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В.Н. Коротун, Н.И. Неволин
О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
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ГУЗ «Свердловское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – Н.И. Неволин)

В статье рассматриваются вопросы сохранения конфиденциальной информации при производстве судебно-ме-
дицинской экспертизы. Отражена тактика эксперта при запросах третьих лиц о предоставлении сведений, 
содержащихся в судебно-медицинской документации и составляющих врачебную тайну, с учетом нормативных 
правовых актов и приоритетной защиты конституционных прав и интересов граждан.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, конфиденциальная информация, врачебная тайна, тайна 
следствия и судопроизводства. 

PRACTICE OF FORENSIC-LEGAL INFORMATION CONFIDENCES
V.N.Korotun, N.I.Nevolin

There are considered problems of privacy during forensic-legal examination, represented expert’s tactics in the cases when 
third person asks for information about forensic-legal documentation, which form medical secrecy. There are taking into 
account legal regulations and priority defense of constitutional rights and citizenry interests.
Key words: forensic-legal examination, confidentiality of information, medical secrecy, secrecy of examination and legal 
proceedings. 

Проблема защиты конфиденциальной информации 
приобретает все большее значение, однако пока этому 
вопросу не уделяется должного внимания [1]. Развиваю-
щаяся в стране правовая база как основа защиты личных 
прав граждан диктует необходимость неукоснительного 
соблюдения их прав в части сохранения сведений, со-
ставляющих врачебную тайну как одну из видов кон-
фиденциальной информации, правовой статус которой 
регулируется статьей 11 Закона РФ “Об информации, 
информатизации и защите информации” от 20.02.1995 г. 
№ 24-ФЗ [3]. Статьей 10 этого Закона документированная 
информация с ограниченным доступом по условиям ее 
правового режима подразделяется на информацию, отне-
сенную к государственной тайне, и конфиденциальную. В 
пункте 4 “Перечня сведений конфиденциального характе-
ра” (утв. Указом Президента РФ от 6.03.1997 г. № 188) [5] 
указаны сведения, получение которых связанно с профес-
сиональной деятельностью, доступ к которым ограничен 
в соответствии с Конституцией РФ и федеральными за-
конами, в числе которых отмечена и врачебная тайна. На-
ряду с этим, в пункте 2 этого Указа к конфиденциальной 
информации отнесены и сведения, составляющие тайну 
следствия и судопроизводства, которая также заключена 
в судебно-медицинской документации. Вместе с тем, счи-
таем необходимым обратить внимание и на действующий 
до сих пор приказ МЗ СССР от 21.07.1978 г. № 694, соглас-
но пункту 2.18 которого (Инструкция о производстве су-
дебно-медицинской экспертизы) “судебно-медицинский 

эксперт не имеет права разглашать ставшие ему извест-
ными следственные материалы и данные, полученные в 
процессе проведения экспертизы”. Кроме того, в соответс-
твии со статьей 16 Закона РФ “О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации” от 
30.05.2001 г. № 73-ФЗ, эксперт не вправе сообщать кому-
либо о результатах судебной экспертизы, за исключением 
органа или лица, ее назначивших.

Нередко в судебно-медицинские учреждения обра-
щаются различные юридические и физические лица для 
предоставления им сведений, полученных в ходе судеб-
но-медицинской экспертизы – о причине смерти, тяжести 
причиненного вреда здоровью, факте употребления ал-
коголя и т.д. Тактика экспертов на такие запросы в раз-
личных региональных бюро далеко не однозначная – от 
отказа в предоставлении таких сведений до предоставле-
ния полной информации, что может объясняться несоот-
ветствием ряда ведомственных приказов и нормативных 
актов РФ требованиям Конституции РФ, охраняющей 
права и интересы гражданина в части неприкосновен-
ности частной жизни, личной и семейной тайны, защиты 
своей чести и доброго имени (ст.ст. 23-24 Конституции 
РФ). При этом сбор, хранение, использование и распро-
странение информации о частной жизни гражданина без 
его согласия не допускается. 

Толкование врачебной тайны и установление меха-
низма предоставления составляющих ее сведений дает-
ся в “Основах законодательства РФ об охране здоровья 
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граждан” от 22 июля 1993 г. N 5487-1(далее – Основы). В 
соответствии с частью 1 статьи 61 этих Основ, врачебной 
тайной является “информация о факте обращения за ме-
дицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, 
диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные 
при его обследовании и лечении”. Передача сведений, со-
ставляющих врачебную тайну, допускается только с согла-
сия гражданина или его законного представителя (часть 3 
ст. 61 Основ). Предоставление таких сведений без согласия 
гражданина (его законного представителя) допускается по 
запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда 
в связи с расследованием или судебным разбирательством 
(часть 4 ст. 61 Основ). В обзоре судебной практики Вер-
ховного Суда РФ за III квартал 2005 г. (утв. на заседании 
Президиума Верховного Суда РФ от 30.11.2005 г.) еще раз 
обращено внимание, что этот перечень является исчерпы-
вающим и не подлежит расширенному толкованию. При 
этом сделан акцент на недопустимость предоставления 
составляющих врачебную тайну сведений без согласия 
гражданина по запросу других субъектов, не указанных в 
Основах, в частности – по запросам адвоката и депутата.

Таким образом, статья 61 Основ является законода-
тельной нормой, устанавливающей специальный право-
вой режим информации, составляющей врачебную тайну 
в связи с наличием в ней данных, составляющих конфи-
денциальные сведения, связанные с частной жизнью граж-
данина и профессиональной деятельностью эксперта. 
Определением Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 
г. № 300-О подтверждено, что такой установленный осо-
бый порядок предоставления сведений, содержащих вра-
чебную тайну, исключает возможность ее получения по 
требованию третьих лиц и защищает тем самым право 
каждого на тайну частной жизни.

На практике судебно-медицинский эксперт сталки-
вается со случаями, когда он получает запросы субъектов 
(не указанных в ст. 61 Основ) о предоставлении сведений, 
ставших известными эксперту в результате проведения 
экспертизы. Чаще такими субъектами являются адвока-
ты, страховые организации и работодатели (или техничес-
кие инспекторы) при расследовании несчастных случаев 
на производстве, при этом делаются ссылки на различные 
законы, всевозможные приказы и положения об обяза-
тельном предоставлении запрашиваемой информации.

1. Относительно адвокатских запросов следует отме-
тить, что последние делаются со ссылкой на статью 6 Зако-
на РФ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ [2], согласно которой адвокат вправе 
“собирать сведения, необходимые для оказания юридичес-
кой помощи, в том числе запрашивать справки, характерис-
тики и иные документы от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, а также общественных 
объединений и иных организаций. Указанные органы и ор-
ганизации в порядке, установленном законодательством, 
обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или 
их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со 
дня получения запроса адвоката”. Однако это право адвока-
та не согласуется с указанными выше правовыми нормами, 
в том числе конституционными правами граждан в части 
неприкосновенности частной жизни, личной и семейной (в 
том числе – врачебной) тайны, а также статьей 57 УПК РФ 
и статьей 85 ГПК РФ, запрещающими эксперту разглашать 
данные предварительного расследования, ставшие ему из-
вестными в связи с проведением экспертизы или сообщать 
кому-либо о результатах экспертизы.

По смыслу указанной законодательной базы, с учетом 
законного представительства адвокатом интересов своего 
подзащитного (при наличии официально заключенного 
договора) возможно представление судебно-медицин-
ским экспертом сведений конфиденциального характера 
по запросу адвоката только на его подзащитного с разре-
шения органа или лица, назначивших экспертизу. Предо-
ставление адвокату сведений конфиденциального харак-
тера (содержащих врачебную тайну или тайну следствия 
и судопроизводства) на других лиц следует признать не-
допустимым.

2. Касательно страховых организаций следует отме-
тить, что в запросах они ссылаются на пункт 1 статьи 30 
Закона РФ “Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств” от 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ [4], согласно которой, “органы ис-
полнительной власти Российской Федерации, органы ис-
полнительной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, организации и граждане обязаны бес-
платно предоставлять по запросам страховщиков и их 
профессионального объединения имеющуюся у них ин-
формацию (в том числе конфиденциальную), связанную 
со страховыми случаями по обязательному страхованию 
или с событиями, послужившими основанием для предъ-
явления потерпевшими требований о компенсационных 
выплатах”. В связи с этим, страховая организация (стра-
ховщик) направляет запрос в учреждение судебно-меди-
цинской экспертизы для получения информации по ран-
нее проведенным экспертизам “о степени причиненного 
здоровью вреда или установления утраты трудоспособ-
ности гражданина в связи с имевшим место страховым 
случаем”. Таким образом, указанная статья 30 Закона РФ 
№ 40-ФЗ противоречит положениям статьи 61 Основ. Для 
разрешения сложившегося противоречия можно обра-
титься к Постановлению Конституционного суда РФ от 
29.06.2004 г. № 13-П, в котором отмечено, что “в отношении 
федеральных законов как актов одинаковой юридической 
силы применяется правило “Lex posterior derogate priori” 
(“последующий закон отменяет предыдущие”), означа-
ющее, что даже если в последующем законе отсутствует 
специальное предписание об отмене ранее принятых за-
коноположений, в случае коллизии между ними действует 
последующий закон. Вместе с тем независимо от времени 
принятия приоритетным признаются нормы того закона, 
который специально предназначен для регулирования со-
ответствующих отношений.”

Принятые на основании Закона РФ № 40-ФЗ “Правила 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств” (Постановление Прави-
тельства РФ от 7 мая 2003 г. № 263) более легитимно подхо-
дят к вопросу получения страховщиком информации. Так, 
пункт 67 этих Правил предоставляет страховщику только 
право самостоятельно запрашивать в компетентных орга-
нах и организациях документы для решения вопроса о 
страховой выплате, которые предоставляются по их за-
просам бесплатно, но далее уже отмечено - “за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством РФ”. 

С учетом изложенного, сведения о степени причи-
ненного вреда здоровью могут быть получены страховщи-
ком по их запросу не у судебно-медицинского эксперта, а 
только у органа или лица, назначившего экспертизу.

Другим путем выхода из данной ситуации (если экс-
пертиза в рамках административного или уголовного 
расследования или гражданского судопроизводства не 
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назначалась) может быть проведение в порядке личной 
инициативы гражданина его судебно-медицинского об-
следования с последующим предоставлением этих резуль-
татов гражданину или страховой компании по оформлен-
ному соответствующим образом письменному согласию 
потерпевшего. Кроме того, это согласуется со статьей 12 
Закона РФ № 40-ФЗ и пунктом 50 Правил, которые пред-
усматривают обязанность потерпевшего (в случае смерти 
– его законного представителя) предоставлять страхов-
щику все документы и доказательства, а также сообщать 
все сведения, подтверждающие объем и характер вреда, 
причиненного жизни и здоровью потерпевшего.

3. При расследовании несчастных случаев на произ-
водстве основной упор в запросах делается на статью 229 
Трудового кодекса РФ (2001г.), предусматривающей поря-
док расследования несчастных случаев на производстве. 
В перечне подготавливаемых при расследовании доку-
ментов, указано “медицинское заключение о характере и 
степени тяжести повреждения, причиненного здоровью 
пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении 
пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опья-
нения”. Отмечено, что формы документов, необходимых 
для расследования несчастных случаев на производстве, 
утверждаются в порядке, установленным Правительс-
твом РФ. В соответствии с этим такие формы утверждены 
Постановлением Минтруда РФ от 24.10. 2002 г. № 73 [6], 
в форме 8 которых (“Сообщение о последствиях несчаст-
ного случая на производстве и принятых мерах”) предус-
мотрено наличие информации при несчастном случае со 
смертельным исходом (окончательный диагноз) – по за-
ключению судебно-медицинской экспертизы. Однако ни 
в каких правовых документах не указано, что эта инфор-
мация предоставляется именно учреждением судебно-ме-
дицинской экспертизы, а не органом, поводящим рассле-
дование несчастного случая, например прокуратурой по 

запросу работодателя (технического инспектора). Наряду 
с этим, приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2005 
г. № 275 [7] утверждены формы документов, заполняемых 
в лечебно-профилактических учреждениях при расследо-
вании несчастных случаев на производстве. Заполнение 
этих форм в учреждениях судебно-медицинской экспер-
тизы не предусмотрено. 

Полученные при производстве судебно-медицинской 
экспертизы потерпевшего в результате несчастного слу-
чая на производстве сведения также являются конфиден-
циальными. Соответственно, они могут предоставляться 
работодателю (техническому инспектору) либо органом 
или лицом, назначившим экспертизу, либо учреждением 
судебно-медицинской экспертизы по письменному разре-
шению назначившего экспертизу.

Подводя итог рассмотрения только одного аспекта 
соблюдения конфиденциальности информации при про-
изводстве судебно-медицинской экспертизы, следует от-
метить несовершенство законодательной базы в этом 
вопросе. Противоречащие друг другу правовые нормы 
порождают и противоречивую правоприменительную 
практику, возможность произвольного их применения, 
ослабляют гарантии государственной защиты конститу-
ционных прав и свобод граждан.

Соблюдение врачебной тайны регулируется законо-
дательством РФ и направлено на приоритетную защиту 
личных прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, 
содержащиеся в судебно-медицинской документации све-
дения, составляющие врачебную тайну, одновременно 
подпадают и под определение как профессиональной тай-
ны, так и тайны следствия и судопроизводства.

Проблему сохранения конфиденциальной информа-
ции в судебной медицине сегодня нельзя признать пол-
ностью разрешенной в силу несоответствия ряда ведом-
ственных приказов и нормативных правовых актов РФ 
требованиям Конституции РФ.
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В СЛУЧАЯХ СМЕРТИ ВСЛЕДСТВИЕ ПАДЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ
ГУЗ «Пермское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – В.И. Перминов) 

В статье представлены результаты анализа качества экспертиз трупов лиц, умерших в результате падения 
на плоскости, рассматриваются основные недостатки, выявленные при проверке Заключений экспертов.
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DEATH FALLING ON PLANE EXAMINATION AND CONTROL UNDER QUALITY IN THESE CASES
N.V.Sivogrivova, V.N.Korotun

There is devoted analysis of quality control of examinations in the cases of death falling on plane, are considered primary 
defects, which were revealed during control of expert’s conclusions.
Key words: falling on plane, control of activity, forensic-legal examination. 

Как показывает практика, в последние годы пробле-
ма смертности в результате падения на плоскости ни в 
коей мере не теряет своей актуальности. Со стороны ра-
ботников органов правопорядка значительный интерес к 
этому виду травмы особенно проявляется в тех ситуаци-
ях, когда обстоятельства происшествия неизвестны, либо 
неочевидны.

Травма при падении на плоскости представляет со-
бой одну из разновидностей тупой травмы, отличающую-
ся характером травмирующей поверхности и механизмом 
её воздействия на человека. Согласно мнению ряда авто-
ров [5] понятие “падение на плоскости” включает в себя 
случаи падения стоящего или идущего человека на отно-
сительно ровную (плоскую) поверхность твердых тупых 
предметов (грунт, асфальт, деревянный пол и т.д.). Дан-
ный вид падения можно подразделить на падение с пред-
шествующим ускорением и самопроизвольное падение. 
В качестве причин, которые влияют на образование при 
этом каких-либо телесных повреждений, можно выделить 
следующие:

- рост и возраст пострадавшего,
- телосложение и масса,
- толщина костей черепа,
- наличие головного убора,
- форма головы и форма соударяющей поверхности,
- особенности приземления вследствие группировки 

тела при падении,
- наличие промежуточных соударений о твердые ту-

пые предметы (выступы и пр.) и т.д. [5].
При падении, как с высоты, так и на плоскости об-

разуются повреждения, которые по отдельности не име-
ют каких-либо характерных отличий, но в совокупности 
их с данными осмотра места происшествия, материалами 
расследования обстоятельств дела и пр. позволяют опре-
делить характер травмы, а также механизм её развития.

Проведенный анализ архивного материала Пермско-
го областного бюро СМЭ за 1999-2003 гг. показал, что чис-
ло случаев падения на плоскости за этот период выросло 
практически в 2,2 раза, при этом отмечено значительное 
увеличение доли погибших, в биологических жидкостях 
которых при судебно-химическом исследовании не был 
обнаружен этиловый алкоголь (порядка 60%) [1].

Учитывая вышеизложенное, в нашем бюро было при-
нято решение взять на контроль проведение подобного 
вида экспертных исследований. В форму ежемесячного 
отчета о деятельности районного судебно-медицинского 
отделения (РСМО) была введена строка, где учитывалось 
количество экспертиз трупов с установленным диагнозом 

“падение на плоскости” за отчетный период. В течение 
2004-2005 гг. сотрудниками организационно-методичес-
кого отдела (ОМО) неоднократно, путем дистанционно-
го контроля (как хронологического, так и выборочного) 
проводилось изучение Заключений экспертов РСМО по 
трупам, в выводах которых допускалась возможность об-
разования травмы вследствие падения на плоскости. 

Контроль экспертиз осуществлялся по следующим 
направлениям:

1) сравнительный анализ положения дел в отделе-
ниях с учетом замечаний, высказанных при первичных 
проверках;

2) анализ иллюстрированности, компактности, до-
ступности и полноты изложения проводимого эксперт-
ного исследования, проявления экспертной инициативы 
при формулировании выводов, их мотивированности и 
научной обоснованности, полноты разрешения вопросов, 
поставленных перед экспертом правоохранительными 
органами;

3) использование экспертами материалов дела и 
протоколов осмотра места происшествия (обнаружения 
трупа) при формулировании и обосновании выводов;

4) изучение соответствия судебно-медицинского 
диагноза и выводов содержанию исследовательской час-
ти, оценивались наличие и целесообразность проведения 
лабораторных методов исследования;

5) анализ качества и эффективности проведения 
экспертиз в случае исследования трупов с имеющимися 
телесными повреждениями;

6) контроль соблюдения правил оформления судеб-
но-медицинской документации – Заключения эксперта в 
целом, а также медицинских свидетельств о смерти;

7) установление соответствия уровня организации 
и качества производства экспертных исследований дейс-
твующим нормативным, регламентирующим экспертную 
деятельность документам.

В общей сложности было изучено 357 таких экспер-
тиз. По механизму получения травмы (согласно выводам 
экспертов) эти Заключения распределились следующим 
образом: 

- падение на плоскости – 85%,
- вероятность получения травмы как при ударах твер-

дыми тупыми предметами, так и при падении с последую-
щим соударением с ними – 10%,

- механизм по условиям образования повреждений 
не определен – 5%.

В 44% случаев в биологических жидкостях (кровь, 
моча) из трупов при судебно-химическом исследовании 



�

был обнаружен этиловый алкоголь в различных концен-
трациях (т.е. фактически 56% умерших были трезвыми). 
В 38% - трупы поступали на исследование после лечения в 
ЛПУ. По структуре диагноза распределение выглядит сле-
дующим образом:

- закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ) – 72%,
- закрытая травма груди – 23%,
- прочие виды (перелом бедра, тромбоэмболия легоч-

ной артерии) – 5%.
Большинство умерших вследствие падения на плос-

кости составили мужчины (76,6%), причем порядка 50 % 
из них на момент смерти были трезвыми.

При изучении Заключений складывается впечатле-
ние, что эксперты нередко пренебрегают требованиями 
приказа МЗ РФ от 24.04.2003 г. № 161, в частности пп. 
2.2.3.9.2. и 2.2.3.9.10. в плане полноты описания и схема-
тического изображения имеющихся повреждений. При 
наличии переломов костей не всегда описываются их 
свойства, используются общие фразы: “имеются призна-
ки сжатия/растяжения на наружной/внутренней костной 
пластинке”. Обращает на себя внимание низкий процент 
использования в работе материалов расследования обсто-
ятельств дела, протоколов осмотра места происшествия. 
Зачастую отмечается краткость и обобщенность описания 
наружного исследования трупов, кратко и малоинформа-
тивно приводится информация из историй болезни, ам-
булаторных карт и т.п. В целом это приводит к ошибкам в 
построении диагноза, аргументации и формулировки вы-
водов, оформления судебно-медицинской документации. 
Нельзя не согласиться и с мнением ряда авторов [3], ко-
торые считают, что правильность и полнота выводов эк-
сперта в большинстве случаев зависит от того, насколько 
тщательно и подробно отражены анамнез, клиника, мор-
фология и динамика патологических процессов и повреж-
дений в приводимых данных медицинских документов. 

В части случаев (порядка 25% от изученного матери-
ала) органами правопорядка были назначены дополни-
тельные экспертизы с целью уточнения характера травмы 
и механизма её образования. Одной из главных причин их 
назначения вполне объективно можно считать поверхнос-
тное отношение экспертов к составлению выводов Заклю-
чений, отсутствие их достаточной аргументированности 

и мотивированности, очень редко проводится дифферен-
циальная диагностика, неполные ответы на поставленные 
при назначении основной экспертизы вопросы. Зачастую 
в выводах обосновывается только причина смерти, опре-
деление же механизма и условий образования поврежде-
ний практически отсутствует, при этом отмечается веро-
ятностный их характер. 

В декабре 2004 г. сотрудниками ОМО было подготов-
лено информационное письмо для экспертов-танатологов, 
где наряду с основами определения механизма травмы го-
ловы по особенностям её повреждений в условиях падения 
на плоскости, были приведены формулы расчета ударной 
силы для определения возможности получения ЧМТ. Од-
нако, при проверке Заключений за 2005 год только в одной 
экспертизе (причем дополнительной) мы встретили эти 
расчеты, с помощью которых эксперт грамотно и моти-
вированно обосновал свое умозаключение о вероятности 
образования ЧМТ при падении на плоскости [4].

Не лишним будет отметить, что недостаточное знание 
экспертами теоретических основ этого вида травмы отра-
жается на качестве диагностического процесса и вызыва-
ет значительные трудности при решении ими вопросов о 
возможности образования обнаруженных повреждений в 
результате падения на плоскости [2]. 

Проведенный анализ Заключений экспертов с уста-
новленным диагнозом “падение на плоскости” с учетом 
замечаний, высказанных ранее, показал сохранение тен-
денции написания экспертиз на недостаточном уровне (в 
основном методического плана), что в итоге сказалось на 
качестве и эффективности конечного результата. Для ре-
шения задачи о разработке единого подхода в случаях ис-
следования трупов при падении на плоскость необходим 
комплекс мероприятий, направленных на дифференци-
альную диагностику травмы головы в указанных случаях 
от общих видов повреждений твердыми тупыми предме-
тами с ограниченной поверхностью [6].

Квалифицированное решение вопроса о характере 
и механизме падения на плоскости по особенностям че-
репно-мозговой травмы должно проводиться на основе 
физико-математического, логического анализа с учетом 
морфологических проявлений травмы и анатомо-физио-
логических особенностей организма. 
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Правовая реформа в РФ привела к значительному расширению прав пациентов, к росту правовой информирован-
ности населения. Неуклонно растет количество исков по «врачебным делам». В случае судебных разбирательств 
оценивается только имеющаяся в деле документация - история болезни. Изучено 472 истории болезни с 2000 
по 2004 г. Установлено, что количество ошибок и недостатков в истории болезни остаются еще достаточно 
высокими.
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IMPORTANCE OF CASE HISTORY FILLING DEFECTS IN 
URGENT ABDOMINAL SURGERY FOR CIVIL LIABILITY COMING

I.V.Yarema, G.A.Pashinyan, V.M.Kazaryan, P.P.Kim
Judicial reform in Russian Federation reduced to considerable enlargement of patient rights and to rising of civilian’s legal 
awareness. Quantity of lawsuits concerning medical errors steadily grows. In the time of lawsuits case history is the most 
important document, which can help to appreciate all data. 472 case histories have been studied since 2000 till 2004 years. 
It was estimated that there are still too many mistakes and defects in case histories filling.
Key words: medical legal proceedings, civilian’s legal awareness, case histories filling. 

В последние годы динамичные изменения социаль-
но-экономической обстановки в стране существенно от-
разились и на системе здравоохранения.

Наибольшие изменения претерпела практически вся 
нормативная база оказания медицинской помощи. Это 
привело к значительному расширению прав пациентов, 
конкретизации обязанностей и ответственности медпер-
сонала при оказании медицинской помощи [10].

Правовая реформа в РФ привела к росту правовой 
информированности населения. Этому способствовали: 
средства массовой информации, деятельность обществен-
ных организаций, страховых компаний, Государственного 
комитета по антимонопольной политике. Все это в сово-
купности привело к неуклонному росту количества исков 
по «врачебным делам». По Москве он возрос в 10 раз [5].

Вместе с тем Мировая статистика такова, что количес-
тво врачебных ошибок не сокращается, а возрастает. Так, 
в США жертвами врачебных ошибок ежегодно становятся 
от 40 до 87 тысяч пациентов [6]. В РФ при проведении су-
дебно-медицинских экспертиз признаки ненадлежащего 
оказания медицинской помощи были установлены в сред-
нем у 51,8% больных [9].

Прежде всего, основной причиной привлечения к 
гражданско-правовой ответственности медицинского 
персонала являются дефекты оказания медицинской по-
мощи [11].

Целью нашей работы было детальное изучение всех 
возможных упущений со стороны хирургов при оформ-
лении истории болезни, исследование уровня знаний мед-
персонала по правовым основам организации оказания 
медицинской помощи больным с острой хирургической 
патологией органов брюшной полости. 

Материалы и методы.
Для достижения указанной цели были поставлены 

следующие задачи: проанализировать истории болезни в 
клинике экстренной абдоминальной хирургии; выявить 
наиболее существенные ошибки и недостатки, которые 
могут являться поводом для вынесения судебных реше-
ний в пользу пациента.

В основу работы положены результаты исследования 
472 истории болезни и около 3000 записей в них с 2000 по 

2004 г. больных с острой хирургической патологией орга-
нов брюшной полости. 

Результаты и обсуждение.
В ходе исследований выяснилось, что нет ни одной 

истории болезни, о которой можно было бы с увереннос-
тью сказать, что она заполнена в соответствии со всеми 
требованиями.

Следует помнить, что лучшей защитой хирурга в 
спорных ситуациях является история болезни, написан-
ная таким образом, как будто она изначально пишется 
для прокурора. В случае судебного разбирательства, в со-
ответствии со ст. 56 ГПК, оцениваются только имеющи-
еся в деле доказательства (медицинскую документацию). 
Если записи в документах неудовлетворительные, не дают 
исчерпывающего ответа, они не принимаются к защите. 
Исправления, наклейки, подчистки в истории болезни, 
рассматриваются как сделанные задним числом [7].

Среди недостатков ведения истории болезни обраща-
ло на себя внимание небрежное заполнение ее, стандартные 
фразы в дневнике, подчистки и исправления. Все это может 
косвенно создать представление о недобросовестном отно-
шении врача к своим обязанностям при выполнении долж-
ностных действий [2]. При этом не берутся во внимание 
ссылки допрашиваемого врача на служебную занятость, в 
связи с которой не было возможности более полно заполнить 
истории болезни, на неразборчивый почерк и так далее.

В 50,8% проверенных историй болезни записи были 
ведены небрежно. В 29,1% случаев встречались значи-
тельные необоснованные сокращения, неразборчивость 
почерка (14,2%), исправления и вычеркивание (16,7%), 
приписки (10,8%). В 41,7% случаев отсутствовали записи 
о согласие больного на операцию и 29,1% - об отказе от 
операции. Следует отметить, что с 2001 г. записи о согла-
сии больного на операцию и об отказе от операции зна-
чительно улучшились. Если в 2001 г. письменное согласие 
больного на операцию отсутствовало в 53,3% случаев, то 
в 2004 г. оно отсутствовало уже в 16,7% случаев. Запись об 
отказе от операции в 2001 г отсутствовала в 61% случаев, а 
в 2004 г. - в 9,9% случаев.

При анализе качества сбора жалоб в 64,2% случаев 
отсутствовала детализация болей в животе. Это является 
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серьезной ошибкой, поскольку уже при сборе жалоб она 
позволяет сделать определенные диагностические пред-
положения и определяет тактику своих действий.

При выяснении истории развития заболевания в 
43,3% проверенных историй болезни не было данных о 
причине, характере развития заболевания и его динамике, 
что позволяет установить достаточно правильный диа-
гноз на момент обращения.

В 55,8% случаев отсутствовали данные о перенесен-
ных и наследственных заболеваниях, трудовом анамнезе, 
вредных привычках, аллергологическом анамнезе. Одна-
ко именно по данным анамнеза зачастую устанавливается 
диагноз. Они нередко определяют тактику диагностиче-
ских и лечебных мероприятий. Поэтому неполноценно со-
бранный анамнез может привести к самым частым ошиб-
кам в диагностике.

К сожалению, в 7,5% историй болезни встречаются 
несоответствие диагноза описанной клинической карти-
не.

При колото-резаных ранениях в 14,8% случаев от-
сутствует полное описание раны. Морфологические осо-
бенности ран позволяют решать ряд вопросов, интересую-
щих судебно-следственные органы: определять механизм 
возникновения ран, идентифицировать орудие травмы, 
направление его движения, положение пострадавшего в 
момент причинения ему телесных повреждений и так да-
лее. Поэтому раны должны быть описаны так, чтобы по их 
описанию можно было составить о них полное и точное 
представление [1]. При их описании необходимо указы-
вать точную локализацию раны, ее форму, размеры, де-
фекты ткани, характер краев и концов и их особенности. 
Отмечают также, какие ткани находятся в глубине раны.

В сфере качества и сроков выполнения диагности-
ческих мероприятий одним из самых распространенных 
недостатков в оформлении истории болезни являлся не-
полноценно собранный анамнез (64,2%). Несвоевремен-
ное функциональное обследование имело место в 15,2% 
случаев. Неправильная оценка клинических данных на-
блюдалась лишь 10,8% случаев.

Почти во всех традиционно применяемых дополни-
тельных методах исследований нами установлены дефек-
ты в их заключениях. Они были констатированы после 
оперативных вмешательств или патологоанатомических 
исследований. Наиболее часто дефекты были выявлены 
при оценке ЭКГ (28,3%). Сюда входило не диагностиро-
ванный инфаркт миокарда (15,8%) и его гипердиагно-
стика (12,5%). Неправильная оценка рентгенологических 
методов исследований обнаружена в 9,2% случаев, УЗИ 
- в 8,3% случаев, ЭГДС - 4,2%. Неправильная оценка кли-
нических данных нами отмечена в 14,2% случаев (в том 
числе и связанное с поведением больного). Неправильная 
консультация имела место в 3,3% случаев.

Сопоставляя полученные данные, можно сделать вы-
воды о правильности поставленного диагноза и прове-
денного лечения, косвенно установить наличие имеющих 
место ошибок и осложнений.

Ошибки в установлении диагноза нами отмече-
ны: ложный диагноз в 14,2% случаев, неполный диагноз 
– в 11,7% и гипердиагностика - в 20% случаев. Несвоев-
ременный диагноз был установлен в 7,5% случаев, не 
диагностировано заболевание в 23,6% случаев. Дефекты 
установления диагноза в основном сочетались с кратков-
ременностью пребывания больных в стационаре (31,9%), 
тяжелым их состоянием (16,7%), недоучетом клинических 

данных (15,3%). Имели место и сложности диагностики у 
больных в алкогольном или наркотическом опьянении, от-
личающиеся не только атипичной картиной заболевания, 
но и неосознаваемым негативным настроем медиков.

В ряде случаев встречаются такие ситуации, когда в 
двух следующих друг за другом записях оценка состояния 
больного колеблется от удовлетворительного до тяжело-
го. При этом не предпринимаются попытки установить 
причину ухудшения состояния больного и назначить до-
полнительное обследование и лечение. Причиной этому 
является то, что врачи не читают предыдущие записи в 
истории болезни и в случае возникновения конфликтов с 
пациентами это затрудняет работу экспертов.

Предоперационный эпикриз отсутствовал в 35,3% 
случаев. Следует отметить, что в последние два года зна-
чительно улучшилась ситуация и отсутствие предопера-
ционного эпикриза стало отмечаться в 23,4% историй бо-
лезни.

Не во всех протоколах оперативных вмешательств 
мы обнаружили подробное описание характера патоло-
гии или повреждения, обоснованность принятия той или 
иной тактики при нестандартных ситуациях, записи об 
интраоперационной кровопотере. При неблагоприятных 
исходах лечения неполноценная запись не дает возмож-
ность хирургу доказать качество своей работы. При этом 
перед экспертной комиссией возникают затруднения в 
вынесении объективного решения.

Среди дефектов оказания хирургической помощи 
следует отметить операции с недостаточным объемом, 
выявленные в 5% случаев и, с избыточным объемом - в 
4,2% случаев. Повреждение органа во время операции от-
мечено в 1,7% случаев. Для возникновения дефектов хи-
рургической помощи играли роль тяжелые фоновые забо-
левания, а также излишняя уверенность хирурга.

Изучение причин повторных операций показало, что 
наиболее часто (18,3%) имело место тяжесть самого забо-
левания или травма. Неполноценное обследование боль-
ного и недостаточная квалификация врача встречались 
достаточно редко (3,3% и 0,8% соответственно). Запозда-
лая операция нами выявлена в 19,2% случаев, основной 
причиной которой являлся отказ больного от операции 
(17,9%). Реже всего (1,3%) операция задержалась по при-
чине медицинских работников.

Среди объективных факторов неблагоприятного ис-
хода при надлежащей медицинской помощи чаще других 
отмечена тяжесть заболевания или повреждения (52,5%). 
Менее других имело место кратковременность пребыва-
ния больного в стационаре и тяжесть его состояния (34,2% 
и 33,3% соответственно). Атипичное течение заболевания 
имело место в 13,3% случаев, редкость заболевания - в 4,2%.

К субъективным препятствиям со стороны больного 
при надлежащей медицинской помощи наиболее значимы-
ми являлись наличие тяжелой фоновой патологии (25,8%) 
и отказ от оперативного лечения (15,8%). В среднем имело 
место отказ от манипуляции (6,7%) и асоциальное поведе-
ние (5,8%). Реже всего было отмечено нежелание общения 
с врачом, аггравация, нарушение режима и самолечение. 

Выводы.
1. Количество ошибок и недостатков при оформле-

нии историй болезни остаются до настоящего времени 
очень высокими и являются поводом для вынесения су-
дебных решений в пользу пациента.

2. Рост уровня правосознания граждан, приводящий 
к увеличению количества судебных дел диктует хирур-
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гам высокий уровень правовой грамотности и грамотное 
оформление истории болезни.

