях (12%). Зачастую, при газохроматографическом исследовании крови от трупов, обнаружено,
что прием наркотических средств сочетается с приемом
алкоголя. Так, эти наблюдения в 1998г. составили 3 случая
(или 43% от общего количества лиц умерших в результате
отравлений наркотическим веществами), в 1999г. – 4 случая (или 27%), в 2000г. – 13 случаев (или 36%), в 2001г. – 23
(59%), в 2002г. – 10 (или 55%), в 2003г. – 7 случаев (37%), в
2004г. – 27 (или 63%). Распределение, умерших от острых
отравлений наркотическими веществами, по возрастным
группам представлено в таблице №1.
В качестве резюме, можно сказать, что показатели
смертельных отравлений наркотическими веществами, за
весь исследованный период, возрастает. Среди умерших,
значительно преобладают лица мужского пола, чаще всего,
в возрасте от 21 до 30 лет. В подавляющем большинстве
случаев, при судебно-химическом исследовании, обнаруживаются героин, препараты опия и его метаболиты.
Количество лиц, умерших за исследуемый период от
отравления наркотических веществ, в крови которых был
обнаружен этиловый спирт, находилось в интервале от
27% до 63%.
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CASE OF PENETRATING WOUND OF THE SKULL
FRAGMENT OF THE DISK OF THE GRINDING STONE
Kislovodsk

Гр-н Ф. доставлен в больницу через 30 минут после
получения травмы с жалобами на наличие инородного
тела в левой глазнице. Находится в состоянии глубокого
оглушения. Травму получил при выполнении точильных

работ дома. Неврологических расстройств не выявлено.
На лице рана, из которой выступает ранящий снаряд
– фрагмент диска точильного камня. Из носовых ходов и
левой глазницы не обильное кровотечение. Вокруг ино-
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родного тела свертки крови. Инородное тело – фрагмент
точильного камня, толщиной 2 см – «сектор круга» длиной
9 см. На рентгенограмме черепа инородное тело (осколок
круга 9х13,5х3 см), острым углом и нижним краем внедряется в полость черепа со стороны лицевого скелета от
левой лобной пазухи до верхней челюсти на глубину до
3 см. Вдавлено-оскольчатые переломы, соответствующих
участков лицевого скелета, вдавленный перелом наружной
и внутренней стенок лобной пазухи и левой половины
лобной кости со смещением отломков в полость черепа.
В ходе операций инородное тело без значительных усилий извлечено из раны, рана 2х9 см, идущая практически
параллельно носу слева, в проекции гайморовой пазухи и
орбиты, края ее не ровные, в ране костные отломки, свертки
крови, глазное яблоко имбибированно кровью, вывернуто
к медиальной стенке орбиты, удалены костные отломки,
составляющие наружную стенку гайморовой пазухи, нижнего края орбиты, боковой стенки носа, глазное яблоко
оставлено, левая лобная пазуха повреждена, в ее полости
свертки крови, костные отломки, определяется свободно
лежащий в мозговом детрите фрагмент решетчатой кости,
разрушена твердая мозговая оболочка, удален фрагмент
решетчатой кости 2х2 см, выявлено нарушение целости
петушиного гребня внедренного в мозговую ткань, повреждение решетчатой кости справа, в проекции полюса
левой лобной доли твердая мозговая оболочка рассечена,
выявлено разрушение основания лобных долей – мозговой
детрит. В послеоперационном периоде состояние тяжелое.
Находится в реанимации в крайне тяжелом, прогрессивно
ухудшающимся состоянии. Констатирована смерть спустя 2 суток и 18 часов после госпитализации. Выставлен
заключительный клинический диагноз: тяжелое фронтобазальное повреждение. Открытая поникающая черепномозговая травма. Ушиб головного мозга преимущественно
базальных отделов лобных долей. Вдавленный перелом
основания передней черепной ямки. Многооскольчатый
перелом верхней челюсти с повреждением гайморовой
пазухи слева, костей носа, нижней и медиальной стенок
орбиты. Перелом обеих стенок лобной пазухи слева, крыши
орбиты слева. Повреждение левого глаза. Инородное тело
средней части лица, передней черепной ямки. Рубленая
рана средней части лица.
При исследовании трупа, в лобной и височных областях обнаружен линейный хирургический разрез длинной
23 см, ушит хирургическими швами. Внутренняя половина

левой брови сбрита и по линии брови горизонтальная рана
линейной формы длиной 2 см, ушита швами. По снятии
швов края раны неровные, осаднены неравномерно на
ширину до 0,3 см, граница осаднения нечеткая, концы закруглены. Стенки раны отвесные, кровоподтечные. Дном
раны являются мягкие ткани на глубину 0,2 см. В глазничной области слева с переходом на носовую и боковую
лицевую до верхнего края скуловой кости имеется рана,
частично ушитая швами 8х5,5 см. В центральной части
дном ран являются мягкие ткани глазницы. По снятии
швов рана 4,5х3см, удлиненно-трапецивидной формы,
причем основание трапеции обращена книзу и несколько
вправо, ориентированная между цифрам 12 и 6 условного
циферблата часов, верхний конец по уровню нижнего края
надбровной дуги, нижний доходит до глазничной поверхности скуловой кости., конец, указывающий на цифру 6,
шириной 5,5см, противоположный 2,5 см, края раны неровные, осаднены, неравномерно на ширину до 0,3 – 0,5
см, граница осаднения нечеткая. Стенки раны отвесные,
кровоподтечные. Дном раны являются поврежденные кости
мозгового и лицевого черепа по внутреннему краю поверхность деформированного глазного яблока и мягкие ткани
глазницы. При отсепаровке кожно-мышечного лоскута
головы обнаружено сплошное темно-красное кровоизлияние в лобной и височных областях 26х12 см и толщиной
до 0,4 см. Обнаружены 7 трепанационных дефектов по
периметру костного фрагмента чешуйчатой части лобной
кости размером 12х6 см, соединенных распилом и по краям
скрепленных швами через высверленные отверстия в кости.
По удалении фрагмента лобной кости подлежит гемостатическая губка, пропитанная кровью и фасция, подшитая
к твердой мозговой оболочке. При отсепаровке твердой
мозговой оболочки ее внутренняя поверхность окрашена
кровью и здесь прилежат рыхлые мелкие свертки крови,
темно-красного цвета, тускловатые, легко разминаемые
пальцами. Из костного дефекта вещество головного мозга
не выбухает. Толщина лобной кости - 0,6 см, теменных - 0,4
см, височных - 0,3 см, затылочной - 0,8 см по линиям распила. Обнаружен перелом глазничной части лобной кости,
с распространением трещины на глазничную поверхность
большого крыла клиновидной кости, переходящий на внутреннюю и наружную стенки орбиты, носовую часть лобной
кости, решетчатую кость, глазничную поверхность верхней
челюсти, клиновидно-дырчатой формы 5х5,5 см. Края переломов по наружной костной пластинке крупнозубчатые со

Рис. 1. Рентгенограмма черепа в боковой проекции

Рис. 2. Фотография пострадавшего непосредственно
перед операцией
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Рис. 3. Разрушение вещества лобной доли мозга
сколом компакты и выкрашиванием губчатого вещества
на ширину до 0,5 см, по внутренней со сколом на ширину
до 1 см, крупно-зубчатые. К внутренним краям перелома
прилежит размозженная ткань левой лобной доли и рыхлые
свертки крови. От краев перелома отходят множественные
трещины в переднюю черепную ямку на кости основания
черепа, от основных трещин отходят нитевидные трещины
под острым углом, обращенным к месту перелома и слепо
заканчиваются в передней черепной ямке. Твердая мозговая
оболочка не напряжена, серо-синюшного цвета, гладкая
блестящая, синусы ее пусты. В полости черепа около 50
мл жидкой крови. Головной мозг 1310 гр. Полушария его
не симметричны, за счет дефекта левой лобной доли 3,5х3
см, где ткань безструктурна, красновато-сероватого цвета,
по всей толще коры и с переходом на белое вещество на
глубину до 2,5 см, мягкие мозговые оболочки здесь в виде
обрывков, по границам участка размозжения на гребнях
извилин кровоизлияния. Мягкие мозговые оболочки с
влажной гладкой блестящей поверхностью, в них по верхненаружной поверхности обоих затылочных и задних отделов
теменных долей, с переходом на основание мозга и на нижнюю поверхность полушарий мозжечка, тонкопластинчатое
темно-красное кровоизлияние толщиной по бороздам до 0,3
см, на гребнях извилин до 0,1 см, местами просвечивается.
Аналогичного вида кровоизлияния на основании правой
лобной и височных долей, больше слева. На разрезе ткань
головного мозга с нечеткой границей серого и белого вещества, суховатая, блестящая липнет к ножу. В сером веществе
основания и полюса правой лобной доли и на ее медиальной
поверхности, где ткань на участке 2х1 см разрушена, серовато-красноватого цвета на глубину до 0,5 см, в основании
височных долей, больше слева, точечные темно-красные