3. Высокий уровень правовой грамотности хирургов 

позволит максимально избежать претензии со стороны 
пациентов и способствовать повышению эффективности 
лечения.
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Рассмотрены актуальные вопросы организации и производства судебно-медицинских экспертиз по материалам 
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PROFESSIONAL VIOLATIONS PERFORMED BY MEDICAL STUFF 
AND THEIR FORENSIC-LEGAL EXAMINATION

G.A.Pashinyan, I.V.Ivshin
Topical forensic-legal organization questions are reviewed. Great attention is paid to data about violations performed by 
medical stuff on account of their professional responsibility.
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Важнейшее значение при расследовании и рассмот-
рении уголовных дел о привлечении к ответственности 
медицинских работников за профессиональные преступ-
ления имеет судебно-медицинская экспертиза, от качест-
ва которой во многом зависит и качество расследования, 
и качество судебного рассмотрения данной категории уго-
ловных дел. В свою очередь, производство судебно-меди-
цинских экспертиз по материалам уголовных дел в связи с 
нарушением профессиональных обязанностей медицинс-
кими работниками является одним из наиболее сложных 
и трудоемких разделов практической экспертной работы.

Качество экспертных выводов во многом зависит от 
того, насколько грамотно решены вопросы, связанные с 
назначением и организацией таких экспертиз.

С введением в действие с 1 июля 2002 года УПК РФ 
некоторые изменения коснулись особенностей рассле-
дования рассматриваемых преступлений, а также про-
изводства судебных экспертиз. Так, в соответствии с 
подследственностью, установленной ст. 151 УПК РФ, 
предварительное расследование в форме предварительно-
го следствия по уголовным делам о преступлениях, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей), произво-
дится следователями прокуратуры; по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 122 (заражение 
ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей), ч.ч. 1 и 
2 ст. 124 (неоказание помощи больному), - следователями 
органов внутренних дел РФ; предварительное расследова-
ние в форме дознания по уголовным делам о преступле-
ниях, предусмотренных ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональ-
ных обязанностей), дознавателями (следователями) орга-
нов внутренних дел РФ.

Предусмотренные УПК РФ особенности, касающие-
ся статуса эксперта, порядка назначения, организации и 
производства судебных экспертиз, а также повышенные 
требования к заключению эксперта как к доказательству 
подлежат применению в неразрывной связи с вступив-
шим в действие годом ранее Федеральным законом от 
31.05.2001 г. №73-Ф3 “О государственной судебно-экспер-
тной деятельности в Российской Федерации”.

Назначение и организация судебно-медицинских эк-
спертиз по уголовным делам о преступлениях вследствие 
нарушения медицинскими работниками своих професси-
ональных обязанностей, в отличие от таковых по другим 
категориям уголовных дел, характеризуются целым рядом 
особенностей. Возникающие при этом вопросы носят вза-
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имосвязанный (смежный) характер, их успешное решение 
во многом зависит от четкого взаимодействия правоохра-
нительных органов и учреждений судебно-медицинской 
экспертизы. Это обуславливает необходимость отдельно-
го рассмотрения таких вопросов.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в со-
ответствии с уголовно-процессуальным законом про-
изводство судебной экспертизы относится к числу 
процессуальных действий, поэтому производиться су-
дебно-медицинская экспертиза может только по возбуж-
денному уголовному делу. Действующий УПК РФ не до-
пускает возможность производства судебной экспертизы 
до возбуждения уголовного дела. Часть 4 ст. 146 УПК РФ 
предусматривает незамедлительное направление проку-
рору следователем, дознавателем постановления о воз-
буждении уголовного дела для дачи согласия на возбуж-
дение уголовного дела. Законом предусмотрено, что при 
этом к постановлению прилагаются материалы проверки, 
а также протоколы и постановления, в т.ч. о назначении 
судебной экспертизы. Однако закон не говорит и, следо-
вательно, не предусматривает представление прокурору 
вместе с постановлением о назначении судебной экспер-
тизы также заключения эксперта. При этом заключение 
эксперта, и это очевидно, не является ни протоколом, ни 
постановлением. В том случае, если прокурор дает со-
гласие на возбуждение уголовного дела, постановление о 
назначении судебной экспертизы с необходимыми для ее 
производства материалами направляется для исполнения 
в судебно-экспертное учреждение (или эксперту). Если же 
прокурор отказывает в даче согласия на возбуждение уго-
ловного дела или возвращает материалы для дополнитель-
ной проверки, уголовное дело считается невозбужденным 
и следователь (дознаватель) не вправе направлять поста-
новление о назначении судебной экспертизы в экспертное 
учреждение. Следует подчеркнуть, что действующий УПК 
РФ прямо предусматривает возможность проведения до 
возбуждения уголовного дела лишь осмотра места проис-
шествия (ч. 2 ст. 176 УПК РФ).

Таким образом, встречающиеся в специальной ли-
тературе утверждения о допустимости производства су-
дебной экспертизы до возбуждения уголовного дела, в т.ч. 
по материалам проверок, надзорным производствам, не 
основаны на законе. Нарушение установленного уголов-
но-процессуальным законом порядка получения доказа-
тельств, в т.ч. заключения эксперта, в соответствии со ст. 
75 УПК РФ влечет признание таких доказательств недо-
пустимыми, лишенными юридической силы, не пригод-
ными для использования в качестве средств доказывания 
любого из подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу обстоятельств. Однако, такое нарушение, 
встречающееся на практике, носит не только формальный 
характер. Если судебная экспертиза назначается до воз-
буждения уголовного дела и производства расследования, 
когда еще не собраны в полном объеме все необходимые 
материалы, заключение экспертов может оказаться либо 
недостаточно полным и обоснованным, либо ошибочным, 
что может повлечь и ошибочность принимаемого по делу 
решения, в т.ч. об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Нельзя при этом забывать и то, что в соответствии с УПК 
РФ доследственная проверка, если она вызывается необ-
ходимостью, должна проводиться в ограниченные сроки, 
не может затягиваться на длительное время и превра-
щаться в некий суррогат расследования. В свою очередь, 
качественная судебно-медицинская экспертиза (исследо-

вание) по так называемому “врачебному делу” не может 
быть произведена в “пожарном” порядке.

При необходимости решения вопроса о наличии 
основания для возбуждения уголовного дела по факту 
нарушения профессиональных обязанностей медицин-
скими работниками в рамках предусмотренной законом 
доследственной проверки (до возбуждения уголовного 
дела) должны быть истребованы соответствующие мате-
риалы из медицинских и иных учреждений (медицинские 
карты, протоколы патолого-анатомических исследований 
или акты судебно-медицинских исследований трупов, 
протоколы клинико-анатомических конференций, засе-
даний лечебно-контрольных комиссий и т.п.), получены 
объяснения от медицинских работников и иных лиц, а 
также, если это вызывается особой необходимостью, про-
ведена соответствующая ведомственная проверка орга-
ном управления здравоохранением, порядок которой ус-
тановлен письмом МЗ СССР от 12 июня 1987 г. №06-14/22 
“О порядке проверки фактов нарушения правил, регла-
ментирующих профессиональную деятельность медицин-
ских работников”. Полномочия прокурора требовать про-
ведения подобных проверок предусмотрены ст. 22 ФЗ “О 
прокуратуре РФ”. Располагая указанными материалами 
прокурор, следователь, дознаватель, как правило, имеют 
возможность принять обоснованное решение о возбуж-
дении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. На-
значение и производство судебно-медицинской эксперти-
зы (исследования) на этапе доследственной проверки не 
соответствует ни положениям уголовно-процессуального 
закона, ни задаче государственной судебно-экспертной 
деятельности (ст. 3 ФЗ “О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в РФ”). Исследование факта пре-
ступления в полном объеме, в т.ч. путем назначения и 
производства судебной экспертизы, установление лиц, ви-
новных в его совершении, является задачей предваритель-
ного расследования. Попытки выяснить все обстоятельс-
тва в ходе доследственной проверки приводят к волоките и 
лишь затрудняют правильное разрешение дела [2].

В соответствии со ст. 52 Основ законодательства 
об охране здоровья граждан (в ред. ФЗ от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ) судебно-медицинская экспертиза производит-
ся в медицинских учреждениях государственной системы 
здравоохранения экспертом бюро судебно-медицинской 
экспертизы, а при его отсутствии - врачом, привлеченным 
для производства экспертизы, на основании постановле-
ния лица, производящего дознание, следователя, прокуро-
ра или определения суда. В соответствии с Инструкцией 
о производстве судебно-медицинской экспертизы в СССР, 
утвержденной Приказом МЗ СССР от 21 июля 1978 г. №694, 
которая продолжает действовать в части, не противореча-
щей законодательству РФ, судебно-медицинские эксперти-
зы по делам о привлечении к уголовной ответственности 
медицинских работников за профессиональные правонару-
шения производятся только в государственных учреждени-
ях судебно-медицинской экспертизы с обязательным учас-
тием нескольких экспертов (при необходимости - разных 
специальностей), т.е. должны быть комиссионными (ком-
плексными). Таким образом, действующее законодательс-
тво не предусматривает возможность назначения и произ-
водства судебно-медицинских экспертиз по делам в связи с 
привлечением к уголовной ответственности медицинских 
работников за профессиональные правонарушения вне 
государственных судебно-экспертных учреждений, ко-
торыми, исходя из смысла ст. 11 ФЗ “О государственной 
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судебно-экспертной деятельности в РФ”, являются бюро су-
дебно-медицинской экспертизы органов управления здра-
воохранением субъектов РФ, а также Российский центр 
судебно-медицинской экспертизы Росздрава.

По нашему мнению, в наибольшей мере соответству-
ет принципам независимости экспертов, объективности 
и беспристрастности практика производства судебно-ме-
дицинских экспертиз по делам о привлечении к уголовной 
ответственности медицинских работников за профессио-
нальные преступления в государственных учреждениях 
судебно-медицинской экспертизы, расположенных за пре-
делами субъекта РФ, на территории которого произошло 
расследуемое событие. Особенно это касается тех регио-
нов, где отсутствуют крупные медицинские центры, меди-
цинские ВУЗы и, следовательно, альтернатива в подборе 
высококвалифицированных экспертов, в т.ч. клиничес-
ких специальностей. Такая практика, помимо упрощения 
вопросов организации производства экспертизы, в т.ч. в 
части формирования состава экспертной комиссии, спо-
собствует также необходимой критичности проводимого 
экспертного исследования.

Анализ действующего законодательства свидетельс-
твует о нецелесообразности производства судебно-меди-
цинских экспертиз по рассматриваемой категории дел в 
учреждениях судебно-медицинской экспертизы, находя-
щихся в ведении органов управления здравоохранением, 
в ведении которых одновременно находятся ЛПУ, в кото-
рых произошли расследуемые в рамках того или иного 
уголовного дела события. Поскольку согласно ст. 120 ГК 
РФ собственник учреждения несет субсидиарную ответс-
твенность по его обязательствам, то при предъявлении 
гражданского иска к ЛПУ в рамках уголовного процесса 
в соответствии с п. 2 ч. 2. ст. 70 УПК РФ могут возник-
нуть основания для отвода руководителя экспертного 
учреждения, т.к. он назначается на должность органом 
управления здравоохранения, осуществляющим полно-
мочия собственника в отношении подведомственных ему 
учреждений, и, следовательно, находится в служебной 
зависимости от него. При этом в соответствии со ст. 18 
ФЗ “О государственной судебно-экспертной деятельности 
в РФ” одновременно возникают основания для “отвода” 
экспертного учреждения в целом, а, следовательно, для 
признания выполненного в этом учреждении экспертного 
заключения недопустимым доказательством. По нашему 
мнению, в подобных случаях целесообразно решение воп-
росов организации судебно-медицинских экспертиз на 
уровне федерального центра либо на уровне федеральных 
округов под руководством главных судебно-медицинских 
экспертов федеральных округов.

Вопрос о том, врачи-специалисты каких клинических 
специальностей, не являющиеся работниками экспертно-
го учреждения, должны быть включены в состав эксперт-
ной комиссии в качестве экспертов требует определенных 
специальных знаний в области медицины, поэтому он 
должен решаться либо в процессе взаимодействия сле-
дователя, лица, производящего дознание, с учреждением 
судебно-медицинской экспертизы до назначения экспер-
тизы, либо после назначения экспертизы на основании 
ходатайства руководителя (эксперта) экспертного учреж-
дения, которому поручено производство экспертизы, о 
включении в состав комиссии экспертов лиц, не работа-
ющих в данном учреждении (ст. 15 ФЗ “О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в РФ”, п. 2 ч. 3 ст. 
57 УПК РФ). В первом случае при назначении экспертизы 

в резолютивной части постановления в соответствии с п. 
2 ч. 1 ст. 195 УПК РФ должно быть указано наименование 
экспертного учреждения, которому поручено производс-
тво экспертизы, а также конкретные лица (фамилия, имя 
и отчество эксперта), не являющиеся работниками дан-
ного экспертного учреждения, которые подлежат вклю-
чению в состав экспертной комиссии. Во втором случае 
ходатайство руководителя (эксперта) экспертного учреж-
дения разрешается в порядке, предусмотренном главой 15 
УПК РФ, путем вынесения постановления об его удовлет-
ворении с указанием в резолютивной части конкретных 
лиц, подлежащих на основании заявленного ходатайства 
включению в состав экспертной комиссии, либо о полном 
или частичном отказе в его удовлетворении. При этом не-
обходимо иметь ввиду, что в случае отказа в удовлетворе-
нии заявленного ходатайства у руководителя экспертного 
учреждения в соответствии с ч. 3 ст. 199 УПК РФ возни-
кает право возвратить без исполнения постановление о 
назначении судебной экспертизы и представленные для 
ее производства материалы по мотивам отсутствия в уч-
реждении экспертов той или иной специальности.

При решении вопроса о поручении производства 
экспертизы конкретным экспертам из числа работников 
экспертного учреждения следует иметь в виду то, что 
эти эксперты должны обладать специальными знаниями 
в объеме, требуемом для ответов на поставленные воп-
росы (ст. 14 ФЗ “О государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ”). Производство данной категории 
экспертиз необходимо поручать только высококвалифи-
цированным экспертам, имеющим достаточный опыт 
производства подобных экспертиз. Если в БСМЭ отсутс-
твуют такие эксперты, руководителю экспертного учреж-
дения в целях предотвращения практически неизбежных 
в подобных случаях экспертных ошибок целесообразно 
возвратить без исполнения постановление о назначении 
судебной экспертизы и представленные для ее произ-
водства материалы. Опыт производства рассматриваемой 
категории экспертиз свидетельствует также о целесооб-
разности включения в состав экспертной комиссии экс-
пертов, обладающих помимо необходимых специальных 
знаний в области медицины, также достаточными знани-
ями в области медицинского права, что способствует ква-
лифицированной экспертной оценке деяний медицинских 
работников и наиболее эффективному решению стоящей 
перед экспертизой задачи.

В специальной литературе встречаются базирующи-
еся на утверждении комплексного характера рассматри-
ваемой категории экспертиз рекомендации о раздельном 
составлении и подписании выводов судебно-медицински-
ми экспертами и экспертами-клиницистами, ввиду якобы 
“некомпетентности” судебно-медицинских экспертов в 
вопросах “клинического” характера [1]. Действительно, с 
формальной точки зрения, эти экспертизы, как правило, 
выполняются экспертами, являющимися, согласно Но-
менклатуре специальностей в учреждениях здравоохра-
нения РФ, утвержденной Приказом МЗ РФ от 27 августа 
1999 г. №337, врачами-специалистами разных специаль-
ностей (врачами судебно-медицинскими экспертами, а 
также, с учетом потребностей, обусловленных обстоя-
тельствами конкретного дела, врачами иных клиничес-
ких специальностей). Однако закон оперирует понятием 
не “врачи разных специальностей”, а “эксперты разных 
специальностей” (ст.ст. 200, 201 УПК РФ, ст.ст. 22, 23 ФЗ 
“О государственной судебно-экспертной деятельности в 
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РФ”), что, по нашему мнению, в данном случае не одно и 
то же. Кроме того, с содержательной точки зрения все эк-
сперты, участвующие при производстве рассматриваемой 
категории экспертиз, имеют высшее профессиональное 
медицинское образование, что дает основания считать 
их специалистами в одной и той же области человечес-
ких знаний - медицине. Это вполне позволяет, например, 
врачам судебно-медицинским экспертам самостоятельно, 
при необходимости - с использованием той или иной спе-
циальной литературы, сформировать и обосновать собс-
твенное мнение по тем или иным вопросам “клиническо-
го” характера, что подтверждается текущей экспертной 
практикой. При этом единственным критерием правиль-
ности мнения, сформированного по тому или иному “кли-
ническому” вопросу, является не принадлежность врача к 
той или иной врачебной специальности, а соответствие 
этого мнения истине и его достаточная обоснованность. 
Участие в составе экспертной комиссии высококвалифи-
цированных специалистов-клиницистов способствует 
наиболее полному и квалифицированному анализу той 
или иной конкретной клинической ситуации. Однако, в 
силу равенства процессуального статуса всех экспертов, 
мнение одних не обязательно для других, что является за-
логом независимости экспертов и объективности прово-
димых ими исследований. Изложенное дает основания ут-
верждать, что врачи судебно-медицинские эксперты при 
производстве судебно-медицинской экспертизы вправе 
участвовать наравне с экспертами-клиницистами в фор-
мулировании общих выводов, в т.ч. по вопросу “клини-
ческого” характера, и наоборот. В свою очередь, рекомен-
дации о раздельном составлении и подписании выводов 
судебно-медицинскими экспертами и экспертами-клини-

цистами, не соответствующие сложившейся экспертной 
практике, следует расценивать как не обоснованные.

Единственным основанием уголовной ответствен-
ности является совершение лицом деяния, содержащего 
все признаки состава преступления, предусмотренного 
уголовным законом (ст. 8 УК РФ). В силу этого медицин-
ский работник подлежит уголовной ответственности за 
нарушение профессиональных обязанностей только в том 
случае, если в его действиях (бездействии) выявлены все 
признаки состава “профессионального” преступления, а 
именно: посягательство на жизнь или здоровье больного 
путем нарушения установленных правил оказания меди-
цинской помощи (объект преступления); противоправное 
деяние, характеризующееся неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением своих профессиональных обязан-
ностей, повлекшее вредные для жизни или здоровья боль-
ного последствия, и причинно-следственная связь между 
ними (объективная сторона преступления); наличие пра-
ва и законно возложенной обязанности по оказанию ме-
дицинской помощи конкретному больному (специальный 
субъект преступления); наличие неосторожной формы 
вины в виде легкомыслия или небрежности (субъектив-
ная сторона преступления).

Окончательное решение вопроса о наличии либо 
отсутствии в деянии медицинского работника всех при-
знаков преступления, а также установление их точного 
соответствия конкретной уголовно-правовой норме при-
нимает следователь, лицо, производящее дознание, суд в 
процессе юридической квалификации содеянного на ос-
нове анализа всех собранных по делу доказательств, важ-
нейшим из которых является качественное, научно-обос-
нованное заключение судебно-медицинской экспертизы.
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В статье представлены результаты работы по исследованию электрического сопротивления кожи области кро-
воподтеков и неповрежденных ее участков, изученные на трупном материале. Для характеристики изменения 
импеданса кожи в ответ на ее повреждение введено понятие «дифференциального сопротивления». Показана 
зависимость данного показателя от давности травмы с математическим ее описанием.
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DEFINITION OF BRUISE PRESCRIPTION BY IMPEDANCEMETRY
M.S. Kovalyova, A.A. Khalikov, A.Ju. Vavilov

There are devoted the results of skin electrical resistance in bruises and in intact skin. All data were studied on cadaver ma-
terial. The authors suggest including of such term as “differential resistance” in order to describe skin impedance changes in 
response to its damage. This coefficient depends on damage prescription and is mathematically proved.
Key words: bruise, impedance, damage prescription. 

Установление давности имеющихся на трупе теле-
сных повреждений, составляет одну из важнейших задач, 
решаемых судебно-медицинским экспертом в процессе 
исследования им мертвого тела. 

При этом определение давности кровоподтеков 
осуществляется в абсолютном большинстве случаев на 
основании их макроскопической картины (цвет, форма, 
размеры), в соответствии с которой, эксперт, опираясь 
на материалы литературы и данные собственного опыта, 
производит ее оценку. Естественно, что при таковом ис-
следовании неизбежна определенная величина субъекти-
визма, несколько снижающая экспертную ценность суж-
дения о сроке причинения кровоподтека. 

Объективные, инструментальные методы, несмотря 
на их многочисленность, не нашли широкого примене-
ния в практике, что, в некоторых случаях объясняется их 
трудоемкостью, а в других – высокой стоимостью иссле-
дования [4]. Исключением из данного правила является 
гистологический метод, применяемый для диагностики 
патологических процессов практически во всех бюро су-
дебно-медицинской службы России. Но, и в данном слу-
чае, некоторые присущие ему недостатки, в частности, 
значительный промежуток времени между «забором ма-
териала» и выдачей заключения судебным гистологом, что 
обусловлено особенностями технологического процесса, 
заставляет исследователей в области судебной медицины 
искать новые пути решения проблемы диагностики дав-
ности механической травмы.

Отличительной особенностью биофизических спо-
собов исследования, широко внедряемых в последнее 

время в практику судебных экспертиз, является их вы-
сокая чувствительность и возможность строго объек-
тивной регистрации полученных результатов [9]. Одним 
из таких является метод измерения электрического со-
противления биологической ткани, применяемый для 
решения самых разнообразных вопросов [5, 8]. Обладая 
таким существенным достоинством как дешевизна иссле-
дования, данный метод приобретает особую ценность на 
фоне наблюдающихся в нашей стране в последнее время 
тенденций к «оптимизации затрат» в сфере медицинской 
деятельности. Простота методики позволяет применять 
ее в качестве средства «экспресс-диагностики», букваль-
но на месте происшествия подкрепляя инструментально 
данные визуальных исследований. 

Как известно, любое внешнее травматическое воз-
действие на кожу, сопровождается повреждением крове-
носных сосудов в данной области. При этом разрушаться 
могут как мельчайшие кровеносные капилляры, так и бо-
лее крупные сосуды, что обусловливает объем излившей-
ся в ткань крови. Естественно, что такие изменения нор-
мальной анатомической целостности поврежденной кожи 
приводят к изменению ее свойств, что уже неоднократно 
фиксировалось различными биофизическими методами 
[1, 12]. Изменения соотношения между сухим веществом 
и жидкостью, увеличение количества электролитов кро-
ви в зоне повреждения непосредственно после травмы и 
уменьшение их в ходе последующего репаративного про-
цесса неизбежно должно сопровождаться изменениями 
токопроводящих свойств ткани, с возможностью их реги-
страции современными измерительными приборами.
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С целью объективизации диагностики давности при-
чинения кровоподтеков, нами было проведено исследо-
вание, заключающееся в разработке нового экспертного 
способа применения метода определения электрического 
сопротивления кожи трупа в раннем посмертном периоде.

Объектами исследования явились зоны кровоподте-
ков на различных областях тела трупа, а в качестве кон-
троля   участки неповрежденной кожи этой же области 
тела, расположенные рядом с кровоподтеком на расстоя-
нии от его границы, равном радиусу кровоподтека.

Измерение электрического сопротивления произво-
дились на пяти дискретных частотах 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 
10 кГц, 100 кГц по специально разработанной методике с 
использованием оригинального измерительного прибора. 
Всего произведено 2208 замеров.

Поскольку величина суммарного сопротивления 
комбинированной электрической цепи во многом опре-
деляется частотой переменного тока, используемого для 
измерения – уменьшение емкостного сопротивления с 
увеличением частоты тока при неизменном резистивном 
сопротивлении – использование токов различных частот 
позволяет более точно оценить вклад каждой из ее состав-
ляющих в общий импеданс. 

Используемый нами диапазон (10 Гц — 100 кГц), по-
зволяет оценить электрическую цепь при максимальном 
значении емкостного сопротивления (на частоте 10 Гц) и в 
случаях, когда его вклад в суммарный импеданс цепи на-
столько мал, что он определяется исключительно величи-
ной резистивной составляющей [2]. 

Поскольку до настоящего времени не имелось точных 
сведений о зависимости электрического сопротивления 
неповрежденной кожи от комплекса различных факторов 
(пол, возраст, наличие алкоголя в крови, анатомическая 
область тела и т.д.), первоначальным, наиболее логичным 
шагом явилось изучение именно этих зависимостей.

Тем не менее, проведенный парный сравнительный 
анализ средних значений электрического сопротивления 
кожи у мужчин и женщин (Рис. 1) с использованием t-
критерия Стьюдента, не выявил наличия таковых зави-
симостей, что послужило основанием для объединения 
мужской и женской выборок в единую группу.

Гипотеза о наличии зависимости между возрастом 
исследуемого лица и значением сопротивления его кожи, 
так же оказалась несостоятельной, что было подтверждено 
вычислением линейной корреляции Пирсона (Рис. 2), яв-
ляющейся, как известно, мерой взаимосвязи между двумя 
изменяющимися рядами данных [3]. 

На всех частотах тока измерения значение коэффициента 
Пирсона является пренебрежимо малой величиной, меньшей 
по модулю значения ошибки его определения, что явилось 
основанием в дальнейшем не дифференцировать установлен-
ные значения импеданса кожи по критерию возраста лица, на 
котором проводится соответствующее исследование.

Несмотря на указание в ряде работ на перспектив-
ность используемого нами метода при решении вопроса 
относительно времени наступления смерти человека [7, 8], 
электрическое сопротивление неповрежденной кожи ока-
залось не зависящим от давности наступления смерти. 

Возможно, это было обусловлено тем, что наше ис-
следование ограничивается ближайшими 48 часами, не 
рассматривая более отдаленный период, в котором воз-
можно выявление подобных зависимостей.

Поскольку не во всех случаях было точно известно 
время наступления смерти человека, установление на-
личия и вида корреляционной зависимости между дли-
тельностью посмертного периода и величиной импеданса 
кожи, оказалось невозможным. 

В абсолютном большинстве случаев были известны 
интервалы времени, в течение которых могла наступить 
смерть, что позволило нам разделить весь исследованный 
материал на четыре группы. Соответственно: 1-я группа 
– менее 12 часов; 2-я – 12-24 часа; 3-я – 24-48 часов; 4-я 
– более 48 часов (Рис. 3). 

В дальнейшем производилось межгрупповое сравне-
ние вычисленных средних значений импеданса кожи по 

Рис. 1. Средние значения электрического сопротивления 
неповрежденной кожи мужчин и женщин

Рис. 3. Средние значения импеданса кожи в группах 
с различной длительностью посмертного периода

Рис. 2. Значение коэффициента Пирсона, при 
вычислении корреляционной зависимости между 

возрастом и импедансом кожи
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критерию Ньюмена-Кейлса (q) в зависимости от частоты 
тока исследования. Но во всех случаях, на всех частотах 
тока исследования, вычисленные значения q оказались 
меньше их критических величин, что свидетельствует об 
отсутствии достоверных различий между сравниваемыми 
величинами импеданса кожи.

Аналогично было установлено отсутствие зависимос-
ти импеданса неповрежденной кожи от причины смерти, 
учитываемой нами как формализованое выражение диа-
гноза, верифицируемого в соответствии с МКБ 10-го пе-
ресмотра (1996).

Известно, что алкогольная интоксикация сопровож-
дается выраженными функциональными изменениями 
деятельности практически всех тканей и органов [6]. Из-
меняется степень кровенаполнения капилляров крови, 
повышается проницаемость сосудистых стенок, что, в 
конечном итоге, увеличивает количество жидкости (элек-
тролитов) в ткани. 

Соответственно, логичным является предположение 
об изменении токопроводящих свойств ткани (кожи) в за-
висимости от величины алкоголя в крови.

Тем не менее, на всех частотах тока измерения, вы-
численные значения коэффициента Пирсона меньше ве-
личины ошибки его определения, что свидетельствует 
об отсутствии какой-либо корреляционной зависимости 
между анализируемыми рядами данных (Рис. 4).

Данное обстоятельство позволяет считать величину 
электрического сопротивления кожи, измеряемую пред-
лагаемым нами способом, независимой от концентрации 
алкоголя в крови.

Различные области тела имеют свои особенности в 
степени кровоснабжения, иннервации, адаптации к воз-
действиям факторов внешней среды, что обусловливает 
различие скорости заживления повреждений кожи раз-
ных участков тела [11]. Естественно, что наличие таковых 
особенностей, предопределяет необходимость изучения 
импеданса кожи в зависимости от области тела.

Проведенный сравнительный анализ средних вели-
чин импеданса кожи различных участков тела, выполнен-
ный нами с использованием критерия Ньюмена-Кейлса, 
подтвердил наличие индивидуальных особенностей раз-
личных регионов тела, в том числе и в отношении их токо-
проводящих свойств, что в последующем послужило при-
чиной поиска нами пути учета данных особенностей.

Установление существования различий электриче-
ского импеданса поврежденных и неповрежденных участ-

ков кожи (Рисунок 5) между собой осуществлялось срав-
нением по t-критерию Стьюдента (Таблица 1).

Таблица 1
Значения t-критерия Стьюдента

100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 
кГц

t-критерий 
Стьюдента 6,140 5,769 6,018 5,952

Кол-во степеней 
свободы 91 91 91 91

Крит. значение t 
при Р≥95 1,987 1,987 1,987 1,987

Результаты исследования свидетельствуют о суще-
ствовании достоверных различий значения импедан-
са кожи из области кровоподтека и неповрежденных ее 
участков, что касается всех частот тока исследования.

Как следует из диаграммы на Рисунке 5, во всех случа-
ях средние значения импеданса кровоподтека ниже таковых 
зоны неповрежденной кожи. Следовательно, т.к. после трав-
мы имеет место снижение исследуемого показателя, логич-
ным является предположение и о постепенном  повышении 
его в последующем по мере восстановления нормальной 
анатомической целостности кожи. Естественно, что данное 
«повышение» будет не бесконечным, а осуществляться толь-
ко до выравнивания с первоначальной величиной (до трав-
мы соответственно) импеданса неповрежденной кожи.

В связи с этим, мы сочли возможным отказаться от 
анализа абсолютных значений импеданса кожи из обла-
сти кровоподтека, заменив их дифференциальными, т.е. 
разницей показателей поврежденного и неповрежденного 
участков [10]:

   (1)

где ΔR - дифференциальное сопротивление; Rповр - эл. со-
противление повреждения; Rсимм - эл. сопротивление 
симметричного участка.
Отказ от абсолютных значений исследуемых пара-

метров, замена их дифференциальными, позволяет не 
учитывать индивидуальные особенности изучаемых объ-
ектов (локализация кровоподтека на конкретной части 
тела), а сосредоточиться исключительно на динамике их 
трансформации с течением времени.

В судебно-медицинской практике, встречающиеся 
при экспертизе трупа кровоподтеки, имеют весьма раз-

Рис. 4. Значение коэффициента Пирсона, при 
вычислении корреляционной зависимости между 

величиной этанолемии и импедансом кожи

Рис. 5. Средние значения электрического сопротивления 
кожи из области кровоподтека и неповрежденных 

ее участков
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нообразную морфологическую характеристику. Они раз-
личаются не только расположением, но и цветом, формой, 
размерами и т.д., что отражает как давность травмы, так и 
конструктивные особенности травмирующего предмета, 
и силу воздействия его на ткань. Последнюю, иногда уда-
ется установить (зная травмирующий предмет) именно 
по размерам кровоподтека. Как правило, она выражается 
простой линейной зависимостью – чем больше разме-
ры повреждения, т.е., степень ее повреждения, тем выше 
была кинетическая энергия воздействия предмета на био-
логическую ткань.

Задавшись целью установления возможности опре-
деления степени повреждения ткани по значению ее диф-
ференциального сопротивления, проведен анализ послед-
него в зависимости от размеров кровоподтека на коже с 
использованием линейной корреляции Пирсона (Рис. 6).

Как следует из диаграммы на рисунке 6., между площа-
дью кровоподтека и значением дифференциального сопро-
тивления кожи корреляционная зависимость отсутствует.

Изучение динамики дифференциальных показателей 
импеданса кожи области кровоподтека является одной из 
важнейших задач настоящего исследования, так как осо-
бенности ее могут быть положены в основу установления 
давности причинения повреждений инструментальным 
способом.

Первоначально нам требовалось установить факт из-
менения величины дифференциального сопротивления с 
течением времени. 

Для этого весь исследованный ранее материал был 
распределен в четыре группы по признаку давности при-
чиненного повреждения. Соответственно были выделены 
группы:

1-я – давность повреждения менее 24 часов;
2-я – давность повреждения 25-48 часов;
3-я – давность повреждения 49-120 часов;
4-я – давность повреждения более 120 часов.
В основу такого деления были положены как ре-

зультаты судебно-медицинского исследования (макро- и 
микроскопическая характеристика повреждения), так и 
данные опроса родственников и работников правоохра-
нительных органов об обстоятельствах и давности причи-
нения повреждений (Рис. 7).

Проведенный сравнительный анализ величин диф-
ференциального сопротивления в группах по критерию 
Ньюмена-Кейлса показал, что дифференциальное сопро-

тивление «1-й группы» достоверно отличается по величи-
не от прочих групп. В дальнейшем, по мере увеличения 
давности причинения повреждений, различия между 
группами начинают исчезать. Так, в частности, «2-я» и «3-
я» группы, а так же «3-я» и «4-я» дифференцируются не-
достоверно. 

Такая динамика показателя, в целом, указывает на ха-
рактеристику скорости процесса – значительная крутизна 
тренда на начальном его отрезке, с постепенным умень-
шением наклона кривой в конце.

Поскольку, как следует из рисунка 7, значения диффе-
ренциального сопротивления на различных частотах тока 
измерения при исследовании образцов повреждений оди-
наковой давности характеризуются близкими значения-
ми, в дальнейшем, при оценке динамики процесса было 
решено перейти на среднюю величину дифференциально-
го сопротивления, не зависимую от тока исследования:

        (2)

где ΔRindependent - дифференциальное сопротивление, неза-
висимое от частоты тока исследования; ΔR100Гц, ΔR1кГц, 
ΔR10кГц, ΔR100кГц - дифференциальные сопротивления 
на различных частотах тока исследования.
В последующем, для визуальной оценки динамики 

изменения ΔRindependent в зависимости от давности травмы 
произведено построение графика (Рисунок 8), с наложе-
нием на него линии степенной функции, математически 
характеризующей скорость процесса.

Рис. 6. Значение коэффициента Пирсона, при 
вычислении корреляционной зависимости между 

площадью поражения кожи и величиной ее 
дифференциального сопротивления

Рис. 7. Средние значения дифференциального 
сопротивления в группах с различной давностью 

причинения повреждений

Рис. 8. Динамика изменения ΔRindependent  в зависимости 
от давности травмы
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Динамика показателя характеризуется выражением:
          (3)

где y – величина дифференциального сопротивления 
(кОм), x – давность травмы (час).
Достоверность представленного уравнения под-

тверждается высоким значением коэффициента досто-
верности аппроксимации R2=0,99.

Представленное уравнение может быть использова-
но в последующем для определения давности причинения 
кровоподтека итеративным способом.

Таким образом, результатом настоящей работы яви-
лось создание оригинальной методики исследования 
кровоподтеков трупа в раннем постмортальном периоде, 
с использованием величины электрического сопротив-
ления кожи, измеряемой оригинальным измерительным 

прибором на различных частотах переменного тока (100 
Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц). 

Изучены зависимости электрического сопротивле-
ния кожи от пола и возраста исследуемых лиц, а так же 
от величины этанолэмии, давности и причины их смерти, 
области изучаемого участка тела. Разработаны меропри-
ятия по устранению возможных влияний этих факторов, 
для чего введено понятие «дифференциального» сопро-
тивления, не применяемого ранее для характеристики 
электрического сопротивления кожи.

На основании анализа динамики дифференциального 
сопротивления кожи в зависимости от давности травмы, 
предложена математическая модель ее описания, с возмож-
ностью использования последней в практической деятель-
ности при установлении времени причинения кровоподте-
ка методом измерения его электрического сопротивления.
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Изучены особенности 13 локальных линейных и 8 отдаленных линейных переломов свода черепа. Предложены 
дифференциально-диагностические критерии локального линейного и отдаленного линейного переломов.
Ключевые слова: переломы свода черепа, локальный линейный перелом, отдаленный линейный перелом. 

FORENSIC-LEGAL DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC OF LOCAL STRAIGHT 
AND DISTANT STRAIGHT CALVARIUM FRACTURES

M.N.Nagornov
Peculiarities of 13 local straight and 8 distant straight calvarium fractures have been studied. Their differential diagnostic 
signs were suggested.
Key words: calvarium fractures, local straight fracture, distant straight fracture. 

Разделение переломов черепа на локальные и отда-
ленные имело место еще в первой классификации, пред-
ложенной Гиппократом в V веке до нашей эры. С того вре-
мени врачи постоянно уделяли данной дифференциации 
большое внимание. Их интересовала, в первую очередь, 

тактика оперативного лечения – где проводить трепана-
цию черепа, в области травматического воздействия или 
с противоположной стороны. Большое практическое зна-
чение вопроса о механизмах переломов черепа приводило 
к тому, что его неоднократно ставили в порядке акаде-
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мического рассмотрения. В конце XVIII века Парижская 
хирургическая академия объявила конкурс на тему об от-
даленных повреждениях костей черепа и головного мозга. 
Исследования Грима, Сабуро, Соцерота и других авторов 
по этому вопросу были изданы в сборнике Парижской 
хирургической академии в 1818 году [3]. В последующие 
годы до настоящего времени этот вопрос рассматривал-
ся в большинстве исследований, связанных с переломами 
свода черепа [1, 2, 4].

Несмотря на большое количество работ по данному 
вопросу, конкретные судебно-медицинские дифференци-
ально-диагностические критерии локального линейного 
и отдаленного линейного переломов не нашли отражения 
в литературе. Вместе с тем, определение вида линейного 
перелома имеет существенное практическое значение, так 
как помогает установить механизм повреждения, наибо-
лее точно определить место травматического воздействия 
и, соответственно, объективно обосновать экспертные 
выводы. По этой причине мы приводим результаты своих 
изысканий.

Цель исследования – разработать судебно-медицин-
ские дифференциально-диагностические критерии ло-
кального линейного и отдаленного линейного переломов 
по условиям возникновения, механизмам образования и 
морфологическим особенностям.

Изучены 26 сводов черепа из архивов медико-кри-
миналистических отделений. На объектах имелись: 13 ло-
кальных линейных переломов, 8 – отдаленных линейных 
и 7 – сочетанных переломов в виде соединения двух вы-
шеуказанных переломов. Условия травмы во всех случаях 
были известны. Применяли общепринятые методы иссле-
дования, используемые при изучении переломов в танато-
логическом и медико-криминалистическом отделениях.

Локальные линейные переломы образовывались от 
воздействия ограниченной контактной поверхности ту-
пого предмета (12). Наиболее часто они возникали при 
действии удлиненной поверхности (8). В 1 наблюдении 
локальный линейный перелом сформировался при воз-
действии тупого предмета с плоской преобладающей по-
верхностью. Его образованию способствовало наличие 
«слабых» мест в зоне контактной площадки.

Локальный линейный перелом возникал в месте 
приложения силы травматического воздействия, то есть 
в области контакта. Его механизм образования был свя-
зан с тем, что в результате нагрузки происходила местная 
деформация костных структур, которая носила характер 
изгиба. При данной деформации кость на внутренней 
поверхности подвергалась чрезмерным напряжениям и 
деформациям растяжения, на наружной поверхности и 
в области диплоэ – сжатия. В последующем происходи-
ла локальная потеря устойчивости костных структур, и 
формировался перелом. Очаг разрушения развивался от 
внутренней поверхности и прилегал к ней. Далее перелом 
распространялся к наружной пластинке и в стороны от 
очага разрушения. В процессе развития перелома проис-
ходило смещение его краев внутрь полости черепа.

Локальный линейный перелом, как правило, имел не-
большие размеры, располагался в одной или двух смеж-
ных областях. В 2 наблюдениях он локализовался на 
внутренней пластинке без повреждения наружной. Края 
перелома на внутренней поверхности имели морфологи-
ческие признаки разрушения от деформации отрыва (от-
весные, ровные или волнистые); на наружной пластинке 
наблюдали разрушение от сдвига: края скошенные, смя-

тые, мелкозубчатые. Со стороны внутренней пластинки 
перелом имел более выраженное зияние и протяженность 
по сравнению с наружной. Нередко в области зарождения 
локального линейного перелома, расположенной на вну-
тренней поверхности свода, наблюдали образование груп-
пы (нескольких) небольших локальных переломов в виде 
«растрескиваний» (5).

По причине того, что локальный линейный перелом 
зарождался и распространялся в зоне контактного участ-
ка, соответственно проекции центральной части пере-
лома, имелись повреждения кожи и прилежащих мягких 
тканей – рана, ссадина, кровоизлияние, повреждения обо-
лочек и вещества головного мозга и т. п. (из описательной 
части исследования трупа).

Отдаленные линейные переломы на всех объектах 
формировались при воздействии тупого предмета с пло-
ской преобладающей поверхностью, хотя случаи образо-
вания данного повреждения от воздействия ограничен-
ной поверхности описаны в литературе [5]. Данный вид 
повреждения был характерен для травматического воз-
действия, при котором имелись «благоприятные» условия 
для общей деформации черепной конструкции и ее повы-
шенная прочность в зоне контакта. Механизм образова-
ния отдаленного линейного перелома заключался в том, 
что в результате распространенной нагрузки происходила 
общая деформация всего черепа: уменьшался диаметр по 
направлению воздействия, в то же время увеличивался 
диаметр в перпендикулярном направлении. По сути, ме-
ханическое поведение черепа имело тот же или подобный 
характер, который мы наблюдаем при его компрессии. В 
областях максимального увеличения диаметра развива-
лись большие растягивающие напряжения и деформации, 
где и начиналось разрушение. Далее происходила быстрая 
общая потеря устойчивости всех черепных структур, за-
действованных в процессе механической нагрузки, и фор-
мировался перелом.

Очаг разрушения отдаленного линейного перелома 
локализовался на расстоянии от контактной площадки. 
Он развивался от наружной поверхности и прилежал к 
ней. Далее перелом линейно распространялся в две про-
тивоположные стороны: в одном направлении – к месту 
воздействия, а в другом – отдаляясь от области контакт-
ной площадки. В процессе развития перелома происходи-
ло смещение его краев кнаружи.

Отдаленный линейный перелом всегда был представ-
лен одной распространенной трещиной, локализующей-
ся на обеих компактных пластинках. Он имел большую 
протяженность и располагался в двух и более смежных 
областях. Соответственно контактной площадке вблизи 
одного из концов перелома наблюдали контактные по-
вреждения кожи, прилежащих мягких тканей и костных 
структур. Здесь имелись или локальные «растрескива-
ния» внутренней костной пластинки, или неполный вдав-
ленный перелом (8).

Отдаленный линейный перелом на наружной по-
верхности имел большую протяженность по сравнению с 
этим показателем на внутренней поверхности. Его края и 
поверхность излома в центральной части имели морфо-
логические признаки разрушения от деформации отрыва 
(отвесные, ровные), в концевых частях – от сочетания де-
формаций отрыва и продольного сдвига (скошенные, зуб-
чатые). Наибольшее расхождение краев (зияние перело-
ма) наблюдали в центральной части, то есть в области его 
зарождения, на определенном расстоянии от контактного 
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а) б)
Рис. 1. Схематическое изображение сочетанного перелома свода черепа в виде соединения локального 

линейного и отдаленного линейного переломов, возникшего при травматическом воздействии 
тупого предмета с широкой плоской контактирующей поверхностью в переднюю часть теменной области 

по срединно-сагиттальной линии: а) вид сверху, б) вид на условном срезе во фронтальной плоскости

Таблица 1
(начало)

Сравнительные характеристики условий образования, механизмов и морфологических особенностей 
локального линейного и отдаленного линейного переломов свода черепа

Локальный линейный перелом Отдаленный линейный перелом
I II

Условия образования
Образуется при действии тупого предмета с ограниченной 
контактной поверхностью. При некоторых условиях 
может формироваться от воздействия тупого предмета с 
широкой поверхностью

Образуется при действии тупого предмета с широкой 
поверхностью. В редких случаях, как исключение, 
может формироваться от воздействия тупого предмета с 
ограниченной поверхностью

Характерен для травматического воздействия, при 
котором в области контактной площадки имеются 
«благоприятные» условия для локальной деформации: 
высокая пористость, наличие «слабых» мест и т. д.

Характерен для травматического воздействия, при 
котором имеются «благоприятные» условия для общей 
деформации черепной конструкции и повышенная 
прочность контактного участка: низкая пористость 
костной ткани, «слабые» места на отдалении от места 
воздействия и т. д.

Механизм образования
В результате локальной нагрузки в области контактной 
площадки происходит локальная деформация костных 
структур

В результате распространенной нагрузки происходит 
общая деформация всего черепа 

Локальная деформация носит характер изгиба

Общая деформация черепа состоит в том, что 
уменьшается диаметр по направлению воздействия, в то 
же время увеличивается диаметр в перпендикулярном 
направлении

Внутренняя поверхность в области контактной площадки 
испытывает деформацию растяжения, наружная 
поверхность и губчатое вещество – сжатия

В областях максимального увеличения диаметра на 
отдалении от контактной площадки развиваются большие 
растягивающие напряжения и деформации

Очаг разрушения возникает вблизи внутренней 
поверхности и прилежит к ней. Далее перелом 
распространяется к наружной костной пластинке и в 
стороны от очага разрушения

Очаг разрушения образуется вдоль наружной поверхности 
и прилежит к ней. Далее перелом распространяется в 
стороны – к месту воздействия и в противоположном 
направлении, а также к внутренней костной пластинке

В процессе развития перелома происходит смещение его 
краев внутрь полости черепа

В процессе развития перелома происходит смещение его 
краев кнаружи и в стороны
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Таблица 1
(окончание)

I II
Локализация и морфологические особенности

Располагается в области контактной площадки. Концы 
перелома могут распространяться за пределы зоны 
контактной площадки

Основная часть располагается на расстоянии от места 
приложения силы травматического воздействия, на 
отдалении от контактной площадки. Один из концов 
перелома обычно заходит в область ее

Имеет небольшую протяженность, располагается в одной 
или двух смежных областях

Имеет большую протяженность, располагается в двух и 
более смежных областях.

Может локализоваться только на внутренней компактной 
пластинке

Локализуется на наружной и внутренней компактных 
пластинках

Часто сопровождается группой локальных переломов, 
расположенных в проекции контактного участка на 
внутренней компактной пластинке, обычно в виде 
«растрескивания»

Всегда представлен одной распространенной трещиной

Наибольшее расхождение краев (зияние) перелома 
наблюдается на внутренней компактной пластинке в его 
центральной части в области контактной площадки

Наибольшее расхождение краев (зияние) перелома 
наблюдается на наружной компактной пластинке на 
отдалении от контактной площадки 

Края перелома на внутренней костной пластинке имеют 
признаки разрушения от деформации отрыва (отвесные, 
ровные или волнистые), на наружной поверхности от 
деформации сдвига (скошенные, смятые, мелкозубчатые)

Края перелома в центральной части имеют 
морфологические признаки разрушения от деформации 
отрыва (отвесные, ровные), в концевых частях – от 
сочетания деформаций отрыва и продольного сдвига 
(скошенные, зубчатые)

В области участка контакта, соответственно центральной 
части перелома, имеются контактные повреждения 
кожи и прилежащих мягких тканей (рана, ссадина, 
кровоизлияние)

Соответственно области одного из концов перелома 
наблюдаются контактные повреждения кожи, прилежащих 
мягких тканей и костных структур

участка. В связи с этим, максимальный объем гематом на-
блюдали на отдалении от области травматического воз-
действия (из описательной части исследования трупа).

Сравнительная характеристика условий образова-
ния, механизмов и морфологических особенностей ло-
кального линейного и отдаленного линейного переломов 
свода черепа представлена в таблице 1.

В 7 наблюдениях в результате однократного травма-
тического воздействия тупого предмета с плоской пре-
обладающей поверхностью формировался сочетанный 
перелом в виде соединения локального линейного и от-
даленного линейного переломов (рис. 1). Фрактографи-
ческий анализ показал, в процессе травматического воз-
действия контактная площадка увеличивается и костная 
ткань в области ее за счет сжимающих нагрузок претер-
певает пластические изменения и становится способной 
воспринимать большую нагрузку. Как проявление мест-
ной пластической деформации следует рассматривать 
локальный линейный перелом и сопровождающие его 
местные разрушения. Далее нарастает общая деформация 
черепа, и происходит потеря устойчивости его конструк-
ции, при которой формируется отдаленный линейный 

перелом. Последний соединяется с локальным. Место 
слияния переломов определяли с помощью фрактографи-
ческого метода; как правило, обнаруживали соединение 
трещин «конец в конец», а на поверхности излома харак-
терную ступеньку.

Диагностический алгоритм при исследовании линей-
ного перелома свода черепа состоит в том, что судебно-
медицинский эксперт-танатолог, исходя из морфологиче-
ских особенностей, определяет его вид (или локальный, 
или отдаленный). На основании этого устанавливает 
механизм образования и условия травматического воз-
действия. По нашему опыту, дифференциальная диагно-
стика локального линейного и отдаленного линейного 
переломов черепа не представляет сложностей. Однако, 
в некоторых случаях имеющиеся морфологические кри-
терии выражены нечетко, поэтому для определения ха-
рактера перелома требуется комплексная оценка с учетом 
характера повреждений наружных покровов, головного 
мозга, а также с анализом известных обстоятельств проис-
шествия. В ряде случаев для более точного установления 
механизма линейного перелома возникает необходимость 
проведения медико-криминалистического исследования.
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ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет Росздрава»
Дифференциальная диагностика переломов костей черепа, возникающих при падениях на плоскости и ударе 
головой о твердый предмет от удара по голове твердым предметом, представляет собой важную судебно-ме-
дицинскую проблемы. В процессе изучения этих вопросов установлении, что на объем и распространенность 
переломов влияют особенности строения костей в месте соударения, так называемая их рельефность и не 
рельефность, а в формировании переломов лежат разные деформационные процессы, обусловливающие большую 
локальность разрушения при ударах, а при падениях на плоскости – объем разрушения связан с локальной и общей 
деформацией костей черепа, что обусловливает образование трещин на отдалении.
Ключевые слова: череп, переломы, падения на плоскости, удары твердыми предметами. 

COURT-MEDICINE DYAGNOSTICA FRACTURES OF BONES OF SKULL BY FALLINGS AND BLOWS BACK 
OF THE HEAD AND TEMPORAL AREAS OF HARD WIDE SURFACE BY BLOWS 

BY HARD BLUNT THINGS IN THIS AREAS
V.E. Yankovsky, A.B. Chadumov, V.V. Ostroborodov

Differential diagnostics fractures bones of scull, beginning by fallings on flatting and blowing head by hard thing, representing 
important court-medicine problems. During studying those questions find out, that on volume and spreading of fractures 
have influence peculiarities of structure of bones in place of blowing, it called relief and non-relief, and in process of forming 
fractures lies different processes of deformation, causing big local destruction by blows and by fallings on flatting- volume of 
destruction connecting with local and common deformation of bones of skull, that causing forming cracks on distance.
Key words: skull, fracture, fallings on flatting, blows by hard things. 

Вопросам судебно-медицинской экспертизы череп-
но-мозговой травмы, особенно с переломами костей чере-
па, посвящено большое количество работ [2, 3, 6, 9-15, 17, 
19-23, 25, 31-33], работы, посвященные изучению образо-
вания переломов костей черепа при падении человека на 
плоскости, немногочисленны [1, 4, 5, 8, 27, 29]. 

В то же время при диагностике смертельной черепно-
мозговой травмы важным является определение условий 
и механизма ее образования: возникла ли травма от удара 
твердым тупым предметом или при падении на плоскос-
ти, так как от этого часто зависит объём следственных 
действий. 

Поэтому вопросы механизмов образования переломов 
и диагностики условий костной травмы черепа при падении 
и ударе о твердую широкую поверхность или при ударе твер-
дым тупым предметом требуют более детального изучения, 
поскольку в основе формирования переломов в том и дру-
гом случаях лежат разные деформационные процессы. 

Поэтому целью исследования является разработка 
критериев судебно-медицинской диагностики переломов 
костей черепа, возникающих при падении на плоскости, 
от ударов твердыми тупыми предметами с широкой трав-
мирующей поверхностью для их дифференциации.

При падении на плоскости наиболее часто травмиру-
емыми областями головы являются затылочная и темен-
но-височная. При падении вперед кости мозгового черепа, 
как правило, повреждаются редко или в меньшей степени, 
так как этот вид падения чаще относится к координиро-
ванным, пострадавший, инстинктивно выбрасывая руки, 
амортизирует соударение. 

По этой причине для исследования выбрано два вида 
падения биоманекенов на плоскости из положения стоя: 
навзничь и на бок, и ударе затылочно-теменной и темен-
но-височной областями о твердую широкую поверхность. 
В эти же области наносили удары по нефиксированной го-
лове твердым предметом с широкой плоской травмирую-

щей поверхностью, примерно, с той же энергией. В первой 
серии проведено соответственно 22 и 24 эксперимента, во 
второй – по 20. 

Для изучения кости свода черепа изымали в макси-
мально возможном объеме. Переломы основания черепа 
осматривали на месте, фиксировали на специальных схе-
мах и фотографировали. Кроме этого, на изъятых сводах 
изучали распространение микротрещин в зависимости от 
условий травмы. Изучено 1270 костных блоков, приготов-
ленных по методике Л.М. и А.Л. Эйдлиных (1973).

Для определения морфологических свойства костей 
сводов исследовано 126 черепов лиц обоего пола в воз-
расте от 20 до 70 лет без костной патологии, где опреде-
ляли форму костей сводов, измеряли толщину костей и 
выраженность диплоэ, кривизну наружной и внутренней 
компактных пластинок. Цифровые показатели обработа-
ли с помощью программы Microsoft Excel с вычислением 
точечных характеристик выборок и статистических раз-
личий (t - критерий Стьюдента).

Из практических наблюдений следует, что общепри-
нятый подход деления черепов по продольно-поперечно-
му указателю на три формы не дает возможности объяс-
нить многообразие переломов, возникающих при одних и 
тех же условиях внешнего воздействия. Поэтому мы обра-
тились к описательной классификации черепов, в основе 
которых лежат контуры геометрических фигур. Из всего 
многообразия форм, используя данные В.С.Сперанского и 
А.И. Зайченко (1980), G. Sergi (1904), наиболее значимыми 
в экспертном плане нами выделены три формы черепов: 
сфероидная, эллипсоидная и овоидная.

На костях свода черепа имеются анатомические об-
разования - лобные, теменные, затылочный бугры, швы, 
височные линии, височные ямки разной степени выра-
женности [8, 18].

По выраженности кривизны этих образований сво-
ды черепов разделили на две группы: с хорошо выражен-
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ными анатомическими образованиями, обозначенными 
нами как рельефные, и слабо выраженными (сглаженны-
ми) – нерельефные [16, 26, 27].

Рельефные черепа характеризуются развитыми лоб-
ными, теменными, затылочными буграми, височными 
линиями и височными ямками, глубокими пальцевыми 
вдавлениями на внутренней компактной пластинке, на-
личием утолщения костной ткани вдоль швов. На нерель-
ефных черепах указанные анатомические образования не 
развиты (табл. 1).

Рельефные и нерельефные черепа встречаются во всех 
трех выделенных формах [16, 26, 27]. Рельефные участки 
свода черепа более устойчивы к внешним воздействиям, 
чем промежуточные, в силу своей повышенной жесткос-
ти. 

Механогенез травмы черепа при ударе твердым ту-
пым предметом, относящийся к среднескоростному 
воздействию, принципиально отличается от падения на 
плоскости и ударе головой о твердую поверхность. 

Удар твердым тупым предметом в задний и боковые 
отделы по свободно расположенной и нефиксированной 
голове сопровождается тем, что она, получая энергию 
травмирующего предмета, приобретает поступательное 
движение, и контакт с ним прекращается. В момент соуда-
рения из-за кратковременной инерции покоя головы воз-
никает, прежде всего, локальная (точечная) деформация 
(рис. 1а). 

При падении на плоскости голова ударяется о твер-
дую поверхность и испытывает резкое торможение («от-
рицательное ускорение»). Энергия предшествующего 
движения головы и реакция опоры напоминает «ударное 

сдавливание» головы [22, 23]. Поэтому, кроме локальной, 
кости черепа испытывают значительную общую деформа-
цию (рис. 1б). 

При воздействии в затылочную область (падение на-
взничь или удар твердым предметом) рельефных черепов 
сфероидной и эллипсоидной форм с радиусом кривизны 
в области соударения 4,84±0,29 см возникает небольшой 
объем разрушения, который представлен сквозной вер-
тикальной трещиной (реже Т- или Г-образной), распро-
страняющейся на основание черепа и оканчивающейся 
в области края большого затылочного отверстия, либо в 
области задней поверхности пирамиды правой или левой 
височных костей. Эта трещина по своей протяженности 
выходит за пределы места соударения (локальной зоны) и 
обозначена нами как локально-конструкционная. В облас-
ти соударения по краям трещины постоянно обнаружива-
ли признаки выкрашивания компакты снаружи и прямо-
угольные (отвесные) края - изнутри, что свидетельствует 
о прогибании кости в месте контакта.

На основании черепа в случаях падения и ударе о 
твердую широкую поверхность, кроме указанного локаль-
но-конструкционного разрушения, всегда формируются 
небольшой длины изолированные конструкционные тре-
щины на скате затылочной кости, турецком седле, верхней 
стенке пазухи основной кости, верхней стенке глазниц. 
Морфологические особенности этих трещин обусловле-
ны их ориентацией относительно вектора нагрузки. При 
совпадении с вектором нагрузки они имели признаки раз-
рыва костной ткани, при не совпадении – сжатия в виде 
«наползания» их краев друг на друга. Их наличие свиде-
тельствует о значительной общей деформации черепа. 

Таблица 1
Показатели рельефности и нерельефности черепов

Параметры

Рельефный

Р

Нерельефный

РУчастки 
повышенной 

прочности

Промежуточ-
ные участки

«Участки 
повышенной 
прочности»

Области «про-
межуточных 

участков»
Радиус кривизны (в см) 5,1±0,36 5,9 ± 0,15 Р<0,001 6,6 ± 0,29 6,6 ± 0,27 P>0,05
Толщина костей (мм) 3,4±0,31 4,45±0,24 Р<0,001 5,29±0,24 5,30±0,29 P>0,05
Индекс диплоэтизации (%) 16,82±7,12 23,35±5,26 Р<0,001 54,97±4,4 55,06±4,12 P>0,05

Рис. 1. Схемы распространения деформационной волны в костях черепа: 
а – при ударном воздействии в затылочную область; 

б – при падении навзничь и ударе о твердую поверхность теменно-затылочной областью

б)а)
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При ударах твердым тупым предметом конструкционные 
трещины основания черепа не возникали.

Обнаружены значительные различия в распределе-
нии микротрещин на костях свода черепа. В случаях па-
дений микротрещины имели «гнездное» расположение. 
В месте контакта объем микроразрушения в компактных 
пластинках был незначительный. Наибольшее их скопле-
ние отмечено в области «верхушек» теменных бугров, во 
внутренней компактной пластинке, и в височных ямках 
- в наружной (рис. 2а).

При ударе твердым тупым предметом в затылочную 
область объем микроразрушений в месте контакта был 
также незначительным. Скопление микротрещин было 
обнаружено в костной ткани внутренней косной пластин-
ки «заднего склона» теменных бугров (рис.2б). В костной 
ткани височных ямок микротрещин не выявлено, что под-
черкивает преимущественную локальность деформаций 
черепа при ударе.

На нерельефных черепах сфероидной, эллипсоид-
ной и овоидной форм (радиус кривизны в месте контакта 
6,6±0,39 см) как при падении навзничь, так и при ударе 
твердым тупым предметом в затылочную область объем 
разрушений значительно возрастал. Оно было представ-
лено радиальными трещинами или их сочетанием с дуго-
образными. 

При падениях дугообразные трещины располагались 
на наиболее выступающих прилежащих участках темен-
ных костей – область теменных бугров, при ударах – на 
пологих, перед буграми. 

На радиальных трещинах участок прогиба при па-
дении на плоскости был более 2 см, а при ударе твердым 
тупым предметом, как правило, менее 2 см. Одна из ра-
диальных трещин распространялась в заднюю черепную 
ямку и доходила до края большого затылочного отверс-
тия или до задней поверхности пирамид височных кос-
тей. Распространение их на свод черепа было ограничено 
дугообразной трещиной, а при отсутствии последней они 
оканчивались в области лямбдовидного шва.

На основании черепов сфероидной и овоидной форм, 
как при падении, так и при ударе были обнаружены изо-
лированные трещины в задней и средней черепных ямках, 

за исключением передней, что затрудняет дифференци-
ровку условий травмы.

При падении и ударе затылочной областью на осно-
вании черепов эллипсоидной формы всегда формирова-
лись изолированные трещины в передней черепной ямке, 
которые отсутствовали при ударах в эту область. 

На микроуровне выявлено, что при падении и уда-
ре затылочной областью в месте контакта формируется 
большое количество микротрещин, преимущественно в 
наружной компактной пластинке. При удалении от мес-
та контакта их количество равномерно уменьшалось до 
уровня венечного шва. В костной ткани височных ямок, 
вследствие их малой кривизны, микротрещины были еди-
ничными.

При ударе в затылочную область наибольшее коли-
чество микротрещин располагалось в месте контакта. Да-
лее их объем уменьшался и заканчивался в задних отделах 
теменных костей. 

В случаях падений на плоскости и ударе теменно-
височной областью объем переломов свода и основания 
черепа также зависел от степени рельефности черепа. Пе-
релом чаще был представлен сочетанием дугообразной и 
радиальных трещин.

На рельефных черепах место соударения, как прави-
ло, было ниже уровня височной линии (радиус кривизны 
5,8+0,34 см). При этом дугообразные трещины формиро-
вались на уровне или выше височных линий. От верхней 
ее части на противоположную сторону свода черепа могла 
отходить трещина по участкам с выраженной кривизной 
(теменные бугры).

В ограниченном дугообразной трещиной участке 
располагались радиальные, косые, или косо-вертикаль-
ные трещины. Среди них одна трещина была сквозной, 
другие – были либо в пределах наружной, либо в пределах 
внутренней компактных пластинок. 

Сквозная трещина в месте контакта имела морфоло-
гические признаки прогиба на участке длиной более 2 см. 

Одна из ветвей дугообразной трещины и сквозная 
радиальная распространялись на основание черепа, со-
единялись в области тела основной кости, объединенная 
трещина через турецкое седло переходила на другую сто-

Рис. 2. Схемы расположения микротрещин в костях свода рельефного черепа при воздействии 
в затылочную область:  а – расположения микротрещин в костях свода черепа (указаны стрелками) 

при падении и ударе теменно-затылочной областью о твердую широкую поверхность; 
б – расположения микротрещин в костях свода черепа (указаны стрелками) при ударе 

твердым тупым предметом в затылочную область

б)а)
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рону основания и разделяла его на переднюю и заднюю 
половины. В ряде случаев, на основание черепа переходи-
ла только одна из радиальных или вертикальная трещина, 
которая также разделяла основание на две части.

На основании черепа всегда обнаруживали изоли-
рованные трещины в задней, на стороне воздействия, в 
средней, а также в передней черепных ямках, в области 
верхних стенок глазниц и верхней стенки пазухи основ-
ной кости. Эти трещины были ориентированы в направ-
лении вектора нагрузки или располагались косо, или пер-
пендикулярно к нему.

В этих условиях травмы микротрещины концентри-
ровались в месте воздействия в наружной компактной 
пластинке, в вершине теменного бугра и на дне височной 
ямки (в наружной компактной пластинке) на стороне воз-
действия.

При ударе твердым тупым предметом в теменно-ви-
сочную область рельефного черепа (радиус кривизны в 
месте контакта 5,8+0,34 см) дугообразная трещина всегда 
располагалась ниже уровня височной линии.

На костном участке, отграниченном дугообразной 
трещиной, формировались косо-вертикальные, верти-
кальные или радиальные трещины, зона прогиба которых 
была, как правило, менее 2 см. 

Передняя ветвь дугообразной трещины и радиальная 
распространялись в сторону основания черепа, в области 
височной ямки, либо в нижних отделах чешуи височной 
кости соединялись, объединенная трещина оканчивалась 
в прилегающих отделах средней или передней черепных 
ямок, не распространяясь на противоположную сторону. 
Конструкционные трещины на основании черепа не фор-
мировались.

Микротрещины в этих условиях травмы концентри-
ровались в месте воздействия, в наружной компактной 
пластинке, и на наружном склоне прилежащего теменного 
бугра (во внутренней компактной пластинке), а также на 
дне височной ямки на стороне удара.

На нерельефных черепах сфероидной, эллипсоидной 
и овоидной форм, у которых радиус кривизны кости в 
месте контакта составлял 6,6±0,19 см, при падении и ударе 
теменно-височной областью о твердую поверхность объ-
ем разрушений был существенно больше. В месте соударе-
ния (теменно-височная область) всегда возникал перелом, 
представленный сочетанием дугообразных и радиальных 
трещин. 

 Передняя ветвь дугообразной трещины и радиаль-
ная трещина распространялись на основание черепа, со-
единялись в области большого крыла клиновидной кости, 
и далее объединенная трещина через турецкое седло пе-
реходила на другую сторону основания и разделяла его на 
переднюю и заднюю части. 

От выступающей части дугообразной трещины на 
противоположную сторону свода черепа могла отходить 
трещина, которая распространялась через среднюю часть 
теменной области.

На микроуровне в области контакта было большое 
скопление микротрещин. По направлению к сагитталь-
ному шву количество микротрещин уменьшалось до еди-
ничных.

Удар твердым тупым предметом в теменно-височную 
область нерельефного черепа (радиус кривизны в месте 
контакта 6,6±0,19 см) сопровождается формированием в 
месте соударения обширного перелома с дугообразной и 
радиальными трещинами. Трещины, распространяющие-
ся на основание черепа, останавливались в средней либо 
передней черепных ямках на стороне воздействия, не пе-
реходя на противоположную сторону. Изолированные 
трещины не формировались.

Иногда от верхней части дугообразной трещины 
отходила линейная трещина, которая распространялась 
через среднюю часть теменных костей и могла достигать 
средней черепной ямки противоположной стороны. От-
личий в распределении микротрещин не выявлено.

Таким образом, при падении на плоскости с ударом 
головой о твердую поверхность и при ударе по голове 
твердым тупым предметом возникают разные деформа-
ционные процессы: при падении в результате инерции 
торможения и реакции опоры кости черепа испытывают 
своеобразное ударное сдавливание; при ударе твердым 
тупым предметом – преимущественно локальная дефор-
мация. Возникающие в том и другом случаях переломы по 
своему объему зависят не только от условий травмы, но и 
от формы, степени кривизны (рельефности) кости в месте 
соударения.

При падении и ударе затылочной областью о твердый 
тупой предмет и при ударе твердым тупым предметом в 
эту область на рельефных черепах формируются локаль-
но-конструкционные переломы, однако, кроме этого, в 
случаях падений на костях основания черепа всегда воз-
никают изолированные (конструкционные) трещины.

На нерельефных черепах сфероидной и овоидной 
форм при падениях и при ударах, в месте соударения об-
разуются радиальные или сочетание радиальных и дуго-
образных трещин, на основании в том и другом случае 
– встречаются изолированные конструкционные трещи-
ны, за исключением передней черепной ямки. На черепах 
эллипсоидной формы в условиях падения формируются 
конструкционные трещины в передней черепной ямке.

При падении и ударе теменно-височной областью о 
твердую широкую поверхность, а также при ударе твер-
дым тупым предметом в эту область, в месте соударения 
чаще возникают дугообразные, вертикальные, косо-вер-
тикальные и радиальные трещины, а на основании черепа 
только при падении – изолированные (конструкционные) 
трещины. Помимо этого, в условиях падения трещины, 
распространяющиеся на основании черепа, могут разде-
лять его на переднюю и заднюю половины. При ударе тре-
щины оканчиваются в прилежащих отделах средней или 
передней черепных ямок, а конструкционные переломы 
не формируются.
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EXPERT ESTIMATION IN THYROID GLANDS AT DEATH FROM GENERAL HYPOTHERMIA
V.I. Viter, Y.S. Stepanyan

In job is submitted histomorphological changes thyroid glands in case of death from general hypothermia . The job is based 
on a practical forensic - medical material with application selective and histochemical of techniques.
Key words: thyroid glands, hypothermia, general overcooling. 