кровоизлияния с четкими границами, местами распространяются и на белое вещество на глубину до 0,5 см. Имеется
разрушение гипоталамо-гипофизарной зоны на площади 3х4
см и на глубину до 1,5 cм, где ткань, безструктурна, сероватокрасноватого цвета. На поверхностях разрезов выделяется
прозрачная, красноватая жидкость в виде точек и штрихов
легко удаляемая обушком ножа. Боковые желудочки несколько расширены, содержат прозрачную розоватую жидкость,
эпендима тонкая, гладкая, блестящая. Сосуды основания
мозга сформированы правильно, содержат следы жидкой
крови. Внутренняя поверхность основной артерии бледножелтого цвета, гладкая, блестящая. Сосудистые сплетения
гроздевидные, бледно-синюшного цвета. Мозжечок на разрезе имеет характерный древовидный рисунок строения.
Продолговатый мозг, варолиев мост уплощены, дряблые, с
единичными полосчатыми кровоизлияниями. Выставлен
судебно-медицинский диагноз: открытая черепно-мозговая
травма: разрушение основания и полюса левой лобной доли,
медиальной поверхности правой лобной доли, субдуральная
гематома (по клиническим данным), ограниченно-диффузное субарахноидальное кровоизлияние конвекситальной
и базальной поверхностей теменных и затылочных долей
головного мозга больше справа, основания полушарий
мозжечка, разрыв твердой мозговой оболочки в передней
черепной ямке, вдавлено-оскольчатый перелом глазничной
части лобной кости слева, с распространением трещины
на глазничную поверхность большого крыла клиновидной
кости, внутреннюю и наружную стенки левой орбиты, глазничную поверхность верхней челюсти решетчатой кости,
носовую часть лобной кости, ушиб и деформация левого
глазного яблока, обширная рвано-ушибленная рана лобной, глазничной и носовой областей слева. Отек набухание
головного мозга.
При гистологическом исследовании обнаружено:
обнаружено в мягких тканях левой глазницы очаговое
кровоизлияние с выраженными реактивными изменениями в толще кровоизлияний и перифокально. Острая
субдуральная гематома. Диффузное субарахноидальное
кровоизлияния, очаги контузии коры, вторичные кровоизлияния в подкорковом белом веществе левой лобной доли;
диффузное субарахноидальное кровоизлияние, мелкоочаговые рассеянные кровоизлияния в пределах коры правой
затылочной доли головного мозга на фоне неравномерного
кровенаполнения и нарушения кровообращения в сосудах
головного мозга и мягких оболочек области полушарий,
умеренного периваскулярного отека.
По нашему мнению данный случай представляет интерес в связи с относительной редкостью ранения головы
крупным фрагментом точильного камня, локализации
повреждения и его фотодокументацией с момента госпитализации потерпевшего.
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ИНФОРМАЦИЯ