Гипотермия оказывает генерализованное действие на 
организм, вызывая общую адаптационную реакцию, ко-
торая проявляется в комплексе биохимических, патофи-
зиологических, морфофункциональных изменений. В от-
вет на раздражение холодом организм человека отвечает 
рядом сложных физиологических реакций направленных 
на сохранение температурной константы тела [1, 2, 3, 5]. 
Известно, что в адаптации организма к травмирующим 
внешним воздействиям принимают активное участие все 
железы внутренней секреции, в числе которых важное 
место занимает щитовидная железа [1, 3].

В работе представлены результаты морфо – функци-
онального состояния щитовидной железы при смерти от 
общего переохлаждения организма. Наши данные по этому 
вопросу основаны на изучении 98 щитовидных желез от тру-
пов лиц обоего пола, погибших от общего переохлаждения 
организма на воздухе. Из них 80 мужчин и 18 женщин в воз-
расте от 30 до 60 лет. Давность смерти не превышала одних 
суток. Изъятые кусочки фиксировались в 10% растворе ней-
трального формалина в течение суток. Щитовидные железы, 
изъятые от трупов лиц умерших от заболеваний сердечно-
сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, карди-
омиопатии) и механической травмы (смерть на месте проис-
шествия), исследовались в качестве группы сравнения.

Материал для светооптического исследования, сра-
зу же после изъятия, фиксировался в 10% растворе ней-
трального формалина. Методика изготовления микро-
препаратов – парафиновая заливка. Срезы толщиной 5 – 7 
микрон окрашивались с использованием селективных и 
гистохимических методов.

Соединительнотканные перегородки между долька-
ми и фолликулами хорошо контурированы, на отдельных 
участках разрыхлены, набухшие, местами – наоборот тес-
но прилежат друг к другу. Строма окрашивается довольно 
интенсивно. 

Сосуды с тонкими или набухшими стенками за счёт 
пропитывания их плазмой, имбибиции эритроцитами. Про-
светы вен паретически расширены, капилляры также с уве-
личенными просветами. Просветы сосудов заполнены четко 
очерченными эритроцитами, в отдельных сосудах отмечает-
ся отмешивание плазмы от форменных элементов (эритро-
цитов). Местами встречаются отдельные, так называемые, 
плазматические капилляры. Отмечается острое нарушение 
гемоциркуляции на уровне венозно-капиллярного звена, 
преимущественно по типу гиперемии. Встречаются мелкие, 
свежие перивазальные геморрагии - перивенулярные и пери-

капиллярные. Просветы сосудов заполнены четко контури-
рованными эритроцитами, местами видны стазы, престазы.

При исследовании эпителиального компонента обра-
щает на себя внимание увеличение высоты и числа клеток 
фолликулярного эпителия, выстилающих просветы боль-
шей части фолликулов. Увеличение высоты и размеров 
тиреоциов вызывает уменьшение просвета фолликулов, 
и, следовательно, уменьшение коллоидного содержимого. 
Количество эпителиальных клеток, выстилающих стенку 
фолликула увеличено, что приводит к образованию не-
больших эпителиальных выростов в просвет фолликулов, 
в виде холмиков или выпячиваний. 

Фолликулярный эпителий, выстилающий внут-
реннюю поверхность фолликулов, довольно крупный, 
высокий, кубической или цилиндрической формы. Ци-
топлазма клеток набухшая, ядра увеличены в размерах не-
правильного овального вида, интенсивно окрашены гема-
токсилином. В части фолликулов видны многочисленные 
тиреоциты с резко просветленной цитоплазмой, почти не-
различимой, на фоне которой видны хорошо окрашенные 
гематокислином ядра. Создается впечатление, так называ-
емых «голых» ядер. В ядрах видны мелкие, довольно мно-
гочисленные глыбки хроматина. Цитоплазма клеток мел-
козернистого вида, с мелкими, овального вида вакуолями 
в апикальных участках тиреоцитов. В части фолликулов 
выражена митотическая активность клеток. Интраальве-
олярный эпителий набухший, отмечается увеличение ко-
личества клеток, выстилающих внутреннюю поверхность 
фолликулов, что приводит к формированию выростов в 
просвет, в виде полушаровидных бугорков. При этом уве-
личивается функционирующая поверхность фолликула, 
что может говорить о высокой функциональной актив-
ности щитовидной железы. Гиперплазия интрафоллику-
лярного эпителия носит диффузно - очаговый характер и 
прослеживается почти во всех участках препарата. 

При использовании гисто-химических методик (ок-
раска по Браше, Шик-реакция, бензидин - пероксидаз-
ная реакция, метод Маллори) были выявлены следующие 
функциональные изменения, говорящие о секреторной 
активности тиреоцитов.

По Браше: в цитоплазме тиреоцитов видны зерна 
РНК, которые лежат преимущественно субнуклеарно. 
Зерна РНК выявляются так же в ядрах. Кроме того зёрна 
РНК видны в коллоиде, по периферии фолликулов. 

Шик - реакция: резко положительная. Коллоид и ци-
топлазма тиреоцитов интенсивно окрашены в розовато 
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- малиновый цвет. Интенсивно окрашены как коллоид, так 
и цитоплазма тиреоцитов. Интенсивность Шик - реакции 
коллоида обусловлена нейтральными мукополисахарида-
ми, входящими в состав тиреоглобулина. Шик - реакция 
цитоплазмы фолликулярного эпителия свидетельствует 
об образовании в цитоплазме глюкопротеида – тиреогло-
булина.

Бензидин - пероксидазная реакция: резко положи-
тельная. Цитоплазма тиреоцитов интенсивно окрашена в 
желтовато - коричневый буроватый цвет. В микропрепа-
ратах хорошо видны целые участки и пласты тиреоцитов, 
которые идут в виде цепочек или отрезков, с интенсивно 
буровато - коричневатой цитоплазмой. Наблюдается уве-
личение количества йодидпероксидазы, которая способс-
твует йодированию тиреоглобулина являясь катализато-
ром превращения дийодидтирозина в тироксин.

По Маллори: на большинстве участков активный кол-
лоид окрашен в голубовато – синеватый цвет. Неактивный 
коллоид окрашивается в интенсивно оранжевый цвет.

Тиреоидный эпителий (высокий кубический и цилин-
дрический по форме), выстилающий активные фолликулы 
и внутрифолликулярные выступы или сосочки, отмечается 
от обычного большей величиной, просветлённой зернис-
той цитоплазмой и довольно крупным овальным ядром, 
сочным, с мелкими глыбками хроматина. Ядра вытянуты, 
овального вида, с базальной ориентацией, с расположением 
большей оси ядра перпендикулярно базальной мембране.

В подавляющем большинстве фолликулов наблюда-
ются процессы десквамации эпителия. 

Механизм десквамации фолликулярного эпителия 
щитовидной железы может быть представлен в следую-
щем виде. Активация железы под воздействием тиреости-
мулирующего гормона (ТСГ) аденогипофиза осуществля-
ется в первую очередь путем усиления протеолитической 
активности тиреоидной паренхимы. Активно протекаю-
щие внутриклеточные гидролитические процессы, оче-
видно, влекут за собой разрушение десмосомных связей 
соседних клеток. В результате этого происходит дезин-
теграция эпителиальной выстилки фолликула, подобно 
тому, как это наблюдается при постоянной трипсиниза-
ции ткани щитовидной железы [7]. Коллапс фолликулов, 
сопровождающий усиленную резорбцию коллоида, и вы-
раженное полнокровие перифолликулярных капилляров 
служат дополнительными факторами, способствующими 
слущиванию эпителия. Часть этих слущенных клеток ли-
зируется и резорбируется. Основная же масса десквами-
рованных клеток жизнеспособна, и в них по крайней мере 
в течение некоторого времени, по-видимому, продолжа-
ется синтез гормонов. В пользу этого говорят отсутствие 
жировой дистрофии, выраженная реакция на фосфоли-
пиды и обилие РНК в их цитоплазме, а также хорошо из-
вестная способность изолированных тиреоидных клеток 
образовывать тироксин и трийодтиронин [7].

Таким образом, сущность перестройки желез обыч-
ного фолликулярного строения в железы переходного и 

десквамативного типов заключается в крайнем усилении 
процессов резорбции и протеолитичексого гидролиза 
тиреоглобулина, обеспечивающих высокий уровень вы-
свобождения тиреоидных гормонов и поступления их в 
кровоток. Следовательно, щитовидные железы с десквама-
цией фолликулярного эпителия – переходный и десквама-
тивный структурные типы – являются морфологическим 
выражением последовательного повышения функцио-
нального напряжения железы. При этом десквамативный 
тип представляет крайнее повышение такого напряжения, 
когда запасы гормонов (внутрифолликулярный коллоид) 
почти полностью исчерпываются.

Важное значение для диагностики имеет и следую-
щий морфологический признак, говорящий об активнос-
ти щитовидной железы - состояние коллоида, продукта, 
вырабатываемого и секретируемого тиреоцитами. 

Коллоид присутствует не во всех фолликулах. Колло-
ид бледно - розоватого вида, нежный, слабо окрашенный, 
местами - невидимый (совсем не воспринимающий фоно-
вые красители), или сетчатый, и, что характерно, разный в 
лежащих рядом фолликулах. Этот признак обнаруживает-
ся и тогда, когда нет ярко выраженных морфологических 
признаков функциональной активности щитовидной же-
лезы. Отмечается краевая вакуолизация коллоида. Вакуо-
ли разной величины от мелких до довольно крупных. Мес-
тами весь коллоид как - бы пронизан многочисленными 
небольшими вакуолями, из - за чего коллоид приобретает 
сетчатый вид. Наличие краевой вакуолизации коллоида 
относится к несомненным признакам, характеризующим 
функциональную активность щитовидной железы.

Выявленные выше гистоморфологические изменения 
сочетаются с паренхиматозно-стромальными изменения-
ми, для которых типично наличие пространственно ор-
ганизованной мозаичности, представленной дистрофи-
ческими изменениями стромы и эпителиальных клеток. 
Дистрофические изменения стромы выражаются в базо-
фильном отеке, с возникновением некой слабо базофиль-
ной субстанции между фолликулами. 

Фолликулы небольших размеров или мелкие, непра-
вильно округлого или овального вида. Фолликулы средних 
размеров встречаются редко, да и то лишь видны по пери-
ферии долек. Степень развития фолликулярных структур 
(размеры фолликулов) является признаком морфофунк-
циональной активности щитовидной железы.

Таким образом, выявленные морфофункциональ-
ные изменения щитовидной железы свидетельствуют 
о повышенной функциональной активности железы. 
Следовательно, данный гистоморфологический признак 
говорит о функциональном возбуждении щитовидной 
железы при воздействии такого «стрессирующего» раз-
дражителя, каким является низкая температура окружа-
ющей среды.

Данные изменения играют важную роль в компенса-
торно-приспособительных реакциях организма, направ-
ленных на поддержание теплового гомеостаза.
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Возникновение тяжелых ушибов сердца при закры-
той тупой травме грудной клетки в большинстве случаев 
сопровождается развитием сердечно-сосудистой недоста-
точности [2, 4, 7] и различными вариантами аритмических 
нарушений [3]. Известно, что развитие острой сердечной 
недостаточности может быть обусловлено изменениями 
адренергических структур миокарда желудочков сердца 
[6, 8, 9]. В настоящее время остаются нерешенными при-
нципы морфологической оценки и подходы к диагностике 
смертельных ушибов сердца, с учетом особенностей влия-
ния симпатико-адреналовой системы, играющей важней-
шую роль в компенсаторных реакциях сердца.

В связи с вышеизложенным целью нашего исследова-
ния явилось выявление патоморфологических изменений 
в адренергических волокнах миокарда, а также изменений 
активности мозгового вещества надпочечников при экс-
периментальном моделировании несмертельного ушиба 
сердца и ушиба сердца со смертельным исходом на лабо-
раторных животных. 

Моделирование ушиба сердца осуществлялось на 100 
белых крысах-самцах породы «Вистар» массой от 180 до 
200 г. Экспериментальный ушиб сердца был получен пу-
тем оказания ударного травматического воздействия гру-
зом при его свободном падении с высоты 30 см. Площадь 
соударяющей поверхности составила 2 см2. Удар проеци-
ровался в точку максимальной сердечной пульсации на 
передней поверхности грудной клетки. 

Для моделирования несмертельного ушиба сердца в 
эксперименте был использован груз массой 50 г; смертель-
ного ушиба - груз массой 100 г. Все манипуляции прово-
дились при общем обезболивании животных раствором 
тиопентал-натрия из расчета 0,15 мг/кг массы животного 
при внутрибрюшинном введении препарата. Изменения 
в деятельности сердца, возникающие в момент удара и 
после него регистрировались путем проведения электро-
кардиографического контроля в стандартных отведениях 
с помощью электрофизиологического комплекса COULB-
OURN INSTRUMENTS LabLinc model V75-25A V72-25A. В 
группе животных с тяжелым ушибом сердца, сопровож-
дающимся смертельным исходом, остановка сердечной 

деятельности наступала в течение 30 минут с момента на-
чала эксперимента. Животные группы с несмертельным 
ушибом сердца декапитировались через 30 минут после 
получения травмы грудной клетки, сопровождающейся 
ушибом сердца. 

У использованных в эксперименте лабораторных жи-
вотных производился забор надпочечников для установ-
ления активности их коркового вещества. Для выявления 
адренергических волокон осуществлялось гистохимичес-
кое исследование миокарда правого предсердия, правого 
желудочка, межжелудочковой перегородки, левого пред-
сердия, левого желудочка, верхушки сердца, а также моз-
гового вещества надпочечников. Исследование объектов 
производилось по классической методике Фалька – Хил-
ларпа [9]. Кусочки миокарда и надпочечники помещались 
на криостатные площадки, фиксировались термостойким 
целлофаном и помещались на несколько минут в жидкий 
азот. После этого, из замороженных кусочков миокарда и 
надпочечников готовили криостатные срезы, толщиной 
25 мкм, при температуре 20 град. по Цельсию. Адренер-
гические волокна криостатных срезов активизировали в 
парах параформа при температуре +80 град. по Цельсию и 
влажности 60% в течение 60 минут в термостате. В каждой 
группе срезов миокарда определяли относительную пло-
щадь, занимаемую адренергическими волокнами и интен-
сивность их люминесценции в условных единицах. При 
исследовании мозгового вещества надпочечников регис-
трировалось среднее значение интенсивности люминес-
ценции хромаффинных клеток в условных единицах. Кон-
трольную группу, составили 10 лабораторных животных, 
декапитированных в состоянии наркоза. Исследования 
выполнялись на микроскопе AxioСам НRС (Carl Zeiss). С 
помощью программного обеспечения Axiovision 3,1 при 
флюоресценции получали имиджи в цветном режиме. 
Интенсивность специфического свечения оценивалась в 
градациях красного, зеленого и синего цвета, при режиме 
экспозиции автоматической камеры AxioСaм MRc.

При гистолюминесцентном исследовании (табл. 1) в 
группе с несмертельным ушибом сердца было выявлено 
увеличение плотности адренергических волокон миокар-
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да правого предсердия и правого желудочка. Плотность 
адренергических нервных волокон в миокарде правого 
предсердия по сравнению с контролем увеличилась в 1,8 
раза, правого желудочка в 1,5 раза. Плотность нервных 
сплетений миокарда в других исследованных отделах 
сердца по сравнению с контролем существенно не изменя-
лась. При ушибе сердца со смертельным исходом было от-
мечено снижение плотности адренергических волокон во 
всех исследуемых областях по сравнению с контрольной 
группой. Плотность адренергических волокон в миокарде 
правого предсердия по сравнению с контролем уменьши-
лась в 1,7 раза, в миокарде правого желудочка в 1,6 раза. 
Снижение плотности адренергических волокон миокарда 
в других исследованных отделах сердца по сравнению с 
контролем уменьшилось в пределах от 1,2 до 1,4 раза. 

Морфологическая оценка интенсивности гистолю-
минесценции катехоламинов адренергических волокон 
миокарда (табл. 2) позволила выявить увеличение этого 

также было обнаружено снижение интенсивности люми-
несценции адренергических волокон в 1,4 раза. 

При оценке активности клеток мозгового вещества 
надпочечников (табл. 3) при экспериментальном несмер-
тельном ушибе сердца было отмечено умеренное увеличе-
ние интенсивности люминесценции катехоламинов хро-
маффиноцитов в 1,2 раза в правом и в 1,3 раза в левом 
надпочечнике по сравнению с контрольными срезами. 
При ушибе сердца со смертельным исходом в мозговом 
слое надпочечников было выявлено значительное уве-
личение интенсивности специфической люминесценции 
катехоламинов в хромаффинных клетках в правом в 1,5 
раза, и в левом - в 1,6 раза.

Таким образом, как следует из представленных дан-
ных, при несмертельном ушибе сердца отмечается увели-
чение плотности и интенсивности гистолюминесценции 
адренергических волокон миокарда правого отдела сердца 
наряду с умеренной активизацией клеток мозгового веще-

Таблица 1
Относительная площадь адренергических нервных сплетений миокарда крыс (в %) 

при экспериментальном ушибе сердца

Условия 
эксперимента

Правое 
предсердие

Правый 
желудочек

Межжелудочковая 
перегородка

Левое 
предсердие

Левый 
желудочек Верхушка

Контроль 10,2±2,9 9,3±0,08 8,6±0,05 5,6±0,06 6,5±0,08 7,2,±0,09
Несмертельный ушиб 
сердца 18,4±0,08 13,9±0,05 9,2±0,13 5,3±0,03 5,9±0,11 8,9±0,11

Ушиб сердца со 
смертельным исходом 5,8±0,03 5,6±0,08 6,2±0,1 4,1±0,11 4,6±0,07 5,9±0,11

Таблица 2
Интенсивность люминесценции (I) (в усл. ед.) адренергических волокон миокарда крыс 

при экспериментальном ушибе сердца

Условия 
эксперимента

Правое 
предсердие

Правый 
желудочек

Межжелудочковая 
перегородка

Левое 
предсердие

Левый 
желудочек Верхушка

Контроль 121,40±0,13 102,36±0,07 98,23±0,05 77,65±0,11 65,76±0,08 92,11±0,09
Несмертельный ушиб 
сердца 201,43±0,05 209,84±0,03 144,36±0,11 89,72±0,13 68,92±0,12 101,88±0,13

Ушиб сердца со 
смертельным исходом 18,07±0,11 22,94±0,07 38,36±0,08 58,92±0,07 47,342±0,09 59,17±0,11

показателя в группе с несмертельным ушибом сердца и 
снижение - в группе ушиба сердца со смертельным ис-
ходом. При несмертельном ушибе сердца интенсивность 
люминесценции адренергических волокон миокарда пра-
вого предсердия в 1,6 раза увеличилась по сравнению с 
контрольной группой; интенсивность в правом желудочке 
увеличилась в 2 раза. В 1,4 раза увеличился показатель ин-
тенсивности гистолюминесценции адренергических воло-
кон миокарда из области межжелудочковой перегородки. В 
миокарде левых отделов сердца и верхушки сердца не было 
отмечено статистически значимого изменения интенсив-
ности люминесценции адренергических волокон. В груп-
пе ушиба сердца со смертельным исходом интенсивность 
люминесценции катехоламинов адренергических волокон 
в миокарде правого предсердия в 6,5 раза уменьшилась 
по сравнению с аналогичным показателем контрольной 
группы. В правом желудочке интенсивность люминесцен-
ции уменьшилась в 4 раза по сравнению с контролем. В 2,5 
раза, по сравнению с контролем, снизилась интенсивность 
люминесценции в миокарде межжелудочковой перегород-
ки. В миокарде левых отделов сердца и верхушки сердца 

Таблица 3
Интенсивность люминесценции (I) (в усл. ед.) 
мозгового вещества надпочечников крыс при 

экспериментальном ушибе сердца

Условия 
эксперимента

Правый 
надпочечник

Левый 
надпочечник

Контроль 314,55 ± 0,08 320,04 ± 0,11
Несмертельный 
ушиб сердца 410,37 ± 0,05 389,98 ± 0,04

Ушиб сердца со 
смертельным 
исходом

482,26 ± 0,06 472,72 ± 0,08

ства надпочечников (Рис 1, 3). Полученные нами данные 
свидетельствуют об активации деятельности симпатико-
адреналовой системы при ушибе сердца. Это обусловлено, 
на наш взгляд, возникающей при ушибе сердца стресс-ре-
акцией, приводящей с одной стороны к повышению тонуса 
симпатической нервной системы, с другой – к активации 
синтеза катехоламинов хромаффиноцитами мозгового 
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Рис. 1. Адренергические нервные волокна миокарда 
правого желудочка. Несмертельный ушиб сердца. 
Метод Фалька-Хилларпа. Ув. 630. I= 208,84 усл.ед.

Рис. 2. Адренергические волокна миокарда правого 
желудочка. Ушиб сердца со смертельным исходом. 
Метод Фалька-Хилларпа. Ув. 630. I = 31,46 усл.ед.

вещества надпочечников. Полученные данные позволя-
ют заключить, что при ушибе сердца легкой или средней 
степени тяжести, при котором не отмечается выраженной 
сердечно-сосудистой недостаточности, симпатико-адре-
наловая система играет важную компенсаторную роль, 
поддерживая адекватную сократительную сердечную де-
ятельность после полученной травмы. 

При ушибе сердца со смертельным исходом при оцен-
ке состояния адренергических волокон миокарда нами 
был выявлен эффект «десимпатизации», проявляющийся 
в виде снижения плотности и интенсивности люминес-
ценции адренергических волокон во всех отделах миокар-
да (Рис.2). При этом наблюдалась выраженная активация 
клеток мозгового вещества надпочечников (Рис. 4). Со-
поставляя результаты, полученные при люминесцентном 
исследовании катехоламинсодержащих структур сердца и 
мозгового вещества надпочечников, можно полагать, что 
выраженная активация последних происходит за счет ис-
тощения и снижения компенсаторных возможностей сим-
патических нервных волокон миокарда. Таким образом, 
при ушибе сердца со смертельным исходом мы выявили 

Рис. 3. Гистолюминесценция мозгового вещества 
надпочечников. Несмертельный ушиб сердца. 

Метод Фалька-Хилларпа. Ув. 630. I = 412,11 усл.ед.

Рис. 4. Гистолюминесценция мозгового вещества 
надпочечников. Ушиб сердца со смертельным исходом. 

Метод Фалька-Хилларпа. Ув. 630. I = 481,11 усл. ед.

гормонально-медиаторную диссоциацию симпатико-
адреналовой системы в виде активации катехоламинсо-
держащих структур мозгового вещества надпочечников и 
истощения адренергических структур миокарда, проявля-
ющегося в виде его десимпатизации. При десимпатизации 
способность адренергических нервных волокон к обрат-
ному захвату имеющихся в миокарде катехоламинов резко 
ослабевает или даже полностью прекращается. При этом 
не разрушенные катехоламины миокарда, а также увели-
чивающаяся концентрация катехоламинов мозгового ве-
щества надпочечников, воздействуя на β-рецепторы кар-
диомиоцитов, повышают проницаемость их мембран для 
ионов кальция. Это в свою очередь приводит к образова-
нию множественных распространенных контрактурных 
повреждений кардиомиоцитов желудочков в сочетании с 
их гиперрелаксацией, что, как известно, сопровождается 
электрической нестабильностью миокарда. Таким обра-
зом, явление патологической десимпатизации миокарда 
желудочков при ушибе сердца может стать ведущим тана-
тогенетическим звеном в наступлении смертельного ис-
хода в случаях тупой травмы грудной клетки.
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SOME STRUCTURAL REORGANIZATIONS IN BODIES OF THE ENDOCRINE SYSTEM FROM OVERCOOLING
Y.S. Stepanyan

In job some concepts “adaptation” of reactions in human organism, in varied conditions of an environment, and also their 
essence in morphological expression are considered (examined).
Key words: hypothermia, general overcooling, adaptation. 

Изучение взаимодействия организма человека с ок-
ружающей средой в условиях низких внешних температур 
является одной из актуальных проблем современной ме-
дицины. В ответ на сверхсильный внешний раздражитель 
(холод) происходит усиление деятельности важнейших 
регулирующих систем - нервной и эндокринной. Адапта-
ция организма к влияниям окружающей среды обеспечи-
вается, прежде всего, путём соответствующих изменений, 
колебаний функциональной активности органов и тканей, 
т.е. скоростей биологических реакций [3].

В гипофизе, щитовидной железе, надпочечниках, 
семенниках на светооптическом уровне выявляются раз-
личного рода структурные перестройки, которые носят 
локальный, очаговый характер.

К числу таких структурных перестроек можно отнес-
ти различные по морфологической картине локальные ги-
перплазии. Очаговость или мозаичность гистоморфоло-
гической картины, на наш взгляд, объясняется тем, что до 
воздействия на организм холодового раздражителя кле-
точные структуры или комплексы клеточных элементов 
находились на разных уровнях функционального напря-
жения. В стрессовой ситуации, когда возникает большая 
потребность в секрете желёз (гормонах) вся паренхима 
железы включается в реакцию по сохранению теплового 
гомеостаза организма. Однако разные группы или ком-
плексы клеточных элементов начинают структурную 
трансформацию с разного уровня предшествующего фун-
кционального состояния. Вероятно, те из них, которые 
до возникновения «стрессорной» ситуации находились 
на высоте функционального напряжения, проделывают 
структурную перестройку за короткий промежуток вре-
мени, что на уровне микроциркуляторного русла прояв-
ляется в виде фокусов гиперплазии вплоть до участков по 
типу аденоматозных структур. Интересно отметить, что 
эти фокусы располагались в очагах с высокой степенью 
кровенаполнения: чем выше уровень кровенаполнения 
участка, тем больше комплексов клеточных элементов, 

увеличенных в размерах. Гистоморфологические измене-
ния в клеточных структурах, а именно: наличие клеток 
функционально активных (увеличены в размерах, с круп-
ными, гиперхромными, у части - имеющими «лопастный» 
вид ядрами) обеднение РНК и гликогеном, резкое сниже-
ние или отсутствие липидов и исчезновение аскорбино-
вой кислоты (надпочечники), положительная бензидин 
- пероксидазная реакция (щитовидная железа) - свиде-
тельствуют о напряженной работе последних при смер-
тельной гипотермии. Можно предположить, что псевдо-
железистые структуры, формирующиеся в эндокринных 
органах (например, надпочечники), являются своего рода 
приспособительной реакцией, смысл которой состоит в 
попытке создать «депо» для гормона.

Эти очаги гиперплазии или псевдоаденоматозные 
структуры, формирующиеся в органах внутренней секре-
ции, являются приспособительной реакцией, направлен-
ной на адекватное обеспечение организма гормонами, для 
поддержания теплового гомеостаза организма. 

С позиций филогенеза можно посмотреть и на доволь-
но часто встречающиеся гистоморфологические изменения 
– скопление коллоидных капель или масс «носитель гормо-
на» [2] между клеточными элементами в строме желёз. Эти 
скопления могут носить как очаговый, так и диффузный 
характер и быть разными по объёму и величине, вплоть до 
коллоидного отёка стромы. Данные изменения встречают-
ся в гипофизе и щитовидной железе. Можно предположить, 
что в этом случае можно говорить о возврате к утраченно-
му в филогенезе апикальному типу секреции, т.е. функцио-
нированию по типу экзокринной железы [1].

Самые ранние изменения, соответствующие «фазе 
тревоги» ОАС, касаются и всех звеньев микрогемоцирку-
ляции и заключаются в резкой дилатации и переполнении 
кровью синусоидальных капилляров, проходящих между 
комплексами клеточных элементов. Очевидно, что за счет 
удлинения контакта крови с клеточными структурами 
(паренхимой желез) решаются две задачи: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ГРЕБНЕВОГО СЧЕТА 

ЛАДОНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАНОНИЧЕСКОГО ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА 
ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Росздрава» (дир. – проф. В.А. Клевно)

Исследованы дерматоглифические отпечатки правой и левой ладоней от русских и украинцев обоего пола 
(мужчины – 116, женщины – 116). При математико-статистической обработке выявлен половой диформизм и 
методом пошагового канонического дискриминантного анализа рассчитаны диагностические модели для случаев 
экспертизы правой, левой и обеих ладоней совместно. Точность правильной классификации по гребневому счету 
одной ладони составляет 67,7-70,7%, обеих ладоней – 76,3%. При комплексном использовании диагностических 
моделей пол диагностируется в 75-80% случаев.
Ключевые слова: ладонная дерматоглифика, трирадиус, гребневой счет, половой диморфизм, канонический 
дискриминантный анализ. 

USAGE OF DERMATOGLYPHIC AND DISCRIMINANT ANALYSIS 
FOR DEFINITION OF HUMAN SEX BELONGING

V.N.Zvyagin, O.I.Galitskaya, A.G.Cidorenko
Finger-marks of left and right palms of Russians and Ukrainian (male - 116 and female - 116) have been studied. Statisti-
cal treatment discovered sexual dimorphism. There was estimated diagnostic model for examination of left, right and both 
palms at one time. Accuracy of diagnostic by one palm was 67,7-70,7%, by both palms – 76,3%. Complex usage of diagnostic 
models allows estimating human sex belonging in 75-80%.
Key words: palm dermatoglyphic, sexual dimorphism, canonical discriminant analysis. 

Интерес к дерматоглифике возник в судебной меди-
цине в связи с установлением родства по делам о спорном 
отцовстве и идентификации личности неопознанных тру-
пов [5 - 8, 15, 16]. Именно по данной проблеме в последние 
годы защищены диссертационные работы И.Б. Тарасова 
[9], А.П. Божченко [2], О.М. Фандеевой [12], Л.Ю.Шпак 
[14] и А.Л. Фандеева [11].

Вместе с тем половой диморфизм признаков дерма-
тоглифики исследован лишь в самом общем виде. Но бес-
спорно то, что половые различия в дерматоглифике имеют 
место, носят направленный характер и являются общими 
для всех рас [13].

Так, у мужчин на пальцах чаще встречаются сложные 
узоры (завитки и петли), у женщин – простые узоры (петли 

и дуги). Кожные гребешки у последних несколько тоньше, 
поэтому их число на 1см больше, но контурируются хуже. 
Гребневой счет на пальцах у мужчин, как и общее количест-
во минуций, в среднем больше, чем у женщин. Индекс раз-
ветвлений, отношение количества разветвлений к общему 
количеству минуций, больше у женщин. Отмечены так-
же половые особенности в расположении сгибательных 
борозд: 1-й борозды большого пальца, 2-й поперечной 
ближний косой и 3-й поперечной средней [3, 4].

В последнее время установлено, что высокий уровень 
физического потенциала у женщин ассоциируется с лево-
сторонней, а у мужчин – с правосторонней (практически 
сниженной до симметричности) гребневой асимметрией. 
Низкий уровень, напротив, у женщин обнаруживает тен-

- к клеткам доставляется большое количество гормо-
нов аденогипофиза (например, АКТГ- клеткам коры над-
почечников); 

- в кровеносное русло выделяется большое количест-
во секрета желез - гормоны.

Все эти структурные перестройки следует рассмат-
ривать как адаптивные, направленные на обеспечение 
организма гормонами, необходимыми для поддержания 
теплового гомеостаза.

Итак, одним из важнейших свойств адаптивно-при-
способительных реакций является лабильность различ-
ных структур, т.е. способность организма менять ин-
тенсивность их образования в зависимости от силы и 
продолжительности воздействия неблагоприятных фак-
торов внешней среды.

Адаптивно-приспособительные реакции организма в 
ответ на холодовое воздействие в значительной мере спе-
цифичны. В ответ на холодовой раздражитель, отмеченные 
выше процессы развёртываются преимущественно в орга-

нах нейро-эндокринной системы на всех уровнях органи-
зации. Материальным субстратом, осуществляющим адап-
тивные процессы, являются клетки и внутриклеточные 
структуры, поскольку функция органа и организма в целом 
складывается из функции отдельных клеточных элементов. 
Приспособительные процессы в организме связаны с выра-
боткой антител, синтезом специфических гормонов клетка-
ми эндокринной системы и т.д. Все эти процессы связаны с 
выраженными изменениями внутриклеточных образова-
ний и специфических структур клеточной поверхности, на 
которой и развёртываются эти процессы.

Таким образом, при определении адаптивно-приспо-
собительного процесса в органе при гипотермии целесо-
образно учитывать гетерогенность комплекса клеточных 
элементов, образующих орган, по их пролиферативной спо-
собности, т.е. структурной основой этих процессов является 
увеличение функционирующей массы или интенсивности 
функционирования существующих структур, направленных 
на поддержание теплового гомеостаза организма. 
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3. Саркисов Д.С., Пальцев М.А., Хитров Н.К. Общая патология человека. – М.: Медицина, 1995. – С. 118 – 150.
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денцию к правосторонней, а у мужчин – к левосторонней 
гребневой асимметрии [1]. 

Но как использовать все эти сведения в экспертной 
практике?

Данная работа частично устраняет указанный пробел 
и является первой попыткой судебно-медицинского ис-
следования количественных признаков дерматоглифики 
ладоней с целью математически корректной диагностики 
половой принадлежности человека.

Исследованы дерматоглифические отпечатки правой и 
левой ладоней взрослых лиц русской и украинской нацио-
нальности обоего пола (мужчины – 116, женщины – 116).

Признаки гребневого счета ладоней фиксировались по 
оригинальной методике относительно основных трирадиу-
сов D1 – D5*, сгибательных складок и узоров на гипотенаре 
(Рис. 1), т.е. на строго заданных отрезках прямых линий.

1. Относительно трирадиуса D1 это: 
а) расстояние от D1 до сгибательной складки второго пальца; 
b) расстояние от D1 до D2; 
с) расстояние от D1 до проксимальной поперечной 

(четырехпальцевой) сгибательной складки.
2. Относительно трирадиуса D2 это:
а) расстояние от D2 до сгибательной складки треть-

его пальца;
b) расстояние от D2 до D3.
3. Относительно трирадиуса (D3) это:
a) расстояние от D3 до сгибательной складки четвер-

того пальца;
b) расстояние от D3 до D4;
c) расстояние от D3 до середины «основной петли» (в 

случае «двойной основной петли» до середины ее ульнар-
ного отдела);

d) расстояние от центра основной петли до дисталь-
ной поперечной (трехпальцевой) сгибательной складки.

4. Относительно трирадиуса (D4) это:
a) расстояние от D4 до сгибательной складки пятого 

пальца;
b) расстояние от D4 до дистальной поперечной сги-

бательной складки.
5. Относительно трирадиуса (D5) это:
a) расстояние от D5 до сгибательной складки большо-

го пальца;
b) расстояние от D5 до центра сложного папиллярного 

узора гипотенара (в случае наличия на гипотенаре петли, 
двойной петли или завитка и t-образной дуги. (Рис. 2).

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты по 13 признакам гребневого счета каждой 

из ладоней подвергнуты математико-статистической об-
работке с использованием пакета программ SPSS.

Результаты статистической обработки признаков 
гребневого счета ладоней и оценка полового их димор-
физма представлена в таблице 1.

Как мы видим, наибольшие половые сдвиги на правой ла-
дони характерны для признаков D1a, D2c, D3b и D4b, на левой 
ладони – для признаков D1a и D5b. По остальным признакам 
они менее существенны или отсутствуют вовсе. К последней 
группе относятся D1b (правая ладонь) и D1с (левая ладонь).

На основе пошагового канонического дискриминан-
тного анализа (КДА) рассчитаны три модели для случаев 
диагностики пола человека по гребневому счету правой 
ладони (КДА 1), левой ладони (КДА 2), правой и левой ла-
доней совместно (КДА 3):

Рис. 1. Разметка признаков гребневого счета ладоней
Обозначания:  H - гипотенар; Th – тенар; distalis, proksima-

lis, ulnaris, radialis – стороны ладоней для ориентации 
признаков гребневого счета.

Рис. 2. Основные типы папиллярных узоров на 
гипотенаре (H) ладони (по H. Cummins, C. Midlo, 1961*)

Обозначания:  W, Ws – обычный и спиралевидный завит-
ки; Lr, Lu, Lc – радиальные, ульнарные и карпальные 
петли; Tu, Tr, Tc – t-образные (Т) и обычные (А) дуги с 
ульнарной, радиальной и карпальной ориентацией.

*Cummins H., Midlo C. Finger Prints, Palms and Soles. An Introduction to 
Detmatoglyphics. New York: Dover Publications, 1961, р. 101.

*Соответствуют трирадиусам a, b, c, d, t по Cammins a. Midlo, 1962
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КДА 1 = 0,086 (D1а) + 0,076 (D1с) + 0,052(D3b) + 
0,055(D5а) – 5,951

Групповые центроиды: мужчины 0,447, женщины -0,447.
Каноническая корреляция 0,409.
Точность правильной классификации: мужчины 

73,3%, женщины 68,1%, в целом 70,7%.
КДА 2 = 0,151 (D2a) – 0,136 (D3a) + 0,035 (D3b) + 0,049 

(D5b) – 1,706
Групповые центроиды: мужчины 0,464, женщины – 0,464.
Каноническая корреляция: 0,424
Точность правильной классификации: мужчины 

60,3%, женщины 75%, в целом 67,7%.

Таблица 1
Статистические характеристики признаков гребневого счета на правой и левой ладонях у мужчин и женщин

Признаки
Правая ладонь Левая ладонь

Мужчины Женщины Р Мужчины Женщины Р
D1a 20,46±0,23 18,74±0,26 ≤ 0,005 20,34±0,23 18,78±0,32 ≤ 0,005
D1b 42,64±0,43 43,44±0,51 > 0,05 42,56±0,54 44,21±0,51 ≤ 0,05
D1c 25,15±0,30 23,51±0,28 ≤ 0,005 23,70±0,37 23,31±0,42 ≥ 0,5
D2a 10,75±0,42 8,54±0,25 ≤ 0,005 9,70±0,12 9,52±0,30 ≤ 0,05
D2b 27,65±0,46 28,11±0,53 ≤ 0,05 25,93±0,50 26,36±0,43 ≤ 0,05
D3a 9,40±0,25 9,24±0,26 ≤ 0,50 10,10±0,46 9,56±0,21 ≤ 0,50
D3b 40,42±0,48 38,95±0,51 ≤ 0,005 39,57±0,54 38,74±0,53 ≥ 0,05
D3c 13,13±0,99 13,25±0,88 ≤ 0,50 14,69±0,75 13,83±0,51 ≤ 0,50
D3d 25,54±0,54 24,10±0,56 ≤ 0,05 23,58±0,52 23,85±0,60 ≤ 0,50
D4a 14,83±0,12 14,05±0,37 ≤ 0,05 14,74±0,32 14,09±0,24 ≤ 0,50
D4b 27,23±0,37 25,37±0,45 ≤ 0,005 27,42±0,38 26,17±0,45 ≤ 0,05
D5a 27,50±2,45 31,00±3,56 ≤ 0,05 30,50±2,46 28,50±3,77 ≤ 0,05
D5b 12,19±0,60 11,51±0,89 ≤ 0,05 9,97±0,66 12,41±0,91 ≤ 0,005

Например, при использовании КДА1 и КДА2 были 
получены значения 0,490 и 4,620. Сопоставление их с груп-
повыми центроидами показывает, что отпечатки ладоней 
принадлежали мужчине.

Решение тем более достоверное, чем дальше получен-
ная величина функции отстоит от группового центроида. 
Табулированное значение вероятности решения по функ-
ции Pl дана в таблице 2, где величина l = полученное зна-
чение КДА1 – величина группового центроида. 

При КДА1 это значение l = 0,490 – 0,447 = 0,043
При КДА2 l = 4,620 – 0,447 = 4,173.
В первом случае функция Pl<0,500, во втором Pl=0,985.

Таблица 2
Определение значений функции Pl = 1 / (1 + e - l ) по величине l, по В. Ю. Урбаху [10]

Pl 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0,500 0,525 0,550 0,574 0,599 0,622 0,646 0,668 0,690 0,711
1 0,731 0,750 0,768 0,786 0,802 0,818 0,832 0,846 0,858 0,870
2 0,881 0,891 0,900 0,909 0,917 0,924 0,931 0,937 0,943 0,948
3 0,953 0,957 0,961 0,934 0,968 0,971 0,973 0,976 0,978 0,980
4 0,982 0,984 0,985 0,987 0,988 0,989 0,990 0,991 0,992 0,993
5 0,9933 0,9939 0,9945 0,9950 0,9955 0,9959 0,9963 0,9967 0,9970 0,9990
6 0,9975 0,9978 0,9980 0,9982 0,9984 0,9986 0,9987 0,9988 0,9989 0,9990

Примечание: размах изменчивости l - от 0,0 до 6,9.

КДА3 = 0,129 (D2a) – 0,142 (D3a) + 0,032 (D5b) + 0,068 
(D1a) + 0,053 (D3b) + 0,054 (D4b) – 4,845

Групповые центроиды: мужчины 0,607, женщины – 0,612
Каноническая корреляция: 0,522
Точность правильной классификации: мужчины 

76,5%, женщины 75%, в целом 76,3%.
Первые три переменных в уравнении КДА3 относят-

ся к левой ладони, другие три – к правой ладони.
Точность дерматоглифической диагностики пола че-

ловека в случае исследования гребневого счета обеих ла-
доней несколько выше, чем на одной ладони. Однако бо-
лее целесообразна коррекция результатов.

Эксперту следует принимать решение, исходя из по-
лученной величины КДА1 – КДА3, и сопоставлять с груп-
повыми центроидами.

Решающее правило:
Pl ≤ 0,75 – отказ от решения задачи,
0,75 < Pl ≤ 0,95 – вероятное решение задачи,
Pl ≥ 0,95 – достоверное решение задачи.
Следовательно, при КДА1 = 0,490 следует отказаться 

от диагностики пола, при КДА2 = 4,620 – можно говорить 
о том, что исследованные отпечатки ладоней достоверно 
принадлежат мужчине.

Возможность экспертного использования диагности-
ческих моделей проверена на группе верификации из архи-
ва отдела судебно-медицинской идентификации личности 
от европеоидов с достоверно известной этно-территори-
альной и половой принадлежностью (мужчины – 17, жен-
щины – 17). Результаты: практически достоверное решение 
задачи – 20 случаев, вероятное – 7, отказ от решения – 3.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗЦА 
ГУЗ «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»  (нач. – к.м.н. А.В. Кирдяпкина)

В статье приведены данные увеличения количества биологических исследований спермы, при одновременно невы-
соком проценте ее обнаружения. Предложенный авторами метод Шорра позволит расширить морфологический 
метод окраски сперматозоидов со значительным сроком давности спермы.
Ключевые слова: биологическое исследование, сперматозоиды, метод Шорра. 

TOPICALITY OF LEGAL - BIOLOGICAL RESEARCH OF SPERM DEPENDING 
ON PRESCRIPTION OF FORMATION OF THE SAMPLE

Y.A. Averyanova, O.A. Dmitrieva
Urgency of forensic and biological research depending on antiquity of production of the sample of the sperm, the article con-
tents data of increasing numbers of biological researches together with low percent of its detection. Shorr method suggested 
by the authors will broaden morphological method of coloring of spermatozoa of great term of antiquity.
Key words: biological researches, spermatozoa, Shorr method. 

В последнее десятилетие наметилась тенденция как 
увеличения заболеваний половых органов мужчин, так 
и роста половых преступлений. И то и другое требует 
проведения исследования эякулята, что представляет оп-
ределенные трудности в связи с качественными и коли-
чественными изменениями семенной жидкости, возник-
шими по разным причинам (аномалии развития, вредные 
факторы окружающей среды, урбанизация, широкое и 
бесконтрольное применение лекарственных средств и 
др.). При биологической экспертизе неопровержимым до-
казательством бывшего полового преступления остается 
морфологическое исследование, основанное на микро-
скопическом обнаружении сперматозоидов в изучаемом 
материале непосредственно на предмете-носителе или 
после их извлечения с предмета-носителя [9]. Однако, при 

использовании этого метода, отмечаются сложности об-
наружения сперматозоидов, так как они разрушаются от 
воздействия химических и физических факторов. Он не 
эффективен и в случаях, когда преступниками являются 
лица, страдающие патоспермией [8]. Помимо морфологи-
ческих поисков, используются методы: люминесцентный, 
фитаагглютинационный, определение кислой фосфатазы, 
иммуноферментный, эмиссионный спектральный ана-
лиз, метод определения лактатдегидрогеназного изофер-
мента - «Х», тонкослойного электрофореза в содержащем 
додецилсульфат натрия полиакриламидном геле, элект-
рофорез в агаровом геле, применение диагностической 
антиспермальной кроличьей абсорбированной жидкой 
сыворотки, реакция иммунофлюоресценции в количес-
твенной модификации и др. [1, 3, 5, 6, 10]. Согласно ин-

Выводы
1. Разработана методика диагностики половой при-

надлежности человека по показателям гребневого счета 
ладоней, которая допускает использование в судебной 
медицине при идентификации личности неопознанного 

расчлененного трупа. 
2. Методика исключает возможность субъективных 

решений. При комплексном использовании диагности-
ческих моделей гарантирует диагностику пола в 75-80% 
случаев.
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формационному письму о работе судебно-биологических 
отделений бюро СМЭ РФ, в 2004 году морфологический 
метод использовался в 80,2%, подавление кислой фос-
фатазы ингибитором и тест-полоски – 8,9%, реакция с 
картофельным соком – 10%, иммунохимическая реакция 
– 0,9%. По данным сводного отчета РЦ СМЭ МЗ в 2000 
году поисковые реакции с целью обнаружения спермы со-
ставили более 6000 объектов, из которых около 4800 ока-
зались безрезультатными, что составляет 76%, в 2004 году 
отрицательный результат составил 81% [4]. Достижения 
в области контрацепции и лечения бесплодия у мужчин, 
с одной стороны, и увеличившаяся озабоченность влия-
нием загрязнения окружающей среды на их репродук-
тивную функцию, с другой, стимулировало поиск новых, 
стандартизированных и усовершенствованных методов 
исследования эякулята.

Материалы и методы исследования. 
В качестве материала исследования использовали на-

правления, включающие обстоятельства происшествия 
и гинекологический анамнез, а также акты, содержащие 
результаты биологического исследования потерпевших 
обратившихся по поводу насильственных действий сек-
суального характера в ГУЗ «Приморское краевое бюро 
СМЭ» (697 наблюдений); вагинальные мазки, в количе-
стве 60 окрашенные по методу Шорра. 

После полового акта (не позднее 4-х часов) проводил-
ся забор материала из заднего свода влагалища на марлю 
по обще принятой методике. Марля хранилась при темпе-
ратуре +15оС, влажность 70%. Исследование выполнялось 
через 24 часа, 2, 3, 4, 5, 6, 7 суток, а затем через 2, 3, 4, 5, 
6 недель путем нарезания равных частей марли (1,5х1,5). 
После извлечения сперматозоидов с предмета-носителя 
по Серопяну, проводили окрашивание мазков по Шорру в 
зависимости от давности хранения спермы. Для контроля 
исследовали мазки влагалищного содержимого и эякуля-
та давностью не более 1 часа.

Результаты и обсуждение. 
Установлено, что количество биологических исследо-

ваний по поводу изнасилования имеет тенденцию к уве-
личению (рис.1).

При сборе анамнеза потерпевшие в каждом случае 
отвечали на следующие вопросы: на какой день после со-
бытия обратились к эксперту, количество насильников, 
законченность полового акта, место пенетрации (влага-
лище, рот, прямая кишка), фаза менструального цикла, 
туалет половых органов, принималась ли пища при пене-
трации полового члена в рот, был ли акт дефекации при 
пенетрации полового члена в прямую кишку, использовал 
ли насильник презерватив. При исследовании был ис-
пользован метод концентрированного извлечения спер-
матозоидов по Серопяну. Анализ материала выявил при-
чины, влияющие на результат судебно-биологического 
исследования (таблица 1).

Таблица 1
Причины, влияющие на отрицательный результат 

(1992 – 2002 гг.)
№ 

п/п Причины Абс. Доля, %

1 Туалет половых органов 107 15,4
2 Законченность полового акта 82 11,8
3 Позднее обращение 31 4,4
4 Менструальные выделения 22 3,2

5 Использование презерватива 20 2,9
6 Дефекация 16 2,3
7 Не установлены 6 0,9

В 446 наблюдениях обстоятельства не были известны 
эксперту-биологу и, тем не менее, в присланных мазках из 
влагалища сперматозоиды были обнаружены в 109 случа-
ях, из прямой кишки – в 5. В первые сутки после изна-
силования освидетельствовано 402 женщины (57,7%), во 
вторые – 98 (14,1%), на третьи и на четвертые – 91 (13,1%), 
на пятые и позже – 31 (4,4%). В 75 случаях (10,8%) срок 
освидетельствования по документам установить не уда-
лось. В 64,8% случаев насильником являлся один мужчи-
на, в 9,8% - двое, в 8,2% от 3 до 9, в 17,2% число насиль-
ников из обстоятельств происшествия было неизвестно. 
Установлено, что чаще всего подвергается исследованию 
содержимое влагалища - 638 случаев (91,5%), в то время 
как содержимое прямой кишки - 49 (7%). В 42 случаях 
исследование влагалищного содержимого проводилось 
параллельно исследованию содержимого прямой кишки, 
в 34 исследованиях содержимое влагалища и ротовой по-
лости. При этом положительные исследования влагалищ-
ного и ректального содержимого составили 26,2% и 4,8% 
обнаруженных сперматозоидов соответственно; влага-
лищного содержимого и ротовой полости – 23,5% и 0%. 
Из общего числа обследованных сперматозоиды во вла-
галищном содержимом обнаруживались в 28,7%. Часто-
та обнаружения закономерно снижалась с увеличением 
срока прошедшего с момента изнасилования до взятия 
содержимого на исследование. При изъятии в срок до 1 
суток с момента происшествия, сперматозоиды обнару-
живались в 36% случаев, на вторые сутки – 24,4%. На 3 и 
4 день выявляемость снижалась до 9,3%. Несмотря на это, 
положительные результаты наблюдались и при исследова-
нии мазков, взятых через 5 и более суток после полового 
сношения, что соответствовало 9,7%. При исследовании 
содержимого прямой кишки сперма обнаружена в 18,4% 
случаев.

Таким образом, анализируя исследуемый материал, в 
связи с невысоким процентом обнаружения спермы, для 
проведения биологической экспертизы важно применить 
все возможные методы исследования, необходимые для 
решения вопроса о семенном происхождении пятна. В 
2001 году выпущено 5-ое издание «Руководства ВОЗ по 
лабораторному исследованию эякулята человека и взаи-
модействия сперматозоидов с цервикальной слизью», ре-
комендующее для оценки морфологии сперматозоидов в 

Рис.1 Линия тренда количества 
биологических исследований спермы
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андрологии использовать метод окрашивания мазков по 
Шорру [7]. При этом головка сперматозоида в акросомной 
области окрашивается в бледно-синий, а в постакросом-
ной – в темно-синий цвет. Средняя часть сперматозоида 
окрашивается в красный цвет, хвост – в синий или красно-
ватый оттенки. Но, к сожалению, в судебно-медицинской 
практике установление наличия спермы в исследуемых 
пятнах проводится не на свежевзятом материале, а через, 
как минимум несколько часов после обращения потерпев-
ших, дней и даже лет [2]. С течением времени сперматозо-
иды разрушаются, внося сложность при их морфологичес-
ком исследовании. Мы впервые применили метод Шорра 
в судебно-медицинской практике, приблизив исследова-
ние к реально происходящим событиям, т.е. проводили 
окрашивание при различной давности спермы, сравнивая 
с принятым в судебно-биологической практике окраши-
ванием кислым фуксином. Однако в фиксировании пре-
паратов по Шорру имелся значительный недостаток: по 
прошествии 2-3 часов препарат микроскопированию не 
подлежал в связи с его помутнением. В судебно-медицин-
ской практике сохранение препаратов как вещественных 
доказательств имеет большое значение. Поэтому конеч-
ный этап был модифицирован (рацпредложение №2619 от 
20.09.2005г.). Наша цель состояла во внедрении нового ме-
тода окрашивания сперматозоидов как наиболее показа-
тельного в сравнении с другими красителями (например, 
фуксин) в зависимости от давности хранения спермы. 

Исследуя сперму давностью от 1 до 4-х суток, мы по-
лучили в этом отрезке времени схожее качество окраши-
вания сперматозоидов. По Шорру: головки в акросомной 
области светло-желтого, в постакросомной – коричневого 
цвета, хвостовой отдел зеленого цвета. За это время спер-
матозоиды сохранили структуру, контуры головок и ядер 
достаточно четкие, хорошо различимые. Фон светло-се-
рого цвета. Сравнивая с окрашиванием сперматозоидов 
1% кислым фуксином, все поле зрения окрашивается в 
насыщенный розовый цвет, сперматозоиды четкие, ярко 
малинового цвета. Из-за насыщенности окраски границу 
между акросомной и постакросомной областями разгра-
ничить трудно.

На 5-7 сутки морфологическая структура сперма-
тозоидов сохраняется, контуры головок и ядер хорошо 
различимы, но недостаточно четкие. По Шорру головки 
окрашиваются в желто-коричневый цвет, хвостовой от-
дел имеет зеленый оттенок, теряется четкость красок, 
уменьшается контрастность. Фон светло-серый. В это же 
время фуксин хорошо окрашивает структуры спермато-

зоида (головку, шейку, хвост), границу между акросом-
ной и постакросомной областями установить не удается. 
Спустя 2 недели структура сперматозоидов сохраняется, 
но контуры головок теряют четкость. Головки спермато-
зоидов при окраске по Шорру в акросомной области свет-
ло-желтого, в постакросомной - песочного цвета. Шейка 
и хвост имеют серый цвет с зеленым оттенком. На 3-4 
недели много сперматозоидов без хвостов. Контуры го-
ловок сперматозоидов не четкие, тем не менее, хорошо 
просматриваются акросомная и постакросомная области, 
которые окрашиваются в светло-желтый или серый цвет и 
коричневый соответственно. Шейка и хвост зеленого цве-
та. Там, где нарушена морфологическая структура – одни 
головки, в связи с четко прослеживаемой окраской можно 
утверждать, что это сперматозоиды. Фон светло-серый, 
видно неравномерное фоновое окрашивание препаратов, 
о котором упоминается в Руководстве ВОЗ.

В препарате, окрашенным фуксином можно дать чет-
кий ответ о семенном происхождении только при обна-
ружении целого сперматозоида. Там где остаются одни 
головки трудно отдифференцировать от других клеток, 
возможно, спутать с артефактами. Данный материал счи-
тается непригодным для биологического исследования.

Сперма давностью 5 недель имеет много сперматозои-
дов без хвостов, в основном головки, выражены нечетко, в 
акросомной области светло-серого, в постакросомной – серо-
коричневого цвета. Отношение сперматозоидов с хвостами 
и без 1:4. Фон светло-серый, присутствует неравномерное 
фоновое окрашивание. На шестой неделе сперматозоидов 
мало, без хвостов, головки имеют вид разрушающихся. По 
Шорру они окрашиваются в серо-коричневый цвет, кислым 
фуксином – малиновые, границы между акросомной и пос-
такросомной областями при обеих окрасках не видно. 

Выводы. 
Таким образом, при сроке давности спермы до четы-

рех суток могут применяться обычные методы окраски 
– как 1% кислый фуксин, который более дешев, прост в 
применении и показывает такие же хорошие результаты, 
как и метод Шорра. При «старой» сперме целесообразнее 
применять окраску сперматозоидов по Шорру, так как 
помимо такого же извлечения сперматозоидов, дополни-
тельно применяется отмывание мазка, (что имеет особен-
ное значение в случае «толстого» мазка), а сперматозоиды 
окрашиваются более четко и ярко. Возможность фиксиро-
вания препарата и сохранение его как вещественного до-
казательства при модифицированной нами методике име-
ет решающее значение в судебно-медицинской практике.
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Экспертизе подвергнуто 52 истории болезни пациентов, умерших в 2005 году от патологии органов пищева-
рения в лечебно-профилактических учреждениях Удмуртской Республики, выявлены некоторые недостатки в 
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EXAMINATION OF TREATMENT QUALITY OF PATIENTS DIED IN 2005 YEAR FROM PATHOLOGY OF 
DIGESTIVE APPARATUS IN THERAPY DEPARTMENTS OF UDMURT REPUBLIC

A.E.Shklyaev, O.L.Kashina
There were analyzed 52 case histories of patients died in 2005 year from pathology of digestive apparatus in therapy depart-
ments of Udmurt Republic. There were discovered some defects in physical examination and in treatment of patients.
Key words: diseases of digestive apparatus, mortality, examination. 

В течение последних лет болезни органов пищева-
рения занимают 5 место в структуре смертности. В 2004 
году от патологии органов пищеварения в Удмуртской 
Республике умерло 1295 человек, в 2003 - 1289, в том чис-
ле в стационарах - 350 [1]. Обязательным условием для 
уменьшения показателей смертности от заболеваний пи-
щеварительной системы является углубленный анализ ее 
возможных причин.

По инициативе Министерства здравоохранения Уд-
муртской Республики в 2006 году проведена экспертная 
оценка качества лечения пациентов, умерших в 2005 году 
от патологии органов пищеварения в лечебно-профилак-
тических учреждениях (ЛПУ). На экспертизу были пред-
ставлены 52 медицинские карты стационарного больного 
(далее по тексту истории болезни) умерших с окончатель-
ным клиническим диагнозом заболеваний пищеваритель-
ной системы в ЛПУ г. Ижевска (32), Воткинска (4), Сара-
пула (2) и центральных районных больницах (14).

В качестве окончательных клинических диагнозов 
были выставлены: цирроз печени - 46 (алкогольный - 27, 
вирусный - 5, смешанный - 4, не уточненной этиологии — 
10), в том числе осложненный кровотечением из варикоз-
но расширенных вен пищевода - 13; хронический гепатит 
2; острый лекарственный гепатит - 1; желчнокаменная бо-
лезнь - 1; язвенная болезнь (осложненная перфорацией) 
- 1; анафилактический шок - 1.

Эффективность лечения пациентов с заболеваниями 
органов пищеварения в стационаре, безусловно, зависит от 
своевременности госпитализации и начала проведения диа-
гностических и лечебных мероприятий. Из 52 больных свое-
временно было госпитализировано 10 человек (12%), несвое-
временно - 42 человека (88%). Причиной несвоевременной 
госпитализации обычно являлось позднее обращение боль-
ных за медицинской помощью. Из 52 человек 20 (38%) были 
доставлены в стационар скорой медицинской помощью. У 
большинства пациентов отмечалось тяжелое течение основ-
ного заболевания и (или) серьезная сопутствующая патоло-
гия (хронический алкоголизм, ИБС, артериальная гиперто-
ния, сахарный диабет, пневмония). Среди умерших мужчин 
было 31, женщин - 21. В возрасте до 40 лет умерло 9 (17,3%) 
больных, 41 - 50 лет - 22 (42,3%), 51 - 60 лет - 9 (17,3%), старше 
60 лет - 12 (23%) больных. Таким образом, в трудоспособном 
возрасте (до 60 лет) умерло 40 (77%) пациентов.

Уровень качества лечения (УКЛ) больных, умерших 
от патологии органов пищеварения, оценивался по трем 

показателям: оценка набора диагностических меропри-
ятий (ОНДМ), оценка набора лечебных мероприятий 
(ОНЛМ) и оценка диагноза (ОД) [2,3,4].

Оценка набора диагностических мероприятий
Диагностическое обследование больных в полном 

объеме (ОНДМ=1,0) было проведено в 24 (46%) историях 
болезни. В 28 (54%) историях болезни выявлены некото-
рые упущения в обследовании. В 2 случаях лабораторно-
инструментальные исследования не проводились (при 
нахождении в стационаре в течение 4 часов 40 минут и 3 
суток). В историях болезни 2 пациентов с циррозом пе-
чени отсутствовали результаты биохимических исследо-
ваний крови. К недостаткам обследования при циррозе 
печени можно отнести отсутствие таких данных как про-
тромбиновый индекс, трансаминазы, маркеры вирусных 
гепатитов, количество тромбоцитов, анализы мочи и кала, 
ультразвукового исследования органов брюшной полости. 
В 1 случае нет осмотра хирурга при кровотечении из вари-
козно расширенных вен пищевода. При язвенной болезни 
в 1 случае отсутствовал ФГДС-контроль за состоянием 
гастродуоденальной зоны.

Таким образом, при оценке объема обследования 
больных с патологией органов пищеварения в ряде ЛПУ 
выявлены существенные недостатки, которые могли спо-
собствовать поздней диагностике основного заболевания 
и его осложнений, недооценке тяжести состояния пациен-
тов и его неадекватной коррекции.

Оценка диагноза
Правильный, развернутый диагноз, соответствую-

щий современным классификациям, определяет своевре-
менные и адекватные лечебные мероприятия. Из 52 ис-
торий болезни окончательный клинический диагноз был 
оформлен верно в 22 (42%) случаях. В 30 (58%) историях 
болезни выявлен ряд недостатков в формулировке диа-
гноза.

При оформлении диагноза цирроз печени в части 
историй болезни не указана его этиология, степень ак-
тивности, не выставлена гепатоцеллюлярная недостаточ-
ность или не указана ее степень, не выставлена имеющая-
ся спленомегалия, не указан гиперспленизм (при наличии 
соответствующих лабораторных данных), портальная 
гипертензия, не выставлено кровотечение из варикозно 
расширенных вен пищевода, осложнившее течение цир-
роза печени и сыгравшее ведущую роль в танатогенезе, 
не вынесена анемия, осложнившая течение печеночной 
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патологии. В 1 случае не указано поражение печени при 
алкоголизме.

При язвенной болезни в 1 случае неверно указана ло-
кализация язвенного дефекта, не выставлен болевой шок 
при перфорации язвы. В 2 историях болезни в окончатель-
ный клинический диагноз не вынесена сопутствующая ос-
новному заболеванию патология органов пищеварения. В 
2 случаях не указана серьезная сопутствующая патология 
других органов (фибрилляция предсердий).

Патологоанатомическое исследование проведено в 39 
(75%) случаев. Из 39 исследований совпадение клиничес-
кого и патологоанатомического диагнозов установлено в 
30 (77%) случаев, расхождение - в 9 (23%). Следует отме-
тить, что в одном из ЛПУ г. Ижевска все 5 летальных исхо-
дов прошли без аутопсий.

Расхождение клинического и патологоанатомическо-
го диагнозов по основному заболеванию было связано с 
нераспознанным панкреатитом (в 2 случаях), алкогольной 
болезнью печени (в 1 случае), гематогенным диссемини-
рованным туберкулезом (в 1 случае), анафилактическим 
шоком (в 1 случае). Основной диагноз в 1 случае сформи-
рован не в соответствии с топикой заболевания (неверно 
указана локализация язвы). У 1 пациента с циррозом пе-
чени не было распознано смертельное осложнение (кро-
вотечение из варикозно расширенных вен пищевода). В 2 
случаях не установлен диагноз пневмонии, осложнившей 
течение основного заболевания.

Таким образом, при оценке диагнозов у пациентов, 
умерших от патологии органов пищеварения, выявлен 
целый ряд недостатков в формулировке окончательного 
клинического диагноза.

Оценка набора лечебных мероприятий
Из 52 историй болезни лечение было назначено в 

полном объеме (ОНЛМ=1,0) и соответствовало медико-
экономическим стандартам в 7 (13,5%) случаях. В осталь-
ных 45 (86,5%) историях болезни выявлены некоторые 
недостатки в проводимой терапии.

В частности, при циррозе печени в ряде случаев не ис-
пользуются препараты спиронолактона в лечении отечно-
асцитического синдрома, либо их доза недостаточна, на 
фоне приема диуретиков не проводится контроль диуреза. 
В комплексной терапии печеночной энцефалопатии недо-
статочно часто используются препараты лактулозы, либо 
применяется неадекватно малая доза. В терапии алкоголь-
ных поражений печени не всегда используются метаболи-
ческие корректоры. При кровотечении из варикозно рас-
ширенных вен пищевода нет адекватной гемостатической 
терапии (в 4 случаях). В 6 случаях отсутствует адекватная 
гемостатическая терапия выявленной гипокоагуляции. 
Редко проводится коррекция гипоальбуминемии. В неко-

торых ЛПУ используются нерациональные схемы приема 
препаратов урсодезоксихолевой кислоты.

Таким образом, при оценке набора лечебных мероп-
риятий был выявлен ряд недостатков, которых можно 
было избежать при тщательном учете всех показаний и 
противопоказаний к назначению лекарственных средств, 
соблюдении стандартных схем терапии у больных с пато-
логией органов пищеварения. Это могло сыграть важную 
роль в прогнозе заболевания.

Качество оформления документации
При оценке качества ведения историй болезни выяв-

лены следующие недостатки: нет дневников врачебного на-
блюдения в течение 3 суток (в 1 случае), не оформлен талон 
к сопроводительному листку скорой медицинской помощи 
(в 3 случаях), отсутствует протокол вскрытия (в 1 случае).

Таким образом, в результате экспертизы 52 историй 
болезни пациентов, умерших в 2005 году в ЛПУ Удмурт-
ской Республики от патологии органов пищеварения, 
выявлен ряд недостатков в обследовании, оформлении 
диагноза, лечении и качестве ведения медицинской доку-
ментации. Неполное выполнение медико-экономических 
стандартов при циррозах печени связано как с объектив-
ными (отсутствие диагностических наборов, лекарствен-
ных средств и препаратов крови), так и субъективными 
причинами (недостаточное знание врачами современных 
схем диагностики и лечения заболеваний печени, принци-
пов формулировки диагноза).

Показатели качества лечения умерших от заболева-
ний пищеварительной системы в ЛПУ республики нахо-
дились в следующем диапазоне: ОНДМ от 1,0 до 0,625 (в 
среднем 0,834); ОД от 1,0 до 0,625 (в среднем 0,841); ОНЛМ 
от 0,875 до 0,75 (в среднем 0,779). В целом уровень качест-
ва лечения составил от 0,94 до 0,663 (в среднем 0,82).

Результаты проведенной экспертизы подтверждают 
необходимость соблюдения рекомендуемого объема диа-
гностики и лечения гастроэнтерологических больных в 
соответствии со Стандартами (протоколами) диагности-
ки и лечения болезней органов пищеварения и современ-
ными клиническими рекомендациями. Лечение тяжелых 
больных с патологией органов пищеварения должно про-
водиться в терапевтических и гастроэнтерологических 
отделениях, а также в отделениях (палатах) интенсивной 
терапии с применением адекватной коррекции наруше-
ний белкового обмена и гипокоагуляции.

Результаты ежегодной экспертной оценки историй 
болезни пациентов, умерших от заболеваний пищевари-
тельной системы, необходимо обсуждать на медицинских 
советах и конференциях с принятием конкретных мер. 
Информация о принятых мерах должна представляться 
при сдаче очередного годового отчета.
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Работа посвящена сравнительной оценке эффективности аллерген-специфической иммунотерапии поллиноза 
у детей аллергоидами и аллергенами. Лечение аллергоидами позволило сократить длительность лечения в 1,7 
раз, уменьшить количество инъекций препарата в 1,6 раз, увеличить количество введенного аллергена в 6 раз, 
уменьшить частоту общих и местных аллергических реакций и добиться более существенного снижения чувс-
твительности к причинно-значимому аллергену.
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THE EXAMINATION OF CHILDREN WITH POLLEN ALLERGY USING THE ALLERGOIDS AND ALLERGENS
L.P. Matveeva, M.K. Ermakova

The examination is devoted to the comparative estimation and efficiency of the allergen-specific immimotherapy with al-
lergoids and allergens in children with pollen allergy. The treatment with allergoids gave possibility to reduce the course of 
treatment in 1,7 times, to decrease the amount of made allergen in 6 times. It helped to decrease the frequency of general 
and local allergic reactions.
Key words: pollen allergy, allergen-specific immunotherapy. 

На сегодняшний день аллерген-специфическая имму-
нотерапия (АСИТ) является единственным безальтерна-
тивным методом лечения поллиноза у детей, признанным 
многими отечественными и зарубежными аллергологами 
[1, 2, 7, 8]. Иммунотерапия, способная оказать свое дейс-
твие на всех уровнях аллергического процесса, может при-
нципиально изменить характер реагирования организма 
ребенка на потенциальные аллергены [3, 6]. Однако тра-
диционное использование при АСИТ стандартных рас-
творов аллергенов остается длительным и у части боль-
ных неэффективным методом лечения, сопряженным с 
риском развития гиперергических реакций, а также огра-
ничивается необходимостью частых инъекций. Поэтому 
для проведения иммунотерапии начали использоваться 
модифицированные аллергены -аллергоиды. Полученные 
аллергоиды обладают большей молекулярной массой, что 
обуславливает высокую активность стимулирования бло-
кирующих антител, то есть, высокую иммуногенность, и 
снижает аллергенность в 80-100 раз по сравнению с аллер-
генами [5].