Конференции
В г. Екатеринбурге 15 декабря 2005 года состоялась 6-я
сессия Приволжско-Уральской ассоциации судебно-медицинских экспертов. В работе собрания ассоциации приняли участие члены Приволжско-Уральской ассоциации
– руководители бюро судебно-медицинской экспертизы
Кировской, Свердловской, Пермской, Тюменской, Курганской областей, Удмуртской республики, республики Коми,
республики Чувашия, Ямало-Ненецкого автономного
округа, Ханты-Мансийского автономного округа, Ижевской и Уральской государственных медицинских академий,
Уральской государственной юридической академии, а
также директор Российского центра судебно-медицинской
экспертизы, доктор мед. наук, профессор В.А. Клевно, зав.
организационно-методическим отделом Российского центра судебно-медицинской экспертизы, кандидат мед. наук,
доцент Б.М. Лисянский, начальник Томского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы, к.м.н. С.Ю. Кладов,
начальник Санкт-Петербургского городского бюро проф.
Г.П. Лаврентюк, начальник республиканского бюро Татарстана Н.Ш. Нигматуллин, начальник Новосибирского областного бюро, доктор мед. наук, профессор В.П. Новоселов,
зам. начальника Ростовского областного бюро А.Е. Панов,
зав. отделом экспертизы трупов Ивановского областного
бюро, к.м.н. А.Б. Волчков, зав. кафедрой судебной медицины Пермской государственной медицинской академии
к.м.н., доцент А.В. Светлаков.
Заседание открыл и выступил с приветственным обращением выступил Президент Приволжско-Уральской
Ассоциации судебно-медицинских экспертов, зав. кафедрой
судебной медицины Ижевской государственной медицинской академии, доктор мед. наук, профессор В.И. Витер.
С докладом о роли Ассоциации в выработке рациональных и своевременных предложений по улучшению
организации работы судебно-медицинской экспертизы в
России выступил начальник бюро судебно-медицинской
экспертизы республики Коми, кандидат мед. наук, доцент
Э.С. Наумов.
Заместителем начальника Пермского областного бюро
СМЭ Коротуном В.Н. был доложен анализ реализации решений и рекомендаций съездов судебных медиков, совещаний начальников бюро и заведующих кафедрами судебной
медицины в их хронологической последовательности.
Заместитель начальника Челябинского бюро судебно-медицинской экспертизы Е.Ф. Швед сделал доклад об
итогах 15-летнего реформирования судебно-медицинской
службы в России.

Были обсуждены предпосылки дальнейшего реформирования и пути выхода из «концептуального кризиса»
(докладчик – заведующий кафедрой судебной медицины
Кировской государственной академии, начальник Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы,
д.м.н. А.Е. Мальцев).
Выступления заведующего кафедрой судебной медицины Уральской государственной медицинской академии,
начальника Свердловского областного бюро СМЭ, к.м.н.
Н.И. Неволина и начальника Новосибирского областного
бюро СМЭ, д.м.н. профессора В.П. Новоселова были посвящены ключевым направлениям дальнейшего реформирования судебно-медицинской службы России.
Во второй части заседания общего собрания членов
ассоциации состоялся круглый стол, посвященный обсуждению итогов реформирования судебно-медицинской
службы России и перспективам ее развития.
С отчетом о выполнении решений предыдущей сессии
Ассоциации и с подведением итогов работы Ассоциации в
2005 году выступила ответственный секретарь ассоциации,
ассистент кафедры судебной медицины УГМА, кандидат
мед. наук С.Л. Соколова.
Информацию об участии Российской делегации в
международном симпозиуме ISALM-2005 представил заведующий кафедрой судебной медицины Кировской государственной академии, начальник Кировского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы, доктор мед. наук
А.Е. Мальцев.
Доклад об использовании инструмента оценки мотивационного профиля персонала сделал начальник бюро
судебно-медицинской экспертизы республики Коми, кандидат мед. наук, доцент Э.С. Наумов.
В заключение были обсуждены основные перспективы
сотрудничества бюро судебно-медицинской экспертизы
– членов Приволжско-Уральской ассоциации судебно-медицинских экспертов, взаимодействия Сибирской Ассоциации судебно-медицинских экспертов и ПриволжскоУральской Ассоциации судебно-медицинских экспертов,
план работы Приволжско-Уральской Ассоциации судебномедицинских экспертов на 2006 год.
Итогом работы явилось принятие основных положений по реализации решений сессии с рекомендацией их доработки и информирования членов правления ПУАСМЭ.
Отв. секретарь ПУАСМЭ к.м.н. С.Л. Соколова
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РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

Автор, тема исследования,
ученая степень

Место выполнения работы,
научное руководство
(консультирование)