Цель данной работы - сравнение эффективности ал-
лерген-специфической иммунотерапии аллергоидами и 
аллергенами поллиноза у детей.

На базе аллергологического кабинета детской городс-
кой клинической больницы № 5 под наблюдением находи-
лись две группы больных: основная группа - 32 человека 
(получали лечение пыльцевыми аллергоидами) и группа 
сравнения - 32 человека (получали лечение водно-соле-
выми растворами аллергенов). Все дети прошли аллер-
гологическое обследование: анамнез, общий IgE, кожные 
скарификационные пробы с традиционным набором 
аллергенов (бытовые, эпидермальные, пыльцевые). При 
проведении АСИТ были соблюдены следующие условия: 
достижение стойкой ремиссии основного заболевания, 
санация хронических очагов инфекции, соблюдение ги-
поаллергенного быта, исключение из питания облигатных 
аллергенов, отказ от профилактических прививок на весь 
период лечения. Иммунотерапия проводилась под конт-
ролем функции внешнего дыхания у больных бронхиаль-
ной астмой (БА) и клинического анализа крови.

Клиническая картина пыльцевой аллергии выглядела 
следующим образом: основным проявлением был рино-
конъюнктивит, изолированный - у 56,3±8,8%, в сочета-

нии с БА - у 15,6±6,4%, с ларинготрахеитом - у 3,1±3,1%, 
с трахеобронхитом - у 3,1±3,1%. Течение БА у всех паци-
ентов было легким. Риноконъюнктивальный синдром со-
четался с кожными проявлениями аллергии у 21,9±7,3% 
пациентов. Обострения атопического дерматита имели 
12,5±3,4%, рецидивирующую крапивницу - 6,3±3,4%, кон-
тактный дерматит 3,1±3,1% детей, с изолированным ко-
нъюнктивитом на лечении находился 1 ребенок. Средний 
возраст детей составил 10,8±3,3 года. АСИТ выполняли 
классическим подкожным методом, инъекции выполня-
лись в среднюю треть наружной поверхности плеча, поо-
чередно в обе руки.

У 22 (68,8%) пациентов основной группы для лече-
ния использовался микст-аллергоид деревьев (береза, 
ольха, лещина), по 4 человека (12,5%) получали лечение 
моноаллергоидами полыни и тимофеевки и 2 (6,2%) ре-
бенка - моноаллергоидом ежи. Лечение начинали с кон-
центрации аллергоида 1:10000 с интервалом в один день 
постепенно увеличивая концентрацию. Кратность после-
дующих инъекций составила 3 дня, цельный аллергоид 
вводили один раз в неделю до максимально-переносимой 
дозы 0,3-0,5 мл.

В группе сравнения использовались пыльцевые аллер-
гены в виде смеси из группы деревьев у 16 (50,0%) детей, из 
группы деревьев и группы сложноцветных - у 6 (18,8%), из 
группы злаковых - у 4 (12,5%) детей, смесь из трех групп 
(деревьев, злаковых и сложноцветных) - у 3 (9,4%) боль-
ных, 2 (6,2%) пациента получали смесь из группы злако-
вых и сложноцветных, и 1 (3,1%) ребенок - смесь из групп 
деревьев и злаковых. Начальная концентрация аллергена 
- 1:100000 вводилась через день, постепенно увеличиваясь 
до максимально переносимой дозы 0,5-0,8 мл в разведении 
1:10, которую повторяли один раз в неделю.

Лечение заканчивали за две недели до пыления при-
чинно-значимых растений. Суммарная доза вводимого ал-
лергена учитывалась в единицах белкового азота - Protein 
Nytrogen Unit (PNU). После введения аллергена пациент 
наблюдался в течение 30 минут.

Длительность курса при лечении аллергоидами со-
ставила в среднем 7,6±1,1 недель, продолжительность од-
ного курса иммунотерапии с использованием растворов 
аллергенов была дольше в 1,7 раза и составила в среднем 
13,0±0,8 недель (р<0,001) (таблица 1). За каждый курс 
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АСИТ детям основной группы было выполнено в сред-
нем по 23,0±1,6 инъекции, что было достоверно меньше 
по сравнению с группой сравнения (р<0,001), где каждый 
ребенок получил в среднем по 36,0±1,6 инъекций.

Для достижения положительного результата при 
проведении АСИТ необходимой и достаточной считается 
доза равная 4000 PNU [4]. Наблюдаемые нами дети основ-
ной группы получили высокую курсовую дозу введенного 
аллергоида от 14681 до 47661 PNU, в среднем 34621±6111 
PNU. Суммарная доза введенного аллергена у детей груп-
пы сравнения была достоверно ниже и составила от 3980 
до 8780 PNU, в среднем 5739±1075 PNU (р<0,001). Введен-
ное количество аллергена и в том и в другом случае было 
достаточным для достижения клинического эффекта.

Оценка клинических проявлений поллиноза прово-
дилась по 4-х бальной системе в периоды весенне-летних 
сезонов пыления следующих после курса лечения. Отлич-
ный результат с исчезновением симптомов заболевания 
в течение года оценивался в 4 балла; хороший результат, 
когда обострения основного заболевания протекали реже 
и легче, чем до лечения и купировались меньшими доза-
ми препаратов - 3 балла; удовлетворительный результат, 
когда обострения становились реже при той же интенсив-
ности или интенсивность меньше при той же частоте - 2 
балла; неудовлетворительный результат - 1 балл.

Положительные результаты после проведенного ле-
чения были получены у всех пациентов из обеих групп, 
но частота отличных и хороших результатов в основной 
группе была достоверно выше (96,9±3,1%, р<0,01), чем в 
группе сравнения (71,9±7,9%) (таблица 2).

Эффективность АСИТ аллергоидами выглядела 
следующим образом: отличный результат был отмечен 
у 3-х детей, что составило 9,4±5,2%, хороший результат 
- 28 детей (87,5±5,8%), удовлетворительный результат 
был получен у одного ребенка (3,1±3,1%). Эффективность 
АСИТ аллергенам характеризовалась следующими ре-
зультатами: отличный результат не был достигнут ни у 
одного ребенка, хороший результат был получен у 23 де-
тей (71,9±7,9%), удовлетворительный результат имели 10 
детей (28,1±7,9%).

Положительный эффект от лечения характеризо-
вался облегчение симптомов ринита, конъюнктивита 
и БА, уменьшением использования симптоматических 
препаратов. После АСИТ, у детей обеих групп увеличи-
лась частота легких форм аллергического ринита (АР) и 
аллергического конъюнктивита (АК). Кожные проявле-
ния пыльцевой аллергии исчезли более чем у половины 
пациентов, из обеих групп. Легкие проявления АР и АК, 
сохраняющиеся при хороших результатах купировались 
кратковременным или эпизодическим приемом местных 
или системных антигистаминных препаратов. Эффектив-
ность иммунотерапии аллергоидами по сравнению с ал-

Таблица 1 
Сравнительная оценка АСИТ 
аллергоидами и аллергенами

Сравниваемые 
показатели Аллергоиды Аллергены P

Длительность 
лечения

7,6±1,1 
недель

13,0±0,8 
недель <0,001

Количество 
инъекций 23,0±1,6 36,0±1,6 <0,001

PNU 34621±6 111 5739±1 075 <0,001

Таблица 2 
Сравнительная оценка эффективности АСИТ 
у детей основной группы и группы сравнения

Оценка 
эффективности

Основная 
группа 

n=32

Группа 
сравнения 

n=32
P

Частота отличных 
и хороших 
результатов

96,9±3,1% 71,9±7,9% <0,01

Эффективность 
в баллах 3,1±0,3 2,8±0,5 >0,05

лергенами оценивалась нами и по изменению интенсив-
ности кожных проб с пыльцевыми аллергенами. После 
АСИТ угасание выраженности кожных проб с причинно-
значимыми аллергенами было отмечено у 59,4±8,7% детей 
основной группы, этот показатель был достоверно выше, 
чем у детей группы сравнения, где он составил 34,3±8,4% 
(р<0,05), из чего следует, что АСИТ аллергоидами ведет к 
более существенному уменьшению пыльцевой сенсиби-
лизации организма, чем лечение аллергенами.

При проведении лечения состояние у большинства 
пациентов было удовлетворительным. Общих реакций 
на введение аллергоида отмечено не было. На введение 
аллергена в разведении 1:10 у одного пациента развилась 
крапивница и отек Квинке, аллергическая сыпь локали-
зовалась практически на всех участках кожных покровов, 
отек - на лице. Для купирования гиперергической реак-
ции ребенку был введен внутримышечно дексаметазон 
и назначены системные антигистаминные препараты в 
возрастных дозировках. Через две недели после исчезно-
вения симптомов лечение было продолжено под прикры-
тием антигистаминных препаратов.

Местные аллергические реакции в виде зуда, ги-
перемии, отечности в месте инъекции наблюдались у 8 
(25,0±7,7%) детей основной группы. В группе сравнения 
местные аллергические реакции возникали достоверно 
чаще (р<0,02) и наблюдались у 18 (56,3±8,8%) пациентов. 
Местные проявления аллергии наблюдались не более 12 
часов. Для их купирования мы назначали местно мази, 
содержащие глюкокортикостероиды и внутрь антигис-
таминные препараты в возрастных дозировках. В боль-
шинстве случаев (72,7±14,1%) местные реакции в основ-
ной группе возникали при введении цельного аллергоида, 
и лишь 27,3±14,1% случаев при разведении аллергоида 
1:10. В группе сравнения местные реакции появлялись уже 
при введении аллергена в разведении 1:100000 у 14,8±6,9% 
больных, 35,7±9,2% реакций возникли на разведение 
1:10000 - 1:1000 и 46,5±9,6% - на разведение 1:100 - 1:10.

При исследовании уровня общего IgE до и после АСИТ 
были выявлены следующие изменения. После лечения ал-
лергоидами у 37,5±8,6% детей количество IgE снизилось, а у 
62,5±8,6% повысилось. После иммунотерапии аллергенами 
снижение уровня IgE наблюдалось у 43,7±8,8% пациентов, 
повышение - у 56,3±8,8%, разница между группами ста-
тистически не значима (р>0,05). Такие изменения не про-
тиворечат литературным данным. Установлено, что после 
первого курса специфической иммунотерапии происходит 
повышение общего IgE за счет стимуляции вторичного IgE-
ответа на вводимый аллерген. При продолжительном ле-
чении, в течение нескольких лет, отмечается постепенное 
снижение уровня общего IgE до возрастных норм [4].

В целом, отмечалась тенденция к повышению обще-
го IgE с 460,0±79,8МЕ/мл до 495,4±86,7МЕ/мл у детей ос-
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новной группы и с 489,4±78,ЗМЕ/мл до 502,3±83,4МЕ/мл 
у детей группы сравнения. Достоверной разницы меж-
ду исходным уровнем общего IgE и его динамикой пос-
ле АСИТ между сравниваемыми группами выявлено не 
было (р>0,05).

Сравнивая эффективность АСИТ аллергоидами и ал-
лергенами пыльцы у детей, мы выявили, что оба метода 
лечения явились довольно эффективными, но отличные и 

хорошие результаты при лечении аллергоидами были по-
лучены достоверно чаще (р<0,01), использование аллер-
гоидов позволило сократить длительность курса лечения 
в 1,7 раза, уменьшить количество инъекций препарата в 
1,6 раза, увеличить количество введенного аллергена в 6 
раз, уменьшить частоту общих и местных аллергических 
реакций и добиться более существенного снижения чувс-
твительности к причинно-значимому аллергену.
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Работа посвящена оценке динамики психоэмоционального статуса 80 детей с хроническим поверхностным гас-
тродуоденитом, проходивших лечение в дневном стационаре при поликлинике. Скрининг психоэмоционального 
статуса проводили по тесту САН, тесту Люшера, тесту на хроническое утомление, рассчитывали адапта-
ционный потенциал, индекс Руфье. В результате проведенного лечения при выписке отмечалось достоверное 
улучшение всех показателей психологического статуса. Это позволяет говорить, наряду с другими критериями, 
об эффективности лечения детей в условиях дневного стационара.
Ключевые слова: гастродуоденит, психоэмоциональный статус, дневной стационар. 

THE DYNAMICS OF PSYCHOEMOTIONAL CONDITION IN CHILDREN 
AS THE TREATMENT QUALITY CRITERION
N.V. Erofeeva, M.K. Ermakova, L.F. Molchanova

The investigation is devoted to the psychoemotional condition dynamics in 80 children with chronic superficial gastroduodeni-
tis. The children were treated in the out-patient department of the polyclinic. The investigation of psychoemotional condition 
was carried out with different test methods, such as «SFAM» test (self feeling activity mood), husher’s test «chronic fatigue» 
test. The adaptational potential and Rufje’s index were counted. All of the psychoemotional condition indicies became better 
in treated patients. It gives us possibility to say about the high-effective treatment of children in the out-patient department 
of the polyclinic.
Key words: gastroduodenitis, psychotmotional condition, out-patient department. 

За последние 10 лет возросла роль нервно-психо-
логического компонента в формировании заболеваний 
органов пищеварения у детей. Психосоматический генез 
гастроэнтерологических заболеваний у детей прослежи-
вается в 40 - 50% случаев заболеваний [2, 7]. Важную роль 
в формировании гастродуоденальной патологии отводят 
стрессу [1, 3, 8]. Стрессовые ситуации приводят к наруше-
нию нервной регуляции функции желудочно-кишечного 
тракта, способствуя дисбалансу между агрессивными и 
защитными факторами слизистой оболочки. Психологи-
ческие факторы часто оказывают выраженное влияние на 
течение, исход болезни, и, как правило, приводят к ухуд-
шению качества жизни больных.

Ослабление выраженности симптомов, повышение 
удовлетворенности, ощущение благополучия и комфорта 
— один из важнейших результатов медицинской помощи 
и субъективное мнение пациентов столь же ценно как и 
показатели лабораторно-инструментальных методов ис-

следования. Однако оценки влияния проводимого лече-
ния на психологический статус ребенка практически не 
проводилось.

Цель нашего исследования - оценить динамику пси-
хоэмоционального статуса детей с хроническим поверх-
ностным гастродуоденитом, проходящих лечение в усло-
виях дневного стационара при поликлинике.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 
80 детей с обострением хронического поверхностного гас-
тродуоденита в возрасте от 7 до 17 лет, находившихся на 
лечении в дневном стационаре МУЗ ДГП № 8 г.Ижевска. 
Для исследования психоэмоционального статуса прово-
дился расчет адаптационного потенциала и индекса Руфье, 
характеризующие резервные возможности организма. 
Для определения изменений функционального состояния 
организма, прогноза успешности деятельности или сни-
жения этого прогноза при утомлении использовался тест 
САН [4]. Тест САН представляет собой список 30 антони-
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мов, характеризующих различные аспекты самочувствия 
(С), активности (А), настроения (Н). Между антонимами 
расположены цифры 3-2-1-0-1-2-3. Задача ребенка - вы-
брать и отметить наиболее точно отражающую его состо-
яние в данный момент: 1 - не совсем уверен; 2 - уверен; 3 
- абсолютно уверен; 0 - не могу оценить себя. Затем прово-
дилось суммирование баллов по каждой категории, сумма 
делилась на 10 и сравнивалась со стандартными данными. 
Самооценка наличия признаков хронического утомления 
проводилась по 18 вопросам, направленных на оценку 
функционального и эмоционального состояний, познава-
тельных способностей и затруднений в общении с окру-
жающими [5]. Каждому ответу со снижением исследуемых 
функций придавался 1 балл, затруднение самооценки оце-
нивалось в 0,5 балла. Результаты в 6 и более баллов харак-
теризовались как присутствие хронического утомления. 
Тест Люшера [9] оценивался экспресс-методом, позволяя 
ответить на вопросы: наличие или отсутствие на момент 
исследования признаков стресса по порядку расположе-
ния основных и дополнительных цветов; о прогнозе го-
товности ребенка к длительной и успешной продуктив-
ной деятельности по предпочтительности трех основных 
цветов (красного, желтого, зеленого); соответствие или 
несоответствие цветового ряда испытуемого «аутогенной 
норме», свидетельствующем о нервно-психологическом 
благополучии или психоэмоциональном дискомфорте. 
Расчет адаптационного потенциала и индекса Руфье, тест 
на хроническое утомление проводились только в начале 
курса лечения, тест САН и тест Люшера в начале и конце 
лечения в дневном стационаре. Статистическая обработка 
данных осуществлялась при помощи t-критерия Стьюден-
та. Для оценки связей между признаками использовали 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждения. Большинство исследо-
ванных детей (92,5%) имело благоприятный тип адапта-
ции. Выявленные изменения проявлялись напряжением 
механизмов адаптации и наблюдались преимущественно 
у девочек. Детей с высокими резервными возможностя-

ми сердечно-сосудистой системы (ССС) было достоверно 
больше (р<0,001). Низкие резервы ССС выявлены у 23,7% 
детей, из них более половины (68,4%) составили девочки. 
Снижение и адаптационных, и резервных возможностей 
организма отмечалось преимущественно в среднем и стар-
шем школьном возрасте, что совпадает с литературными 
данными. Поборский А.И., Пшенцова И.В. (2000) связыва-
ют эти неблагоприятные изменения в организме с тем, что 
при переходе к предметному обучению учащаются откло-
нения в состоянии здоровья, начавшаяся пубертатная пе-
рестройка организма приводит к срыву функциональных 
систем адаптации, в структуре заболеваний к этому воз-
расту начинает преобладать хроническая патология [6].

При проведении теста САН в начале и конце лечения в 
дневном стационаре отмечается достоверное уменьшение 
числа детей со сниженными критериями. Особенно сущес-
твенно лечение повлияло на самочувствие и активность: с 
25,0±4,8 в начале лечения до 2,5±1,8 в конце по самочувс-
твию и по активности с 33,8±5,3 до 2,5±1,8 (р<0,001). В 
меньшей степени, но достоверно (р<0,05) изменялось на-
строение пролеченных больных с 15,0±4,0 до 3,8±2,1.

Показатели отклонений по САН достоверно чаще 
встречались у девочек, что можно объяснить большей их 
нагрузкой до школы, внешкольной занятостью, что сопро-
вождается большими функциональными и органически-
ми нарушениями в состоянии здоровья. Средний возраст 
школьников, у которых выявлена низкая оценка по тесту 
САН составил 10-13 лет.

Не выявлено существенной разницы в показателях 
хронического утомления между девочками и мальчиками 
в младшем школьном возрасте (6,9±2,7 против 2,5±1,7 со-
ответственно), но уже в группе детей 11-13 лет она оказы-
вается существенной у девочек по сравнению с мальчика-
ми (р<0,05), причем эта разница значительно возрастает 
в старшей школьной группе (р<0,001). Это можно объяс-
нить более грубыми нарушениями гигиенических требо-
ваний девочками по сравнению с мальчиками, большими 
внешкольными нагрузками.

Таблица 1 
Показатели нарушений у детей по тесту САН 

(на 100 детей)

Катего-
рия

Период 
лечения

Все 
дети

В том числе
мальчики девочки

Самочувс-
твие

Начало 
лечения

25,0±4,8
*** **

5,0±2,4 20,0±4,5
Конец 
лечения 2,5±1,8

Актив-
ность

Начало 
лечения

33,8±5,3
*** *

10,0±3,6 23,8±4,8
Конец 
лечения 2,5±1,8

Настрое-
ние

Начало 
лечения

15,0±4,0
*

5,0±2,4 10,0±3,6
Конец 
лечения 3,8±2,1

Примечание: 
* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.
* над цифрами - достоверность разницы показателей меж-
ду мальчиками и девочками;
* под цифрами - достоверность разницы показателей в на-
чале и конце лечения.

Таблица 2 
Показатели нарушений по тесту на хроническое 

утомление в зависимости от возраста детей 
(на 100 детей)

Возраст Мальчики Девочки Всего
7-10 лет 2,5±1,7 6,3±0,7 8,8±3,2
11-13 лет 3,8±2,1 * 12,5±3,7 16,3±4,1
14 лет и старше 2,5±1,7 *** 23,8±4,8 26,3±4,9

Примечание: 
* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.
Показана разница между показателями у мальчиков и де-

вочек.
Нужно отметить, что среди мальчиков хроничес-

кое утомление оказалось выше в группе детей среднего 
школьного возраста по сравнению с младшей и старшей 
группами, однако достоверных различий не выявлено.

Признаки хронического утомления выявлены в ос-
новном, за счет субъективного снижения функциональ-
ных показателей самочувствия, активности, что доказы-
вается наличием корреляционных связей слабой силы с 
показателями снижения самочувствия (р=0,27), актив-
ности (р=0,24).

В итоге можно сделать заключение, что число детей 
с хроническим утомлением в старшей возрастной группе 
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(26,3±4,9 на 100 детей) достоверно выше по сравнению с 
детьми младшей возрастной группы (8,8±3,2; р<0,01), при-
чем среди них девочек было в 9,5 раза больше, чем маль-
чиков (42,5±5,5 против 8,8±3,2; р<0,001). Очевидно, у де-
тей со школьным «стажем» накапливались отклонения в 
виде хронического утомления, причем женский организм 
реагировал в большей степени по сравнению с мужским.

Доказано, что в условиях, когда испытуемый пере-
живает стресс, его состояние существенно отличается 
от обычного, меняются и его цветовые предпочтения. 
Также доказано, что предпочтение цветов коррелирует с 
успешностью деятельности, когда при хорошем прогно-
зе выбираются «хорошие» цвета, а при плохом прогнозе 
деятельности отдается предпочтение «плохим», в смысле 
прогноза, цветам. Чаще всего, «хорошими» оказываются 
выборы, следующие в порядке так называемой «аутоген-
ной нормы цветовых предпочтений», этим осуществляет-
ся прогноз возможностей испытуемого на продуктивную 
деятельность, состояние внутренней напряженности и 
дискомфорта.

По результатам теста Люшера в начале лечения в 
дневном стационаре у половины детей (48,8±5,6%) были 
обнаружены отклонения в виде наличия признаков стрес-
са и отсутствия социально-психологического комфор-
та, а отсутствие готовности к длительной продуктивной 
деятельности - у 77,5±4,7 пациентов. Данные показатели 
неблагополучия были достоверно выше (р<0,001): так, 
наличие стресса и отсутствие социально-психологичес-
кого комфорта среди девочек встречались у 35,0±5,3 на 
100 обследованных, а отсутствие готовности к продук-
тивной деятельности - у 58,8±5,5 на 100 обследованных. 
У мальчиков данные показатели составили соответствен-
но 13,8±3,9 и 18,8±4,4 на 100 детей. Показатели неблаго-
получия нарастали с возрастом и достигали максимума 
в старшей возрастной группе. Наличие признаков стрес-
са, отсутствие социально-психологического комфорта в 
младшей группе выявлено у 11,3±3,5; в старшей - у 18,8±4,4 
(р>0,05), отсутствие готовности к длительной продуктив-
ной деятельности -соответственно 12,5±3,7 и 26,3±4,9 на 
100 пациентов (р<0,05), однако эта разница достоверна у 
девочек (р<0,001).

Причину неблагополучной тенденции в психо-эмо-
циональном статусе можно связать с отрицательным воз-
действием школьной и внешкольной среды, снижением 
способности адаптации детей к возрастающим социаль-
ным и психологическим нагрузкам.

В процессе лечения отмечается достоверное улучше-
ние всех показателей психологического статуса. Так, при-

Таблица 3 
Показатели нарушений психоэмоционального статуса 

у детей по тесту Люшера (на 100 детей)

Катего-
рия

Период 
лечения

Все 
дети

В том числе
мальчики девочки

Наличие 
признаков
стресса

Начало 
лечения

48,8±5,6
***

***
13,8±3,9
***

35,0±5,3

Конец 
лечения 26,3±4,9 5,0±2,4 21,3±4,6

Отсутс-
твие го-
товности 
к длитель-
ной про-
дуктивной 
деятель-
ности

Начало 
лечения

77,5±4,7
*

***
18,8±4,4
***

58,8±5,5

Конец 
лечения 62,5±5,4 12,5±3,7 50,0±5,6

Отсутс-
твие 
социаль-
но-пси-
хологи-
ческого 
комфорта

Начало 
лечения

48,8±5,6
***

***
13,8±3,9
***

35,0±5,3

Конец 
лечения 26,3±4,9 5,0±2,4 21,3±4,6

Примечание: 
* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.
* над цифрами — достоверность разницы показателей меж-
ду мальчиками и девочками;
* под цифрами — достоверность разницы показателей в 
процессе лечения.

знаки стресса и отсутствие социально-психологического 
комфорта снизились до 26,3±4,9 на 100 детей (р<0.01), от-
сутствие готовности к длительной продуктивной деятель-
ности также достоверно снижалось, хотя сохранилось у 
62,5±4,5 на 100 пациентов (р<0,05). Сниженные показате-
ли самочувствия и активности к концу лечения отмечены 
лишь у 2,5±1,7% детей (р<0,001), настроения - у 3,8±2,1 на 
100 пациентов 

Методы психологического тестирования могут ис-
пользоваться в комплексной оценке эффективности ле-
чения. Проведенное исследование позволило установить 
положительную динамику в психоэмоциональной сфере 
под влиянием терапии в дневном стационаре, а также вы-
явить необходимость включения в комплексную терапию 
медико-психолого-педагогического сопровождения.
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В статье представлена методика расчета профессиональной нормативной нагрузки судебно-медицинских экс-
пертов отдела вещественных доказательств. Использованы методы исследования - расчетно-аналитический, 
социально-гигиенический. Предложены рассчитанные нормативные нагрузки судебно-медицинских экспертов 
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TECHNIQUE AND RESULTS OF CALCULATION OF PROFESSIONAL LOADING OF DOCTORS OF THE 
DEPARTMENT OF MATERIAL EVIDENCES BUREAU IT IS JUDICIAL-MEDICAL EXAMINATION

V.P. Novoselov, G.P. Ivleva
In clause the design procedure of professional normative loading is presented is judicial-medical experts of a department of 
material evidences. Methods researches settlement-analytical, socially-hygienic are used. The calculated normative loadings 
are offered is judicial-medical experts of four branches of a department of material evidences.
Key words: a department of material evidences, it is judicial-medical experts, normative professional loading. 

За последние 15 лет происходящие социально-эконо-
мические преобразования в нашей стране привели к ос-
ложнению криминогенной обстановки, что соответствен-
но в 2-3 раза увеличило количество проводимых экспертиз 
(исследований) по всем видам экспертной деятельности, 
их сложность и объем [11]. При этом требования к качест-
ву экспертиз значительно возросли как со стороны право-
охранительных и судебных органов, так и населения.

Увеличение числа экспертных исследований про-
исходило при резком дефиците кадров (укомплектован-
ность около 40% по России), что потребовало повыше-
ния интенсивности работы, внедрения новых методик, 
оснащение современной аппаратурой и оборудованием, 
использование компьютерной техники, новых форм орга-
низации работы и т.д. Учитывая, что укомплектованность 
физическими лицами составила в целом по России менее 
половины от установленного штатным расписанием, то 
производственная нагрузка на одно физическое лицо пре-
вышала нормативы в 2-2,5 раза. При этом большинство 
экспертов имеют стаж более 10 лет, и средний возраст со-
ставляет 40 и более лет [3].

Выход новых законодательных актов РФ обусловил 
необходимость приведения в соответствие с требованиями 
законодательства ведомственных нормативных докумен-
тов, регламентирующих не только порядок организации 
производства и оформления всех видов судебно-медицин-
ских экспертиз, но и нормативные нагрузки на врачей экс-
пертных подразделений. В тоже время действующий при-
каз МЗ РСФСР от 27.02.91г. № 35 «О дальнейшем развитии 
и совершенствовании судебно-медицинской экспертизы 
в РСФСР» не учитывает происходящие научно-техничес-
кие преобразования, касающиеся проведения экспертных 
исследований. Наряду с этим практически в большинстве 
территориальных Бюро судебно-медицинской экспертизы 
(БСМЭ) местными органами здравоохранения устанавли-
ваются свои нормативные нагрузки экспертам, причем в 
сторону их увеличения (в 2-3 раза), ссылаясь на рекоменда-
ции приказа № 35 и отсутствие финансирования [7, 8].

В то же время каких-либо научно-обоснованных и 
утвержденных нормативных нагрузок на экспертов Бюро 
СМЭ до настоящего времени нет. Внедрение новых тех-
нологий и современного оборудования в работу эксперт-

ных подразделений и соответственно изменений условий 
труда сотрудников требует не только социально-гиги-
енической оценки их профессиональной деятельности, 
но и своевременного пересмотра нормативных нагрузок. 
В этом направлении были проведены единичные соци-
ально-гигиенические исследования, касающиеся условий 
труда и расчета профессиональной нагрузки на врачей 
– экспертов танатологических отделений почти 20-летней 
давности [12, 13] и отдела по экспертизе живых лиц в 1999 
году [15]. Работ же посвященных вышеуказанной теме по 
другим экспертным подразделениям Бюро СМЭ по дан-
ным отечественной литературы, в том числе и по отделу 
вещественных доказательств, нет.

Все это и послужило основанием для проведения 
исследования по отделу вещественных доказательств, 
как одного из крупных подразделений территориальных 
Бюро СМЭ, где наряду с резким увеличением объема ра-
бот произошли существенные технические и организаци-
онные изменения. 

Исследование проводилось на базе отдела веществен-
ных доказательств Новосибирского областного бюро су-
дебно-медицинской экспертизы, в состав которого входят 
отделения: судебно-биологическое, судебно-химическое, 
медико-криминалистическое и судебно-медицинская мо-
лекулярно – генетическая лаборатория, в которых выпол-
няются экспертизы и исследования направляемых био-
объектов, как от трупов, так и от живых лиц. 

В данной работе были использованы несколько мето-
дов исследования, которые можно разделить на:

1. Социально-гигиенический – анкетно-опросный 
метод субъективной оценки характера и условий на ра-
бочих местах, самочувствия, работоспособности при раз-
личных видах экспертизы и режимах работы.

2. Метод хронометражного исследования:
а) хронометраж структуры видов деятельности в те-

чение рабочего дня;
б) детальный хронометраж отдельных видов работ 

при экспертизе различных объектов.
3. Структурно-элементный метод системного анализа.
4. Статистический анализ с использованием универ-

сальных пакетов прикладных компьютерных программ 
Excel и Statistika 6,0.
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Для проведения опроса экспертов были разработаны 
анкеты, которые содержали 55 вопросов. 

В результате проведенного социологического опроса 
выявлено, что 81,8% экспертов отмечают рост профессио-
нальной нагрузки за последние 10 лет, причем, 93,5% всех 
ответивших экспертов справляются с данной нагрузкой. 
88,6% экспертов ответили, что не встречали в литерату-
ре научно-обоснованных рекомендаций по нормативным 
нагрузкам, при этом только 74,6% считают необходимым 
проведение научной исследовательской работы по опре-
делению нормативных нагрузок.

Метод хронометражного исследования использовался 
при определении фактических затрат и структуры рабочего 
времени, вычислении нормативных показателей врачебной 
нагрузки – судебно-медицинских экспертов в структурных 
подразделениях отдела вещественных доказательств. 

При проведении исследований предпочтение было отда-
но фотохронометражным наблюдениям, сочетающим цели, 
задачи хронометража и фотографии рабочего времени. 

Длительность проведения хронометражных наблю-
дений за одним экспертом составляла, как правило, 5-7 
дней, так как за этот период времени в выборку включа-
ются все основные виды деятельности, осуществляемые в 
течение года [1, 2, 14, 11]. 

Для проведения фотохронометражных наблюдений с 
учетом результатов экспертной оценки были разработаны 
несколько типов первичных документов (хронометраж-
ных карт), по наиболее часто встречающимся исследова-
ниям, отражающих специфику деятельности врачей – экс-
пертов отдела вещественных доказательств НОБСМЭ.

Хронометражные исследования были проведены раз-
дельно для врачей – экспертов судебно-биологического 
отделения, судебно-химического отделения, медико-кри-
миналистического отделения и молекулярно-генетичес-
кой лаборатории с дифференциацией трудозатрат на ос-
новную и вспомогательную работу.

При проведении работы анализировались два вида 
нормирования: нормирование времени, нормирование 
нагрузки [4, 5, 6, 9]. 

Из всех используемых в здравоохранении норм труда 
основополагающим показателем являются нормы време-
ни. Они служат базой для расчета других нормативных 
показателей: расчетных норм нагрузки на каждую произ-
водственную операцию.

Продолжительность рабочего дня судебно-медицинских 
экспертов на момент исследования составляла шесть часов. 

Объекты выбирались произвольно из разных экспер-
тиз и у разных врачей – экспертов (независимо от их воз-
раста и стажа), всего прохронометрировано от 30 до 780 
объектов каждого вида. Всего прохронометрировано и 
изучено 1920 объектов в четырех отделениях НОБСМЭ.

Хронометражные карты были составлены с учетом 
основных элементов (операций) проводимых врачом-экс-
пертом с каждым объектом. В данной работе учитывалось 
только основное время, затрачиваемое врачом – экспер-
том на изучение одного объекта которое указывалось в 
секундах, в каждой графе хронометражной карты поопе-
рационно. Вспомогательное время, затрачиваемое врачом 
на действия, связанные с обеспечением основной работы, 
время обслуживания рабочего места, подготовительно-
заключительное время и лично-необходимое время не 

учитывалось. По данным хронокарт составлялись хроно-
ряды каждого элемента операции (исследования объекта). 
Затем, средняя (нормативная) продолжительность выпол-
нения каждого элемента, выводимая из хроноряда, опре-
делялась по формуле:

Х= ΣХ/n, 
где Х - средняя продолжительность выполнения данного 

элемента экспертизы объекта, 
ΣХ - сумма всех величин продолжительности выпол-
нения элементов для данного хроноряда,
n – число наблюдений. 
В последующем по каждому виду экспертиз определя-

лось среднее время, затрачиваемое экспертом на изучение 
одного объекта (от осмотра до описания на компьютере) 
(Тср.об.). В зависимости от продолжительности, среднее 
время переводилось либо в минуты, либо в часы, и вы-
числялось количество объектов (Коб.), которые мог об-
следовать эксперт в течение рабочего дня (шестичасовой 
рабочий день) (Тсм.). 

Коб.=Тсм.(360 мин.)/Тср.об 
Тсм.= 360 мин-Тд-Тлн 

где Тд – время затрачиваемое на дополнительный вид де-
ятельности;
Тлн –лично необходимое время. 
Далее производился перерасчет нормативной, про-

фессиональной нагрузки на один год, продолжительность 
которого с учетом отпуска (36 рабочих дней), составляла 
215 рабочих дней. 

При статистической обработке данных хрономет-
ражных исследований использовался пакет прикладной 
программы Statistika 6,0. Статистическая обработка и гра-
фическое представление результатов исследования анкет 
проводилась с использованием лицензионных пакетов 
компьютерной программы Excel. 

В результате проведенного исследования изучена 
структура затрат рабочего времени экспертов судебно-
биологического, судебно-химического, медико-кримина-
листического отделений и молекулярно-генетической ла-
боратории на различные виды экспертной деятельности. 
Затраты рабочего времени на основной вид деятельности 
составляли от 75,7% до 81,5% рабочего времени, на допол-
нительные виды деятельности приходилось от 10,6% до 
15,7% рабочего времени. При этом затраты рабочего вре-
мени на проведение судебно-медицинской экспертизы не 
зависят от стажа работы судебно-медицинских экспертов.

Нормативные показатели годовой врачебной нагруз-
ки экспертов отдела вещественных доказательств НОБС-
МЭ были рассчитаны по представленной выше методике с 
учетом структуры исследований, которые составили: в ме-
дико-криминалистическом отделении - 74,1 экспертизы; в 
судебно-биологическом – 2384,7 объектов; в судебно-хими-
ческом отделении - 2826,5 объектов; в молекулярно-генети-
ческой лаборатории - 1300 генотипов. При расчете годовой 
нормативной нагрузки учитывалось время на дополнитель-
ный вид деятельности и лично необходимое время.

Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы для оценки годовой профессиональной на-
грузки специалистов Бюро СМЭ других подразделений с 
учетом конкретной кадровой и материально-технической 
обеспеченности. 
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ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия Росздрава»

Оценка уровня биологического развития имеет не только клиническое, но и социальное значение. Для определения 
биологической зрелости нами были изучены особенности полового и физического развития мальчиков-подростков 
г.Ижевска. Выявлено уменьшение количества детей со средним и гармоническим физическим развитием и повыше-
ние числа дисгармонического развития преимущественно за счет дефицита массы. При оценке полового развития 
наблюдалось уменьшение числа подростков, соответствующих по своему развитию хронологическому возрасту 
и увеличение числа опережающих свой возраст (12,5%), и в большей степени отстающих от него (21,1%).
Ключевые слова: биологическая зрелость, половое развитие, физическое развитие, отставание, опережение. 

THE MARK OF THE BIOLOGICAL MATURITY OF BOYS IN IZHEVSK
O.G.Masaltseva

The mark of the level biological development has not only clinical, but social significance else. We studied peculiarities sexual 
and physical development of boys for the definition their biological maturity. We found the lowering of number of boys with 
middle harmonic physical development and the rise of number of boys with disharmonic physical development mainly with 
deficit of weight. The number of boys with corresponding themselves chronological age had decreased and the number of boys 
with forestall (12,5%), lag (21,1%) themselves biological age had increased.
Key words: biological maturity, sexual development, physical development, forestall, lag. 

Оценка уровня биологического развития имеет не 
только клиническое, но и больше социальное значение, 
поскольку определяет качество жизни подростков, воз-
можность социальной адаптации, профессиональное 
обучение, службу в вооруженных силах, реализацию де-
тородной функции. Клинические аспекты широко обсуж-
даются в литературе [1, 2, 3], поскольку как замедление, 
так и опережение биологической зрелости по сравнению 
с хронологическим возрастом влияет на функциональное 
состояние многих органов и систем, особенно нервной, 
эндокринной, сердечно-сосудистой. Определение биоло-
гической зрелости ребенка сложный процесс, критерии 
которого во многом определяются возрастом. Чаще всего 
изучается костный возраст с проведением рентгенологи-
ческого исследования, которое не всегда приемлемо для 
массовых исследований. Для определения соответствия 
календарного и биологического возраста в дошкольном 

возрасте, что важно для решения вопроса готовности к 
школьному обучению, используются пропорции тела (ин-
декс Филиппинского), порядок и количество постоянных 
зубов. В подростковом возрасте основным показателем 
биологической зрелости является начало, порядок появ-
ления половых признаков, уровень физического развития. 
В пубертатном периоде под влиянием интенсивных гор-
мональных изменений происходит развитие первичных, 
вторичных и третичных половых признаков, повышается 
продукция СТГ, ускоряется линейный рост, формируется 
соматотип. Оценка изменений пропорций тела может ис-
пользоваться для изучения гормональных влияний, про-
исходящих в организме подростка.

Целью нашего исследования явилось изучение осо-
бенностей полового и физического развития мальчиков-
подростков г. Ижевска для определения биологической 
зрелости.
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Нами было осмотрено 865 мальчиков-подростков, 
учащихся общеобразовательных школ, в возрасте 11-17 
лет с оценкой физического развития, полового созрева-
ния. Половое развитие оценивалось по вторичным поло-
вым признакам с учетом стадий развития (в баллах). Вы-
числялся суммарный балл полового развития, который 
сравнивался с табличным значением, и давалось заключе-
ние: опережение, отставание полового развития, развитие 
соответствует возрасту. Использовались психологические 
тесты: личностный опросник Айзенка, шкала личност-
ной и реактивной тревожности Спилбергера, тест диф-
ференциальной самооценки функционального состояния 
(САН), СВ-«социум-вегетатики» для оценки характера 
адаптации на основе использования двух шкал – социаль-
ной адаптированности и вегетативной устойчивости.

Статистические методы обработки результатов про-
водились с помощью стандартных статистических про-
грамм: Microsoft Excel 2000, Statistica for Windows 6,0. 

В нашем исследовании среднее физическое развитие 
наблюдалось у 56,8% мальчиков-подростков, физическое 
развитие выше среднего имело 26,86%, а ниже средне-
го – 16,2% детей. Зафиксирован значительный процент 
дисгармоничного физического развития: вследствие из-
бытка массы – 7,46%, по причине дефицита массы – 9,0%. 
Следовательно, в условиях нашего города наблюдается 
снижение количества детей со средним и гармоничным 
физическим развитием, и увеличение числа дисгармо-
ничного развития преимущественно за счет дефицита 
массы. 

Мальчики-подростки с отставанием полового разви-
тия составили в среднем 21,1%, с возрастом происходило 
уменьшение данного показателя. Количество подростков 
с опережением полового созревания в среднем было не-
сколько меньше – около 12,5% и с возрастом этот показа-
тель имел тенденцию к повышению. В периоде пубертата 
значительно снижается число подростков, соответствую-
щих по своему развитию хронологическому (календарно-
му) возрасту и увеличивается число опережающих свой 
возраст или отстающих от него. По данным разных ав-
торов доля подростков, имеющих биологический возраст 
соответствующий календарному, составляет в 15-16-лет-
нем возрасте от 45% до 70%.

Наибольшая частота отклонений в половом развитии 
(почти у каждого третьего) встречалась среди мальчиков 
13, 14 лет. Именно у этой возрастной группы степень раз-
вития вторичных половых признаков наиболее вариабель-
на, от отсутствия и начальных признаков их развития до 
завершенных степеней развития, что определяет высокую 
частоту отклонений в половом развитии в эти возрастные 
периоды. Последнее дает основание считать этот возраст 
критическим в связи с угрозой возникновения изменений 
в половом развитии. 

Полученные данные свидетельствуют о достаточно 
большом количестве детей с пограничными вариантами 
полового развития. В сравнении с аналогичными норма-
тивами по г. Москве, баллы нормального полового разви-
тия по нашим данным имеют тенденцию к снижению, что 
говорит о некоторой ретардации биологического разви-
тия детей нашего города.

Сравнивая физическое развитие детей с уровнем по-
лового созревания, мы обнаружили определенные зако-
номерности.

Выявлено, что раннее половое созревание способс-
твовало более высоким показателям физического разви-

тия. У мальчиков, физическое развитие которых опреде-
лено как высокое и выше среднего, вторичные половые 
признаки были более выражены. И наоборот, низкое и 
ниже среднего физическое развитие школьников часто 
сочеталось недостаточным развитием вторичных поло-
вых признаков. Однако, настораживает высокая частота 
дисгармоничного физического развития у мальчиков-
подростков с замедленным половым созреванием по срав-
нению с детьми с нормальным пубертатом. Такие дети 
имели большую долю дисгармоничного физического раз-
вития, преимущественно за счет дефицита массы тела (t = 
2,17; p<0,05) при среднем уровне физического развития, 
и за счет избытка массы тела при физическом развитии 
ниже среднего. Можно предположить, что низкий уро-
вень полового развития обусловлен как дефицитом пита-
ния (трофологического синдрома), так и депонированием 
тестостерона в жировой ткани.

Для практических целей оценки правильности разви-
тия скелета мальчиков, исследования изменения его архи-
тектоники целесообразно использование морфограммы. 
Оценивая типы телосложения мальчиков-подростков с 
замедленным половым развитием отмечено, что боль-
шинство имело инфантильный морфотип – 39,7%, астено-
идный при опережающем росте – 8,8%, реже встречались 
евнухоидный тип телосложения – 3,7%, гиноидный – 2,9%, 
инфантильно-гиноидный – 0,7%. Брахискелия установле-
на у 2,9%, нормоскелия у 41,2% подростков.

Типы телосложения мальчиков-подростков с ускоре-
нием полового развития отличались от детей с замедлен-
ным половым развитием. Преимущественно у них наблю-
далась нормоскелия – 60,2%, равномерноопережающий 
тип телосложения – 16,9%, брахискелия у 11,0%, астено-
идный тип телосложения при опережающем росте у 6,8% 
подростков. С меньшей частотой наблюдался широкий 
тип телосложения (0,8%), инфантильный (0,8%), гиноид-
ный и евнухоидный (1,7%). 

Таким образом, установлено, что замедленное поло-
вое развитие в большей степени, чем ускоренное приводит 
к серьезным отклонениям физического развития, форми-
рованию патологических типов телосложения, таких как 
евнухоидный, гиноидный типы. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимос-
ти учета конституции подростков и о дифференцирован-
ном подходе к оценке темпов их физического, полового 
созревания.

По результатам психологического тестирования у 
подростков с отстающим вариантом биологического раз-
вития чаще наблюдались неблагоприятные психологи-
ческие характеристики, такие как, плохое самочувствие, 
сниженная активность, высокий уровень реактивной и 
личностной тревожности, замкнутость, интровертиро-
ванные черты характера, большой уровень эмоциональ-
ной неустойчивости, а также низкий уровень социальной 
адаптированности и вегетативной устойчивости, что не 
может не сказываться на темпах биологического разви-
тия. Это группа дезадаптантов, требующая внимания не 
только педиатра, но и психолога, педагога.

Неблагоприятные психологические характеристики 
могли быть причиной запуска нейрофизиологических ме-
ханизмов, изменяющих соотношение влияний неспеци-
фических систем мозга, а также гормонального баланса, 
что сопровождалось изменением метаболизма, наруше-
нием нормального созревания организма как защитной 
реакции и наоборот.
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Подростки с ускоренным пубертатом имели хоро-
шие показатели психологического тестирования, что под-
тверждается их высокой социальной адаптированностью.

Репродуктивное здоровье подростков нельзя рас-
сматривать в отрыве от соматического. Эксперты ВОЗ 
подчеркивают разрушительное воздействие соматических 
заболеваний подростков на репродуктивную функцию.

При анализе соматической заболеваемости в группе 
детей с ретардацией биологического развития выявлено 
достоверное увеличение патологии ЛОР-органов, желу-
дочно-кишечного тракта, функциональных и хроничес-
ких заболеваний нервной системы, ВСД, грыж. Также в 
этой группе детей отмечена высокая частота хронической 
патологии (55,6%), наличие двух и более хронических за-
болеваний у одного ребенка (32,3%).

В группе детей с ускорением полового развития 
по сравнению с нормальным половым развитием чаще 
наблюдалась патология сердечно-сосудистой системы, 
преимущественно функционального характера (t=2,06; 
p<0,05).

Следовательно, в группах детей с изменением поло-
вого развития зарегистрирован более высокий уровень 
соматической заболеваемости по сравнению с подростка-
ми с нормальным половым развитием. У мальчиков-под-
ростков с замедлением полового развития заболеваемость 
была выше по многим классам заболеваний, в том числе 
по наличию и количеству хронической патологии, что, не-
сомненно, оказывает негативное влияние на биологичес-
кое созревание детей.

Таким образом, представленные данные свидетельс-
твуют о том, что среди мальчиков-подростков г. Ижевска 
отмечается значительная распространенность дефицит-
ных состояний, проявляющихся задержкой физического 
развития, отставанием темпов биологического созревания, 
что требует особого внимания педагогов, социальных и 
медицинских работников. Замедленное половое развитие в 
большей степени, чем ускоренное, приводит к отклонени-

ям физического развития, формированию патологических 
типов телосложения. Эти состояния не могут рассматри-
ваться, как физиологические, поскольку сопровождаются 
серьезными изменениями в функционировании ряда орга-
нов и систем, вызывает скрытые отклонения в психичес-
ком статусе подростка и формировании личности.

Последнее вызывает необходимость диспансерно-
го наблюдения подростков с отставанием и ускорением 
биологического созревания, своевременную коррекцию 
выявленных отклонений. Основные аспекты профилакти-
ческих мероприятий должны заключаться в рекомендаци-
ях по организации режима учебы, отдыха и сна, питания 
с достаточным содержанием белка (рыба, мясо, молочные 
продукты), витаминов и микроэлементов (фрукты, ово-
щи), психологической коррекции, режима двигательных 
нагрузок. Профилактические мероприятия доступны для 
проведения в школьных коллективах силами педагогов, 
психологов и медицинских работников, а также в семье. 
Также они позволяют каждому ребенку индивидуально 
сформировать свой стереотип поведения, направленный 
на улучшение состояния здоровья.

Следовательно, оценка биологического возраста по 
уровню полового развития в подростковом возрасте яв-
ляется научной и практической необходимостью, так как 
при наличии опережения или отставания полового со-
зревания необходимо диспансерное обследование детей, 
выявление факторов риска, установление группы здоро-
вья, проведение соответствующих гигиенических и лечеб-
но-профилактических мероприятий. Может возникнуть 
вопрос о противопоказаниях для освоения конкретных 
профессий или поступления на работу, связанную с фи-
зическими или иными нагрузками, отсрочке от службы в 
армии, отсрочке юридической ответственности, как это 
имеет место в развитых странах. Таким образом, пробле-
ма биологического возраста является самостоятельной 
проблемой в подростковом периоде и имеет важное меди-
цинское и социальное значение.
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Рассмотрение вопросов преподавания в высшей школе 
актуально всегда и требует постоянного внимания и совер-
шенствования. Тем более, это особенно важно в периоды 
государственных реформ, сопровождающихся перестрой-
кой многих социальных институтов. Судебная медицина 
теснейшим образом связана с правовыми институтами, в 
первую очередь испытала изменения законодательства и 
связанные с этим принципиальные затруднения в своей 
деятельности. Эти вопросы, действительно, исследуются не 
впервые, они являются предметом внимания проблемной 
комиссии по учебно-методическим вопросам в судебной 
медицине. Примером может послужить программа засе-
дания этой комиссии и ее решение от 28 июня 2002 года, 
в котором отражены основные методические аспекты и 
особенности преподавания. Однако ряд положений этого 
решения оказались сложными для реализации и нереше-
ны до настоящего времени в связи с появлением новых 
законодательных актов, напрямую связанных с судебной 
медициной и ее практикой.

Современная ситуация, сопровождающаяся неуклон-
ным нарастанием научной информации, сопровождается 
обновлением знаний, разрушением ряда традиционных 
стереотипов и возникновением новых представлений о 
состоянии и тенденциях развития науки, прежде всего, 
это должна учитывать высшая школа, являющаяся первым 
«базовым» звеном в цепи высшей профессиональной под-
готовки специалистов.

Существующие традиционные методы обучения в 
ВУЗе не могут вместить весь объем информации по спе-
циальности в рамки учебных планов, что диктует необхо-
димость внесения принципиальных изменений в планы 
подготовки. Этот тезис был озвучен не более чем три 
недели назад (май 2006 г.) Президентом РФ В.В.Путиным 
в послании Федеральному собранию России, что делает 
его не просто актуальным и важным, а ставит на уровень 
государственных задач приоритетного значения.

Необходимость активной творческой работы в указан-
ном направлении давно звучит в выступлениях российс-
ких ученых, преподавателей высшей школы. Достаточно 
подробно видение проблемы изложено в публикации доц. 
И.В. Буромского с соавт. [1]. Ряд позиций о необходимос-

ти пересмотра объема фундаментальной подготовки в 
области судебной медицины реализованы в той или иной 
мере в отдельных кафедральных коллективах мед. ВУЗов. 
Однако это носит ограниченных характер, узаконенный 
на уровне центральных методических советов мед. ВУЗов. 
Отсутствие четкой единой позиции преподавания предмета 
привело к тому, что где-то он читается на пятом курсе, а в 
других ВУЗах на шестом, в ряде ВУЗов сохранен курсовой 
экзамен по дисциплине, в большинстве его нет. На одних 
кафедрах в соответствии с местными условиями в плане 
подготовки делается упор на преимущественное изучение 
разделов «танатология», в других – процессуальных ос-
нов, экспертизы «живых лиц» и т.д. Следствием этого, как 
указывалось учебно-методической комиссией при МЗ РФ, 
является значительное число методических материалов 
местных изданий с изложением собственных мнений и 
позиций, в ряде спорных случаев.

Одно из важнейших проблем преподавания судебной 
медицины в современных условиях представляется вопрос 
реализации получения практических навыков студентами 
в процессе их обучения. С первых этапов становления 
судебной медицины в России как самостоятельной науки 
отечественными учеными во главу угла ставилось обяза-
тельное обучение студентов на материале практических 
исследований. Российскими профессорами Ф.Венсовичем, 
Е.О.Мухиным, И.И.Нейдингом в начале и в середине 18 
века особое внимание обращалось на практические уп-
ражнения студентов в процессе их обучения. Известно, что 
И.И.Нейдинг неоднократно писал докладные в департамент 
полиции о необходимости доставки трупов для производс-
тва судебно-медицинских исследований, как одного из 
этапов обучения на медицинском факультете.

Идеи отечественных ученых воспринимались их пос-
ледователями и учениками, сформировав эффективную 
российскую школу подготовки специалистов в судебной 
медицине. В настоящее время мы принимаем как данное, 
что судебная медицина есть специальность прикладная, 
т.е. клиническая. Для работы в секционной зале учебным 
планом отводится в среднем около 35% от общего числа 
часов практических занятий, для работы в амбулатории (с 
живыми лицами) – 15-20%. Т.е. более половины учебного 
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времени студенты работают на практическом материале. 
Только на личном опыте студент может приобрести прак-
тические навыки и закрепить теоретические знания, что 
способствует их длительному выживанию и возможности 
использования в дальнейшей врачебной практике.

До последнего времени производственные отноше-
ния кафедр и клинических баз (Бюро СМЭ) строились на 
основе заключений договоров о совместной деятельности 
(приказ МЗ РФ № 228 от 29.09.93 г.), в котором огова-
ривались обязанности сторон. Эти договора строились 
преимущественно на взаимопонимании общих задач под-
готовки квалифицированных кадров для практического 
здравоохранения. В то же время имеется ряд примеров 
отказа руководителей баз от заключения этих договоров 
со ссылками на различные причины, носящие преиму-
щественно субъективный характер. Текущий учебный 
год отмечен новыми осложнениями для преподавания, 
связанными с перераспределением полномочий между 
Федеральным Центром и субъектами Федерации. Так воз-
никли вопросы о необходимости заключения отдельных 
договоров между клиническими базами и медицинскими 
ВУЗами об аренде на использование учебных площадей. 
Решаются эти вопросы достаточно сложно, несмотря на 
то, что медицинские ВУЗы и клинические базы находятся 
в единой системе здравоохранения и нацелены на реше-
ние общих задач. Вопрос требует специального изучения 
Российским Центром СМЭ для выработки согласованного 
единого решения.

Неоднозначно воспринят и Федеральной закон о го-
сударственной судебно-экспертной деятельности в РФ (№ 
73-ФЗ от 31 мая 2002 г.), определяющий правовую основу, 
принципы организации и основные направления государс-
твенной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации в гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве. 

В ст.1 главы 1 указано, что государственная судеб-
но-экспертная деятельность осуществляется в процессе 
судопроизводства государственными судебно-экспер-
тными учреждениями и государственными судебными 
экспертами.

Эта формулировка дает основание руководителям 
Бюро СМЭ возможность запрещения работы в секцион-
ном зале и амбулатории преподавателям медицинских 
ВУЗов со студентами во время учебного процесса, т.к. они 
не являются сотрудниками государственных экспертных 
учреждений, хотя в подавляющем большинстве случаев 
преподаватели являются высококвалифицированными 
аттестованными специалистами, имеющими сертификаты 
специалиста и врачебно-квалификационной категории. 
Многие из них имеют звания заслуженных врачей Респуб-
лик и РФ. На эти позиции обращалось внимание и ранее, 
т.к. сотрудники кафедр активно участвовали и на стадии 
предварительного следствия, и судебного рассмотрения 
дел, где участники процесса внимательно контролируют 
соблюдение процессуальных требований. Очевидно, что 
указанный закон не согласовывался со всеми экспертными 
службами, в частотности, судебно-медицинской, поскольку 

его можно было легко дополнить в ст.1 «и профильными 
кафедрами государственных ВУЗов с наличием аттестован-
ных преподавателей».

В то же время в гл.1 в ст.11 сказано «…организация и 
производство судебной экспертизы могут осуществлять-
ся также экспертными подразделениями, созданными 
федеральными органами исполнительной власти …и… 
если производство судебной экспертизы поручается ука-
занным экспертным подразделения, они осуществляют 
функции, исполняют обязанности, имеют права и несут 
ответственность как государственные судебно-экспертные 
учреждения». Эта позиция может быть детально прорабо-
тана организационнометодическим отделом Федерального 
Центра СМЭ. Возможно, проблема решается путем лицен-
зирования кафедр судебной медицины с разрешением эк-
спертной деятельности сотрудников, а возможно решение 
проблемы – через лицензирование ВУЗов на клиническую 
деятельность в целом.

Ст.14 главы 2 говорит о том, что руководитель госу-
дарственного судебно-экспертного учреждения не вправе 
«…самостоятельно без согласования с органом или лицом, 
назначившим экспертизу, привлекать к ее производству 
лиц, неработающих в данном учреждении». 

Из этого следует, что руководитель имеет право согла-
совать участие в экспертизах и, соответственно, выполнение 
клинических обязанностей сотрудниками кафедр судебной 
медицины ВУЗов, с лицом, назначившим экспертизу.

По нашему мнению, возможно обсудить с руко-
водством прокуратуры вопрос о разрешении работы 
сотрудникам кафедр в каждом конкретном регионе на 
длительный период, а не по каждому конкретному случаю 
экспертизы, принимая во внимание степень квалификации 
преподавателей. В этом случае вопрос работы студентов 
с преподавателями в секционных залах и в амбулаториях 
будут узаконены. Исследование вопроса требует его цент-
рализованной проработки организационно-методическим 
отделом Российского Центра СМЭ.

Таким образом, резюмируя изложенное, следует ука-
зать, что для реализации основных задач совершенство-
вания преподавания, связанного с его реформированием, 
имея в виду, что врач любой специальности может привле-
каться для выполнения обязанностей врача-специалиста в 
области судебно медицины, необходима безотлагательная 
совместная работа учебно-методической комиссии по 
судебной медицине МЗ РФ и организационно-методичес-
кого отдела Российского Центра СМЭ по согласованию 
изложенных выше позиций с Минюстом и прокуратурой, 
разработка дополнений к положению клинической базы с 
соответствующими структурами Минздравсоцразвития, 
определение четких позиций преподавания судебной меди-
цины при подготовке новых государственных стандартов, 
корректировке учебных программ и планов по ВУЗовскому 
обучению и последующих этапов (интернатура, ордина-
тура), активизация работы авторских групп по созданию 
учебно-методических материалов соответствующих совре-
менным требованиям (учебно-методические разработки, 
учебники, практикумы).
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Новый взгляд на образование требует уточнений ста-
туса различных элементов системы образования, в первую 
очередь ее функций. 

Как отмечает А. Осипов, «развитие функциональной 
модели образования крайне важно для социального уп-
равления этой деятельности (так как позволяет перевести 
целеполагание из области спонтанных социальных взаимо-
действий в плоскость научного анализа), для общенаучного 
определения сущности образования и категориального 
аппарата его исследования разными отраслями наук, для 
выработки наиболее универсальной системы оценки на 
основе эмпирически измеряемых параметров развития 
системы образования. Вслед за этим предстоит изучить, 
насколько сложившиеся в ней внутренние структуры со-
ответствуют характеру ее функций и задач» [3]. 

Безусловно, анализ трансформационных процессов в 
региональной отраслевой системе образования логичнее 
всего начинать, приняв в качестве исходного понятия 
«функции».

В социологии образования этим понятием пользуются 
в двух значениях. Согласно первому, функцией называют 
«роль, которую тот или иной институт выполняет относи-
тельно потребностей общественной системы для удовлет-
ворения интересов составляющих ее групп и индивидов». 
В данном случае речь, естественно, идет о роли системы 
образования в контексте потребностей всего общества, а 
также удовлетворения интересов потребностей образова-
тельных услуг. 

Во втором – функцию определяют как зависимость 
«между различными социальными процессами, способ 
взаимосвязи элементов внутри системы».

Конечно, между первым и вторым толкованиями при-
нципиальных различий нет: речь идет о двух разных точках 
зрения на систему образования. В первом случае приоритет 
отдается способности системы удовлетворять социальные 
потребности, во втором – речь, в первую очередь, идет об 
интегративном потенциале системы в социуме в целом. 

Дуалистическое понимание функций образования 
означает, что представление об их структуре существенно 
зависит от точки зрения субъектов анализа и практической 
деятельности. Так, Л. Бойко выделяет три группы функций: 
профессионально-экономические, социальные, гуманис-
тические [1]. 

В свою очередь Д. Новиков полагает, что региональные 
системы осуществляют две взаимосвязанные функции: 
внешнюю (основную – оказание образовательных услуг) и 
внутреннюю (обеспечивающую собственное существова-
ние и развитие) [2].

Г. Ушамирская, исследуя функциональный статус ин-
тегрированной системы образования в регионе, предлагает 
рассматривать две группы функций системы. К первой 
группе отнесены нормативные функции, репрезентующие 
требования субъектов социального действия к системе об-
разования, ко второй – технологические, обеспечивающие 
реализацию содержательных требований, предъявляемых 
к процессу взаимодействия системы со средой [4].

Из-за отсутствия теоретических исследований в облас-
ти принципов проектирования функций образовательной 
системы этот исследователь предлагает воспользоваться 
правилами поставки стратегических целей рассмотренны-
ми в работах Р. Акоффа и других. Прежде всего, функции 
должны быть реально достижимыми, т.е. подкреплены 
ресурсами. Функции должны быть правильно определены 
и структурированы, т.е. соответствовать: объективным 
тенденциям развития региона и общества в целом; цен-
ностно-нормативным установкам субъекта управления; 
потенциальным возможностям учебных заведений, вхо-
дящих в систему.

Они должны быть количественно определены (ограни-
чены), что позволит вырабатывать критерии эффективнос-
ти функционирования системы. Функции образовательной 
системы должны быть сбалансированы между собой, а 
также с главными целевыми установками образовательной 
политики. 

Учитывая отраслевой характер системы, мы предлага-
ем следующие функции образовательной системы.

Прогностическая функция, состоящая из двух составля-
ющих. Первая из них – моделирование будущего, отражаю-
щее специфику ноосферно-интегративного образования как 
перспективной модели. Реализация этой функции связана с 
формированием у обучающихся таких качеств и отношений 
как между ними, так и между ними и обществом, которые 
служат прообразом будущих (желательных) качеств и от-
ношений. Реализация этой составляющей прогностической 
функции возможна при наличии осознанных ориентиров 
развития, своего рода «региональной идеи». Вторая – опре-
деление потребностей в специалистах со средним и высшим 
медицинским образованием на длительную перспективу. 
Значительная часть лечебно-профилактических учрежде-
ний являются государственными или муниципальными, 
что облегчает возможность реализации этой функции, так 
как информация о потребностях, возрастном составе, обра-
зовательном уровне постоянно концентрируется в органах 
управления образованием.

Функция обеспечения медицинскими кадрами тесно 
связана с образовательной функцией. Результатом реали-
зации этой функции является не только укомплектован-
ность ЛПУ кадрами, особенно в сельской местности, но и 
обеспечение соотношения врачей и среднего медицинского 
персонала. Эффективность работы во многом будет зави-
сеть от взаимосвязи образовательной системы со службами 
занятости, администрациями городов, районов, сельских 
поселений, от которых зависит создание условий для спе-
циалистов.

Аналитическая функция предусматривает проведение 
мониторинга как самой системы образования так и вне-
шней среды для регулирования, координации и внесения 
изменения в систему с учетом состояний внутренней и 
внешней среды. 

Функция обеспечения долгосрочного развития в 
значительной степени зависит от содержания знаний; их 
объема и соотношения; направлений социально-экономи-
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Рис. 1. Концептуальная модель функционального статуса РОСО

ческого развития региона. Реализация функции протекает 
в условиях борьбы и столкновения интересов, поскольку 
у разных социальных групп и институтов управления 
имеются свои представления о путях развития. Положен-
ные в их основу приоритеты через систему социальных 
заказов оказывают заметное влияние на образовательную 
политику. На региональном уровне реализация функции 
предполагает разработку стратегии (концепции) социаль-
но-экономического развития региона. 

Коммуникативная функция, способствующая под-
держанию связей, коммуникаций между участниками 
образовательного процесса. Для значительной части насе-
ления система образования является вторым (после СМИ) 
институтом социальной коммуникации. Значение комму-
никативной функции постоянно растет, что предполагает 
непрерывный поиск способов ее реализации.

Функция выявления и селекции интересов и тре-
бований региона и граждан, что предполагает анализ 
потребностей в медицинских образовательных услугах и 
определение возможностей их удовлетворения, т.е. марке-
тинговую деятельность элементов системы образователь-
ных учреждений. 

Функция преобразования интересов в конкретные 
решения и действия. В данном случае речь идет о фор-
мировании такой инфраструктуры образования, которая 
позволяла бы максимально и эффективно удовлетворять 
образовательные потребности.

Образовательная функция, включающая: 
- подготовку профессиональных кадров высшей и 

средней квалификации, включая довузовскую подготовку, 
в т.ч. профильное школьное образование;

- подготовку и переподготовку кадров в интересах 
прежде всего региональной системы здравоохранения и 
перспектив ее развития в рамках единой экономической 
системы;

- создание устойчивой потребности в медицинском 
образовании и образовательных услугах у населения региона.

В учебных заведениях должна быть внедрена система 
качества образования, интегрированные учебные планы.

Научная функция предполагает репродукцию новых 
знаний, подготовку научных кадров для самой системы и 
практического здравоохранения, создание и внедрение в 
лечебный процесс передовых методик диагностирования 
и лечения заболеваний, решение проблем, связанных с 
заболеваниями регионального характера. 

 В отличие от других отраслевых систем образования 
исследуемая система выполняет две ярко выраженные 
функции, характерные только для нее. К ним относятся 
лечебная и просветительная функции. 

Лечебная функция реализуется Ижевской государс-
твенной медицинской академией непосредственно через 
лечебную работу ассистентов, консультаций больных до-
центами и профессорами, работу на должностях главных 
специалистов. 

Просветительная функция включает в себя пропаганду 
медицинских знаний и достижений медицинской науки, 
здорового образа жизни, проведение в жизнь приоритет-
ных национальных проектов.

Реализация социальной функции РОСО позволяет 
создавать рабочие места для значительной части населения 
региона, что позволяет формировать семейные бюджеты 
многих семей.

Социокультурная функция системы проявляется, пре-
жде всего, в предоставлении мощного источника знаний, 
обеспечивающего культурно-образовательное развитие 
населения. 

Экономическая функция позволяет привлекать средс-
тва федерального бюджета в регион через финансирование 
учебных заведений системы федерального подчинения, 
средства граждан, юридических лиц, общественных орга-
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низаций не только находящихся на территории самого ре-
гиона, но и на территории других регионов, в т.ч. ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Определение структуры функций региональной от-
раслевой системы образования позволяет предложить кон-
цептуальную модель ее функционального статуса (рис. 1).

Отмечая многофункциональный характер регио-
нальной отраслевой системы образования в современных 
условиях, следует подчеркнуть, что изменилось место 
образования среди других социальных институтов. Если 
ранее его роль сводилась главным образом к обеспечению 
воспроизводства социально-профессионального и соци-

окультурного потенциала общества, то сегодня институт 
образования принимает на себя функции политической 
системы (целеопределение), экономики (ресурсное обес-
печение), средств массовой информации (коммуникация) 
и др. 

Реализация функций системой осуществляется в эко-
номической, кадрово-профессиональной, футурологичес-
кой, социокультурной среде региона, которая не является 
константой и влияет на систему. 

Эффективная реализация многоцелевых функций 
обеспечивает как стабильное положение системы в регионе, 
так и ее активную роль в формировании среды. 
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Самоубийство (лат. suicidum) - умышленное, наме-
ренное лишение себя жизни, один из родов насильствен-
ной смерти [7]. Вышеозначенный феномен существовал 
и продолжает существовать как негативный показатель, 
присущий каждому государству. В своем знаменитом тру-
де «Самоубийство - социологический этюд» французский 
социолог Эмиль Дюркгейм в 1912 году так сформулиро-
вал определение суицида: «Самоубийством называется 
всякий смертный случай, являющийся непосредственным 
или опосредованным результатом положительного или 
отрицательного поступка, совершенного самим постра-
давшим, если этот пострадавший знал об ожидавших его 
результатах» [6].