Диссертационный совет

Кандидатские диссертации
Путинцев В.А.
Судебно-медицинская экспертиза
тяжести вреда здоровью при травмах
области тазобедренного сустава
Савенкова Е.Н.
Общепатологическая и судебномедицинская оценка возрастных
изменений кожи для определения возраста
человека
Фандеев А.Л.
Экспертиза родства по признакам
дерматоглифики кисти и стопы

ГОУ ВПО Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова
Научный руководитель:
Толмачев И.А.
ГОУ ВПО Саратовский государственный
медицинский университет Росздрава
Научные руководители:
Богомолова Н.В.
Неклюдов Ю.А.
Российский центр судебно-медицинской
экспертизы Федерального агентства
по здравоохранению и социальному
развитию
Научный руководитель:
Звягин В.Н.

Чернова М.В.
Патоморфология и судебно-медицинская
оценка изменений селезенки при
определении давности ее повреждений
Эюбов У.Г.
Исследование ангулярных признаков зубов
и зубных рядов применительно к целям
идентификации личности

Д215.002.02, ГОУ ВПО Военномедицинская академия им. С.М. Кирова.
г. Санкт-Петербург
Д208.094.01, ГОУ ВПО Саратовский
государственный медицинский
университет Росздрава,
г. Саратов
Д280.070.01, ФГУ Российский центр
судебно-медицинской экспертизы
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию.
г. Москва

ГОУ ВПО Новосибирская государственная Д208.062.05, ГОУ ВПО Новосибирская
академия Росздрава
государственная академия Росздрава.
г. Новосибирск
Научные руководители:
Новоселов В.П.
Савченко С.В.

ГОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет
Научные руководители:
Ромодановский П.О.
Арутюнов С.Д.

Д208.041.04, ГОУ ВПО Московский
государственный медикостоматологический университет.
г. Москва
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НЕКРОЛОГИ

Касаткин Борис Семенович
23 февраля 2006 г. на 83 году жизни скончался Борис Семенович Касаткин, бывший заведующий кафедрой судебной медицины Пермской государственной медицинской академии.
Борис Семенович родился 4 апреля 1923 г. в г. Харькове, в семье военнослужащего. После окончания средней школы в 1941 г. ушел добровольцем в народное ополчение и после зачисления в ряды Красной Армии воевал на фронтах
Великой Отечественной войны до 1945 г. После демобилизации в 1946 году Борис Семенович поступил в I Московский
медицинский институт и по окончании его был зачислен в аспирантуру на кафедре судебной медицины. В 1955 году
он успешно защитил диссертацию на тему “Материалы к вопросу о судебно-медицинской экспертизе трупов плодов
и новорожденных” и приступил к исполнению обязанностей ассистента кафедры судебной медицины Молотовского
медицинского института, а в 1958 г. был избран на должность заведующего кафедрой, которую возглавлял до ухода на
пенсию в ноябре 1994 года.
Доцент Б.С. Касаткин является автором 62 научных работ по различным разделам судебной медицины, под его
руководством защищено три кандидатских диссертации.
Б.С. Касаткин, будучи широко эрудированным лектором, общепризнанным экспертом-практиком, превосходным
педагогом и организатором, в течение многих лет был председателем Пермского отделения научного общества судебных
медиков, неоднократно избирался в Правления Всесоюзного и Всероссийского научных обществ судебных медиков,
являлся постоянным научным консультантом Пермского областного бюро СМЭ.
Борис Семенович  ветеран Великой Отечественной войны, кавалер шести боевых орденов (ордена Боевого Красного знамени, 4 орденов Красной Звезды, ордена Отечественной Войны 1 степени) и многих медалей (За победу над
Германией, За освобождение Варшавы, За освобождение Москвы, За взятие Берлина и других). Заслуги Б.С. Касаткина
отмечены знаком “Отличник здравоохранения”, многочисленными благодарностями Министерства здравоохранения и
ректора ПГМА.
Ректорат, кафедра судебной медицины Пермской государственной медицинской академии, Пермское областное
бюро судебно-медицинской экспертизы выражают глубокое соболезнование родным и близким Бориса Семеновича
Касаткина, память о нем сохранится в делах его учеников и коллег.
К соболезнованиям об утрате присоединяется редколлегия журнала.
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