В последнее десятилетие прошлого века и в насту-
пившем столетии налицо резко возросшая актуальность 
проблемы суицидологических исследований: судебными 
медиками различных регионов России констатируются 
стабильно высокие показатели уровня самоубийств (до 
40 на 100000 населения, по данным экспертов ВОЗ ко-
личественные показатели выше 20 на 100000 являются 
критическими). Наиболее высокие показатели суицидов 
отмечены исследователями в возрастных группах 20-59 
лет (так называемый «рабочий» возраст), вместе с тем 
отмечается и опасная тенденция к смещению их в сторону 
подросткового возраста. Неизменно высок уровень само-
убийств среди мужского населения, достигая соотношения 
7:1 и выше. Среди способов суицида до 88% (по данным 
отечественных авторов) занимает механическая асфиксия 
путем повешения [17].

Авторы выделяют ряд различных факторов, названных 
«рисковыми», имеющих влияние на факт совершения суи-
цида. Немаловажной многими авторами признана взаимо-
связь стресса и напряженности в гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системе [19]. Впервые понятие «стресс» 
(в переводе со старофранцузского означающее «давление, 
нажим, напряжение») применил канадский ученый Ганс 
Гуго Бруно Селье в 1936 году. По его определению, это 
состояние, возникающее при действии чрезвычайных раз-
дражителей и приводящее к напряжению неспецифических 
адаптационных механизмов организма; стрессом, по Селье, 
является все, что нарушает нормальное взаимоотношение 
организма со средой [25].

Диагностика стрессовых состояний, предшествующих 
смерти, актуальна и важна для следственных органов при 
расследовании различных происшествий и преступлений. 
Это связано с широкой распространенностью стрессовых 
состояний, что может быть использовано для решения воп-
росов прижизненности и давности реактивных процессов, 
темпа танатогенеза.

Общий адаптационный синдром, проявляющийся 
перестройкой в нейроэндокринной системе, несомнен-
но, имеет морфологическую картину. Активизация оси 
стресса приводит к реакции со стороны и других органов 
эндокринной системы, находящихся в тесной взаимосвязи 
между собой. При различных видах насильственной и нена-
сильственной смерти судебными медиками исследовались 
структурные изменения эндокринных органов: гипофиза 
[11], надпочечников — О.А. Ромодановский [18], гипотала-
мо-гипофизарной системы при сердечно-сосудистой недо-
статочности - В.К. Подымов [15], при остром отравлении 
этанолом и ишемической болезни сердца - И.В. Москвина 
[13]; гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы при 
внезапной смерти — Н.К. Богданович [4]; щитовидной и 
надпочечных желез при смерти от острой ишемической 
болезни сердца - А.А. Орлова [14], надпочечников при 
ишемической болезни сердца - В.И. Алисиевич [1], при 
гипертонической болезни - В.Н. Проскурин, Л.П. Гришина 
[16], при скоропостижной смерти от ишемической болезни 
сердца и смерти от механической травмы - В.И. Алисиевич 
[2], при острой алкогольной интоксикации - Д.М. Коршен-
ко, В.И. Алисиевич [9], при смерти от различных причин 
- Ф.В. Алябьев с соавт. [3].

В случаях завершенных суицидов (при наступлении 
смерти от странгуляционной асфиксии) изучались эпифиз 
[5], аденогипофиз [8, 23], надпочечники [10, 17]. Так, при 
определении морфофункционального профиля областей 
надпочечников у суицидентов (т.е. ширины клубочковой 
зоны, мозгового вещества, индекса коры «клубочковая 
зона/пучковая зона», соотношения «кора/мозговое вещес-
тво») получены достоверные отличия, свидетельствующие 
о перестройке коры и мозгового вещества надпочечников, 
последствиями которой могли явиться взаимодействие с 
иными структурами нейроэндокринной системы, что могло 
привести к особой поведенческой реакции человека [17].

ОБЗОРЫ
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В последнее десятилетие интерес исследователей 
вызывает щитовидная железа, как один из важнейших 
органов нейроэндокринной системы, играющий большую 
роль в адаптационных реакциях, основанных на метабо-
лических изменениях гомеостаза организма [12, 20, 21, 22]. 
Существующие угрожающие суицидальные тенденции и 
демографическая проблема современной России, потреб-
ность в выработке критериев постмортальной диагностики 
стрессорных состояний и важность щитовидной железы 
в процессах адаптации, побудили нас к изучению пато-
морфологии структурных изменений в ткани железы при 
завершенных суицидах с использованием методов качест-
венного и количественного анализа.

Цель количественной оценки морфологических из-
менений — выделение главного среди взаимосвязанных 
фактов, отделение случайного от закономерного. В иссле-
довании предполагается совместить количественные и 
полуколичественные методы оценки различных признаков, 
с помощью последних выделив те особенности, которые в 
дальнейшем и будут проанализированы более детально. 

Применение любого полуколичественного метода включает 
2 ступени: собственно оценку выраженности изучаемого 
признака и вычисление доли органа, в которой выявляется 
данная степень выраженности. При резких изменениях, 
выявляемых визуально, полуколичественные методы могут 
явиться разумной альтернативой использованию строгих 
количественных измерений [24].

Весьма примечательны в этом отношении слова осно-
воположника учения о стрессе, лауреата Нобелевской пре-
мии: «Ни знание предмета твоего исследования и мощь тво-
их инструментов, ни обширность твоих знаний и точность 
твоих планов никогда не смогут заменить оригинальность 
твоей мысли и зоркости твоего наблюдения» (надпись над 
входом в Международный институт стресса).

В свете вышесказанного, полученные нами предва-
рительные данные об изменениях в ткани щитовидной 
железы у суицидентов позволяют предположить воз-
можность получения достоверных патоморфологических 
критериев структурной перестройки данного эндокрин-
ного органа.
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Механические повреждения фиксационных структур 
шейного отдела позвоночника характеризуются как разно-
образным характером их возникновения, обусловленного 
особенностью анатомического строения этого отдела поз-
воночника, так и высоким риском развития выраженных 
стойких неврологических осложнений, что дает основание 
отнести их к наиболее тяжелым вариантам легкой церви-
кальной травмы. В этой связи возникают определенные 
сложности экспертной оценки этой травмы при судебно-
медицинской экспертизе тяжести вреда здоровью потерпев-
шего в случаях противоправных действий. Это положение 
усугубляется еще и тем, что до настоящего времени в 
судебно-медицинской практике отсутствовали целенаправ-
ленные научные изыскания, направленные на разработку 
доказательных диагностических критериев механических 
повреждений связочно-мышечного аппарата шейного от-
дела позвоночника в остром и отдаленном периоде.

Обследование лиц с изолированными механическими 
повреждениями связочного аппарата и страдающих шей-
ным остеохондрозом позволило выявить в качественном 
и количественном отношениях характерные клинические 
особенности течения травматического процесса, что имеет 
значение для диагностики и судебно-медицинской оценки 
тяжести вреда здоровью.

Как показывает судебно-медицинская практика, кли-
ническая симптоматика со стороны шейного отдела позво-
ночника после «хлыстовой» травмы рассматривалась как 
обострение шейного отдела позвоночника, независимо от 
возраста пострадавшего. В то же время наши исследования 
показали, что посттравматические изменения связочного 
аппарата шейного отдела позвоночника имеют определен-
ные характеристики. Так, болевой синдром у потерпевших 
наблюдался в 87,5% случаев, локализовался в заднешейном 
отделе и усиливался чаще при движениях шеи (75%) и 
пальпации (81,5%) и значительно реже при вертикальной 
нагрузке (25%) и в двух третях случаев распространялся 
на затылочную, височную и лобные области головы. В 
клинической картине у них болевые проявления были пред-
ставлены тремя основными синдромами - цервикалгией 
(81,5), цервикокраниалгией (75%) и цервикобрахиалгией 
(44,7%), сочетающиеся в 81,3% случаев синдромом передней 
и средней лестничной мышцы.

У каждого четвертого пострадавшего с перенесенным 
повреждением фиксационных структур шейного отдела 
позвоночника выявлялся синдром позвоночной артерии, 
сопровождавшийся вегетативными дисфункциями и ми-
офасциальными нарушениями в области шеи и плечевого 
пояса, причем его развитие наблюдалось обычно при гипе-
рэкстензионном механизме возникновения повреждения 
связок позвоночника.

Синдром вегетативной дистонии наблюдался в 68,8% 
наблюдений. При этом необходимо отметить, что у постра-
давших с выраженным СВД травматический процесс имеет 
прогредиентное течение и затяжной характер, с частыми 
рецидивами и значительными биомеханическими наруше-
ниями и развивался при гиперэкстензионном механизме 
получения травмы фиксационных структур шейного отдела 
позвоночника.

Нарушение движений в шейном отделе позвоночника 
у пострадавших диагностировано в 71,5% случаев, и пре-
имущественно во всех направлениях, однако этот признак 
не характерен для травмы, но может косвенно подтвердить 
предположение о травматическом происхождении при 
восстановлении движения в нем после проведенного реа-
билитационного курса лечения.

Пальпация межостистых промежутков и парацерви-
кальных точек у потерпевших в отдаленном периоде во 
всех случаях вызывает боль и наблюдается с гиперэкстен-
зионном механизмом образования повреждений, и лишь 
в 33% -при гиперфлексии.

Имеется четкая закономерность между уровнем меха-
нического повреждения связочных структур позвоночника 
и длиной шеи, а именно: чем длиннее шея тем повреждение 
возникает в более нижележащих ПДС, и наоборот - при ко-
роткой шее повреждаются связки в вышележащих ПДС.

У пострадавших наблюдается характерная рентге-
нологическая картина: отклонения от лордозных линий 
встречается в 62,5% случаев и преимущественно на уровне 
CIV-V (81,3%) и СIII-IV (43,8%), гипермобильность (62,5%) 
и нестабильность (31,2%).

У лиц, перенесших изолированную травму фиксацион-
ных структур шейного отдела позвоночника, методом элек-
тромиографии установлено увеличение биоэлектрической 
активности в состоянии покоя в паравертебральной (81,3%) 
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и трапециевидной (68,8%) мышцах и снижение амплитуды 
мышечного сокращения в этих мышцах соответственно в 
75 и 56,3% случаев.

В раннем посттравматическом периоде у потерпевших 
в 68,8% случаев развивались различной степени выражен-
ности нарушения психоэмоциональной сферы, существен-
но влияющие на качество жизни: снижение самочувствия, 
активности и настроения до 3,5 - 3,6 баллов, нарушение сна 
(50%), повышенную раздражительность (81,3%), чувство 
подавленности, снижение концентрации внимания (по 
68,5%), повышенную тревожность (81,3%), нарушения со 
стороны желудочно-кишечного тракта (43,7%), депрессию, 
усталость, разбитость, трудность усвоения информации 
(67%).

Анализ первичной медицинской документации лечеб-
но-профилактических учреждений и судебно-медицинских 
заключений (актов) во всех случаях цервикальной трав-
мы выявил серьезные организационные, методические и 
методологические ошибки. Определение тяжести вреда 
здоровью с подозрением на травму в 71,6% наблюдений 
проводилось по дефектной первичной медицинской до-
кументации без освидетельствования пострадавших, в 
котором была объективная необходимость. Во всех слу-
чаях судебно-медицинские эксперты изменили диагнозы 
лечебно-профилактических учреждений без применения 
дополнительных методов исследования и консультаций 
специалистов. Выводы судебно-медицинской экспертизы 
были субъективными и не вытекали из объективных запи-
сей медицинских документов.

Несмотря на то, что все пострадавшие с подозрением 
на цервикальную травму после окончания лечения при 
судебно-медицинском освидетельствовании предъявлял 
жалобы на головные боли, боли в шее, однако эти изме-
нения судебно-медицинскими экспертами рассматрива-
лись как проявления шейного остеохондроза, поэтому не 
квалифицировались телесное повреждение, причинившее 
вред здоровью.

Результаты проведенного клинико-экспертного ис-
следования потерпевших свидетельствует, что спустя 3-4 
месяца после получения травмы можно судить о характере 
динамики течения цервикальной травмы (клиническое 
выздоровление, регредиентное, прогредиентное течение). 
Последствия со стороны психоэмоциональной сферы 
являются закономерным процессом при прогредиентном 
течении травматических повреждений фиксационных 
структур шейного отдела позвоночника и вследствие это-
го они должны учитываться при судебно-медицинском 
определении тяжести вреда здоровью по признаку либо 
длительности расстройства здоровья, либо стойкой утраты 
трудоспособности, то есть по исходу.

В этой связи при оценке последствий повреждения 
связок шейного отдела позвоночника в обязательном 
порядке нужно учитывать возможность наличия сходных 
симптомов при ряде заболеваний и в тоже время возмож-
ности их прогрессирования вследствие полученной травмы, 
что особенно важно не столько в уголовном, сколько в 
гражданском судопроизводстве.

На основании вышеизложенного предлагаем исполь-
зовать следующий алгоритм обследования пострадавшего, 
что позволит повысить диагностику изолированных пов-
реждений связочного аппарата шейного отдела позвоноч-
ника и обосновать экспертную оценку тяжести причинен-
ного вреда здоровью при этом виде цервикальной травмы с 
учетом отдаленных ее последствий. Он предусматривает:

1. Сбор анамнеза для уточнения условия образования 
травмы шеи, что позволит косвенно судить о механизме 
возникновения повреждения фиксационных структур шей-
ного отдела позвоночника (экстензионный, флексионный 
и т.д.). При этом следует:

- уточнить характер и длительность профессиональ-
ной, трудовой деятельности или занятиями спортом для 
установления или исключения возможной хронической 
микротравматизации связок позвоночника, а также вы-
яснения изменения настроения и работоспособности 
потерпевшего после получения травмы;

- предполагаемое время образования повреждения 
шейного отдела позвоночника.

2. Выявление наличия жалоб - боль, время ее появле-
ния непосредственно после получения травмы шеи, тип, ин-
тенсивность, локализация и ее иррадиация; устойчивость 
болевого синдрома к проведенному медикаментозному 
лечению; ограничение движений в шее, частота обострений 
данного заболевания, наличие болевого синдрома в шее до 
нанесения телесного повреждения.

3. Проведение целенаправленного нейроортопедичес-
кого исследования, включающего в себя измерения объема 
движений в шейном отделе позвоночника, пальпацию 
мышц шеи и плечевого пояса для исключения МФБС и 
выявления их состояния, пальпацию межостистых и па-
равертебральных точек, проба на сжатие и растяжение по 
оси позвоночника.

4. При наличии жалоб на пульсирующие боли в облас-
ти затылка, выраженные вегетативные проявления, нару-
шения координации, назначить консультацию невролога 
и реовазографию или допплерографию сосудов шеи для 
исключения СПА.

5. Проведение рентгенографии шейного отдела поз-
воночника в прямой и боковой проекциях всем лицам с 
локализованной болью, наличием деформации, крепитации 
или отека в этой области, с нарушением психического ста-
туса, неврологическими расстройствами, травмой головы, 
политравмой или с травмой, вследствие которой может 
быть поврежден шейный отдел позвоночника. При этом 
должны быть соблюдены следующие требования:

- в случаях острой травмы рекомендуется выполнять 
первый предварительный снимок в латеропозиции без 
потягивания головы даже тогда, когда нет признаков пов-
реждения атлантоокципитального или атлантоаксиального 
сочленения, так как даже минимальное растяжение в этом 
случае может привести к неврологическим расстройствам; 
для снимка в области нижних шейных позвонков необхо-
димо по возможности оттянуть надплечье больного;

- выполнение функциональных проб в отдаленном 
периоде травмы, для исключения гипермобильности, гипо-
мобильности или нестабильности поврежденных ПДС;

- функциональные рентгенограммы (сгибание - 
разгибание) следует проводить только в случаях, когда 
стабильность пораженного ПДС не вызывает сомнений и 
противопоказано при нестабильности ПДС или наличии 
неврологических расстройств. При явлениях гипермобиль-
ности ПДС активное сгибании или разгибании шеи следует 
производить осторожно в положении больного - лежа;

- оценка рентгенограмм с учетом достоверных рентге-
номорфологических признаков, разработанных Епифано-
вым А.В. [2002], которые отражают характер посттравма-
тических изменений связочного аппарата позвоночника;

- обязательная сравнительная оценка рентгенологичес-
кой картины на снимках, сделанных непосредственно после 
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травмы и в отдаленном периоде ее для дифференциации 
морфорентгенологических признаков посттравматического 
остеохондроза шейного отдела позвоночника с истинными 
дегенеративными изменениями;

- обращать внимание на характер расположения всех 
четырех кривых, которые в норме подчеркивают плавный 
лордоз. Выпрямление и некоторое изменение этого изгиба 
необязательно является патологическим, тем более что при 
наличии травмы, когда может развиться значительный 
мышечный спазм или когда пациент находиться в поло-
жении лежа, исчезновении лордоза на шейном уровне не 
имеет большого значения. Однако при гиперэкстензионных 
травмах этот признак является патологическим;

- на боковых рентгенограммах необходимо иссле-
довать промежутки между остистыми отростками - их 
значительное расширение (примерно в 1,5 раза) может 
свидетельствовать о растяжении (разрыве) межостистых 
или надостистых связок, наблюдающихся, как правило, при 
гиперфлексионном механизме травмы шеи);

- дегенеративные заболевания позвоночника, являются 
наиболее частой причиной неправильной интерпретации 
травматических повреждений. Эти заболевания ограничи-
вают подвижность позвоночника на уровне пораженного 
ПДС. Увеличивающиеся нагрузки приводят к растяжению 
связок, которые «выталкивают» вперед прилежащий к ним 
позвонок. Такой подвывих может быть неправильно интер-
претирован, как следствие гиперэкстензионной травмы, 
поэтому его следует дифференцировать по отсутствию пе-
реломов и наличию ряда других дегенеративных изменений. 
Вместе с тем, следует помнить, что острая травма может 
сосуществовать с дегенеративными изменениями, поэтому 
хронически пораженный шейный отдел позвоночника сле-
дует внимательно обследовать на предмет механического 
его повреждения;

- острый разрыв межпозвоночного диска на рентге-
нограмме будет представлен сужением межпозвоночного 
пространства вакуумным диском со скоплением воздуха 
в нем или исчезновением нормальной лордозной кривой 
в шейной области. Последнее является наименее досто-
верным подтверждением патологии; хотя доказано, что в 
зависимости от положения пациента может изменяться 
нормальное расположение линий. При различных ме-

ханизмах травмы, особенно в случаях острого разрыва 
диска на функциональных рентгенограммах выявляются 
признаки нестабильности и гипермобильности с пораже-
нием связок.

6. Проведение ультразвукового исследования связоч-
ных структур шеи для подтверждения их повреждения и 
уровня локализации, который при анализе сопоставим с 
длиной шеи и механизмом образования травмы, и степень 
выраженности изменений связочных структур, которые в 
свою очередь позволят предположить давность получения 
травмы и тяжесть повреждения шейного отдела позвоноч-
ника.

7. При наличии выраженных вегетососудистых и 
неврологических проявлениях, диагностированном СПА 
обязательно проводить ультразвуковую доплеро- и/или 
спондилографию, реовазографию и электроэнцефалогра-
фию.

8. Наличие ограничения движений шейного отдела 
позвоночника, МФБ С или цервикобрахиалгии является 
показанием для ЭМГ мышц шеи и плечевого пояса.

9. В отдаленном периоде травмы для выявления и 
регистрации выраженности расстройств ПЭС ставить в 
установленном законом порядке проведение консультации 
психоневролога или клинического психолога.

Таким образом, диагноз механических повреждений 
связочных структур шейного отдела позвоночника должен 
устанавливаться на основании результатов комплексного 
обследования, а судебно-медицинская экспертиза лиц с та-
кой травмой шеи должна проводиться только комиссионно 
с участием врачей соответствующего клинического профи-
ля и обязательным освидетельствованием потерпевших с 
использованием инструментальных методов исследования, 
а в необходимых случаях - после обследования потерпев-
ших в условиях специализированного стационара. При 
неопределившемся исходе или наличии неблагоприятных 
прогностических признаков течения травматического про-
цесса, возникновения психоэмоциональных расстройств, 
эксперту следует отказываться от установления тяжести 
причиненного вреда здоровью с рекомендацией повтор-
ного освидетельствование через 2-3 месяца, а в некоторых 
случаях и спустя 6 месяцев после получения острой травмы 
шеи.
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ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ республики Татарстан» (нач. – Н.Ш. Нигматуллин)

Целью нашего исследования было изучение эпидеми-
ологии огнестрельной травмы и технологии производства 
этого вида экспертиз.

По данным «Сводного отчета о деятельности уч-
реждений судебно-медицинской экспертизы Российской 
Федерации» в 2002 году число смертельных случаев огне-
стрельной травмы составило 6989. В последние годы число 
смертельных случаев с огнестрельной травмой снизилось 
до 5801 в 2003 и 5286 в 2004 году, причем процентное со-
отношение механической и огнестрельной травмы за эти 
годы составило около 4% [1-5].

Согласно данным ежегодных отчетов судебно-меди-
цинской службы в Татарстане наметилась еще более выра-
женная тенденция снижения смертельной огнестрельной 
травмы. Так в 2002 году огнестрельная травма составляла 
113 случаев, в 2003 году их было 84, в 2004 году 77 случаев, 
а в 2005 году всего 47 случаев. Процентное соотношение 
механической и огнестрельной травмы за 2005 год соста-
вило 1,8% . Эпидемиологический анализ огнестрельной 
травмы в Татарстане за 1996-2005 годы свидетельствуют о 
том, что в начале указанного периода количество смертель-
ных случаев огнестрельной травмы было максимальным и 
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составило 159 случаев [6]. К 2005 году данный показатель 
снизился в 2,5 раза (табл. 1). В Республике с 1995 года про-
водится массовая компания правоохранительных органов 
по изъятию огнестрельного оружия у населения, в том числе 
за денежное вознаграждение, что, безусловно, эффективно 
отразилось на снижении случаев огнестрельной травмы.

Для изучения технологии производства судебно-ме-
дицинской экспертизы огнестрельной травмы за период 
1996-2005 гг. было проанализировано 385 судебно-меди-
цинских экспертиз, выполненных в отделе экспертизы 
трупов РБ СМЭ МЗ РТ, данные о которых представлены 
в таблице №2. 

Таблица №1
Количество судебно-медицинских экспертиз 

механической и огнестрельной травмы за 1996-2005 годы в республике Татарстан

год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Механическая травма 2391 2346 2141 2294 2575 2812 2763 2813 2723 2602
Огнестрельные повреждения 159 113 135 109 109 122 113 84 77 47

Таблица №3
Процентные показатели случаев без определения дистанции выстрела

год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Хирургическая обработка 44% 12% 23% 12,5% 28% 28,5% 17% 16% 12,5% -
Преграда 56% 88% 77% 87,5% 82% 71,5% 83% 83% 87,5% 100%

Таблица №2
Распределение огнестрельной травмы по видам за 1996-2005г.

год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Всего
Всего случаев 66 49 57 47 38 27 40 22 24 15 385
пулевые 54 43 50 39 30 18 26 13 18 14 305
дробовых 10 4 6 8 7 7 11 9 6 1 69
прочих 2 2 1 - 1 2 3 - - - 11

За изученный период отмечено численное преобла-
дание огнестрельных повреждений, причиненных пулей, 
что составляет 79%.

Согласно проведенному анализу производство экспер-
тиз огнестрельной травмы включало в себя изучение обсто-
ятельств происшествия, исследование трупа с применением 
комплекса лабораторных методов исследования, объем 
которых определялся экспертами в каждом конкретном 
случае индивидуально.

Заключение эксперта содержало, как правило, ответы 
на ряд стандартных вопросов. Следует отметить, что пре-
обладающая часть лабораторных методов исследования 
была направлена на выявление дополнительных факторов 
выстрела. Лабораторные методы включали в себя меди-
ко-криминалистическое исследование лоскутов кожи, 
спектральное исследование повреждений, гистологическое 
исследование аутопсийного материала.

Подробный анализ экспертиз с пулевыми повреж-
дениями показал, что в 39,6% заключений не определена 
дистанция выстрела. Это было мотивировано наличием 
преграды (чаще всего одежды) или проведенной хирурги-
ческой обработкой (табл. 3). 

Неблизкая дистанция была определена в категоричной 
форме в 12,1% случаев, в вероятной форме в 2%. Близкая 
дистанция в категоричной форме была определена в 44,7%, 
в вероятной форме в 1,6%.

С помощью регрессионного анализа было установлено, 
что определение дистанции выстрела чаще всего обос-

новывалось результатами медико-криминалистического 
исследования повреждений на лоскутах кожи и спект-
ральным методом. Одним из эффективных методов [7] в 
решении этого вопроса оказался гистологический способ 
определения пороха с помощью люминесцентной микро-
скопии, несмотря на небольшую численность проведенных 
исследований (46). В тоже время при большом количестве 
случаев определения дополнительных факторов выстрела 
(139) с помощью световой микроскопии, результаты этого 
метода редко использовались экспертами для определения 
дистанции выстрела, что связано с вероятным характером 
выводов.

Производство экспертиз по случаю дробовых повреж-
дений отличалось тем, что лабораторные методы исследова-
ния назначались в «усеченном» варианте с использованием 
медико-криминалистического или гистологического иссле-
дования. В ходе анализа были выявлены причины такого 
подхода. Оказалось, что морфологические особенности 
этого вида повреждений в 55% случаев уже при вскрытии 
позволяют определить дистанцию выстрела по степени рас-
сеивания дроби и обнаружению дополнительных факторов 
выстрела. Это служило основанием для определения дистан-
ции выстрела и ограниченного использования лабораторных 
методов исследования. В большей части оставшихся случаев 
с помощью медико-криминалистического, спектрального и 
гистологического методов было доказано наличие или от-
сутствие дополнительных факторов выстрела. Лишь в 16% 
экспертиз не было ответа на вопрос о дистанции выстрела, 
что обосновывалось наличием преграды.

Анализ экспертиз в случаях применения прочих видов 
огнестрельных снарядов (газовое оружие, строительно-
монтажные пистолеты, ракетница) показал, что дистанция 
выстрела определялась, как правило, только после исполь-
зования всего комплекса лабораторных исследований.

Обобщая результаты проведенного анализа, следу-
ет отметить, что использование лабораторных методов 
исследования в разном объеме при пулевых, дробовых и 
прочих огнестрельных повреждениях вполне обосновано. 
Наличие преграды и хирургической обработки огнестрель-
ных повреждений оказывает значительное влияние на 
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решение вопроса о дистанции выстрела и часто служит 
основанием для отказа от ответа даже при выявлении 
одного из дополнительных факторов выстрела одним из 
методов исследования. 

Результаты лабораторных методов по-разному оце-
ниваются экспертами. Значительная вариабельность в 
использовании лабораторных методов определения до-
полнительных факторов выстрела раскрывает не только 

несовершенство этих методов, но и отсутствие единого 
подхода к их оценке.

Несмотря на современный технический и методоло-
гический уровень производства огнестрельных экспертиз, 
остается крайне высокой доля экспертиз без определения 
дистанции выстрела. Следует признать необходимым раз-
работку новых более достоверных и специфичных способов 
выявления дополнительных факторов выстрела.
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ДЕТСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ СУИЦИДЫ ПО ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 – 2004 гг.

ГУЗ «Пермское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (нач. – В.И. Перминов)

Актуальность проблемы детских и подростковых 
суицидов (ДПС) очевидна. Достигнутый уровень ДПС в 
стране диктует необходимость углубленного изучения 
этой проблемы, в том числе и статистических данных. Для 
объективного представления о структуре и динамике ДПС 
в Пермской области за период 2001 – 2004 г.г. был проведен 
анализ случаев завершенных суицидов в возрасте до 19 лет. 
В процессе исследования 352 таких случаев установлено 
следующее.

1. Население области в рассматриваемый период 
составляло порядка 3 млн. человек, из них 1/3 проживала 
в областном центре,  в котором зарегистрировано 111 слу-
чаев ДПС  (31,5 %). Как следует из таблицы 1, отмечается 
стабильное уменьшение общего числа самоубийств как в 
целом по области (на 17,3%), так и по г. Перми (на 20,9%). 

При этом динамика ДПС выглядит иначе: если по области 
наблюдается их уменьшение на 21,4%, то по г. Перми –  уве-
личение на 31,8%.

2. Сопоставление данных 1991 – 1994 г.г. и анализи-
руемого периода по г. Перми показывает, что если число 
случаев насильственной смерти за сравниваемые периоды 
увеличилось на 22,8% (с 9427 до 11578), то общее число суи-
цидов уменьшилось на 8,9% (с 1919 до 1748), при этом число 
ДТП выросло на 42,3% (с 78 до 111). К тому же, доля ДПС 
в числе всех суицидов за первый период составляла 4,1% 
и соответствовала среднероссийскому показателю (4,0%), 
за второй период составила уже 6,4%, то есть выросла в 1,5 
раза.

3. Общепризнано, что среди ДПС преобладают лица 
мужского пола, однако показатели соотношения по поло-
вому признаку (муж : жен) отличаются между собой не 
только в разных регионах, но и в одном регионе в разные 
временные периоды. Так, в г. Ижевске в начале 90-х годов 
в группе ДПС 10 – 19 лет соотношение было 8 : 1 [2], в г. 
Казани в 1984 – 1992 г.г. в группе до 21 года соотношение 
было 2,6 : 1 [3], а в Молдове в конце 90-х годов в группе до 
20 лет – 1,4 : 1 [1].

Изменение показателя с течением времени отмечено и 
по г. Перми: если за период 1991 – 1997 г.г. отмечалось соот-
ношение 2,4 : 1, то за период 2001 – 2004 г.г. оно увеличилось 
вдвое и стало 4,8 : 1. При этом установлено существенное 
колебание показателя по годам (табл. 2).

4. При анализе возрастного распределения ДПС 
установлено, что наибольший уровень аутоагрессии по 

Таблица 1
Показатели суицидов по Пермской области

год

Всего 
суицидов ДПС Доля ДПС 

(%)

об
ла

ст
ь

г. 
П

ер
мь

об
ла

ст
ь

г. 
П

ер
мь

об
ла

ст
ь

г. 
П

ер
мь

2001 1691 503 103 22 6,1 4,4
2002 1548 417 101 32 6,5 7,7
2003 1456 430 67 28 4,6 6,5
2004 1400 398 81 29 5,8 7,3



��

области наблюдается в группе 16 – 19 лет. Среди всех ДПС 
доля 17 и 18 лет составляет соответственно 25,3% и 23,0%, 
на втором месте близкие по значению показатели в возрасте 
19 и 16 лет (15,6% и 15,1%), на третьем месте – в возрасте 
15 и 14 лет (6,5% и 4,5%), остальные возрастные группы 
– 10,0% (13 лет – 3,7%, 12 лет – 3,2%, 11 лет – 1,4%, 10 лет 
– 1,1% и 8 лет – 0,6%). В Молдове группа ДПС 16 – 18 лет 
составляла 63,9% [1], практически аналогичные показатели 
и в Пермской области – 63,4% (в той же группе).

При изучении возрастных групп с учетом полового 
признака наблюдается несколько отличная картина. Если 
у юношей максимум суицидов совершается в возрасте 17 
– 18 лет, то у девушек отмечается два пика – в возрасте 16 
лет и максимально – 18 лет. Это может быть связано с соци-
альной дезадаптацией в период перехода из подросткового 
возраста у юношей и с периодом полового созревания и 
социопсихологических особенностей у девушек.

5. При исследовании кагорты ДПС было обращено 
внимание на связь совершения суицидов с периодом зна-
чимой (итоговой, “веховой”) для подростков даты – День 
рождения (табл.3). Анализировался период, не превышаю-
щий месяц до и после наступления Дня рождения, в течение 
которого ушли из жизни 68 человек (19,3%), в том числе 45 
юношей (66,2%) и 23 девушки (33,8%). 

При изучении мужских и женских групп ДПС уста-
новлено, что на мужскую часть в эти дни приходится 16,2% 
случаев, на женскую – 31,3%. 

Исследование по возрастному признаку установило 
преобладание самоубийств юношей в возрасте 18 и 19 лет 
(26,7% и 28,9%), девушек – в 16 и 18 лет (26,1% и 21,7%).

6. Распределение ДПС по месяцам не имеет четкой 
закономерности и подвержено значительным колебаниям 
по годам изучаемого периода. Анализ сезонного распреде-
ления по г. Перми выявил более частое совершение ДПС 
весной и осенью (33,3% и 24,3%), реже – летом и зимой 
(22,5% и 19,8%), по области – чаще весной и летом (29,9% 
и 25,0%), реже – осенью и зимой (23,6% и 22,4%).

7. По дням недели не установлено выраженной зако-
номерности совершения ДПС по каждому году, пики ДПС 
приходятся на различные дни недели, однако в целом за 
период суициды чаще совершаются во вторник и воскре-
сенье (17,6% и 16,5%), наименьший показатель – в четверг 
и пятницу (11,4% и 12,2%).

8. Практически половина суицидентов (48,9%) нахо-
дилась в состоянии алкогольного опьянения, причем среди 
лиц мужского пола – 51,1%, женского – 40,6%. Число упот-
реблявших перед смертью алкоголь ежегодно возрастала с 
незначительным снижением в последний год периода: 2001 
г. – 41,7%, 2002 г. – 50,5%, 2003 г. – 59,7% и 2004 г. – 46,9%. 
Мужская часть суицидентов составила 82,6%, женская 
– 17,4%.

Таблица 2
Показатели соотношения муж : жен ДПС по годам

показатель 2001 2002 2003 2004 среднее
муж : жен 4,5 4,3 : 1 8,3 : 1 3,8 : 1 4,8: 1

Таблица 3
Совершение суицидов подростками 

в период Дня рождения

Показатель муж. жен. всего % муж. % жен.
2001 9 6 15 60,0 40,0
2002 12 9 21 57,1 42,9
2003 16 3 19 84,2 15,8
2004 8 5 13 61,5 38,5
Итого 45 23 68 66,2 33,8

9. Наиболее частым способом в структуре ДПС 
традиционно является повешение – 83,8%, далее падение 
с высоты – 7,1%, отравление – 4,3% и прочие 4,8%.

Проведенный анализ ДПС, совершенных в Пермской 
области за период 2001 – 2004 годы позволил сделать сле-
дующие выводы.

1. Несмотря на некоторое снижение числа ДПС в 
целом по области, их доля в числе всех самоубийств пре-
вышает общероссийский показатель в 1,5 раза.

2. Среди ДПС преобладают лица мужского пола, по-
казатель полового соотношения (муж : жен) подвержен ко-
лебаниям (по годам) и в среднем за период составил 4,8:1.

3. Почти половина суицидентов (48,9%) перед смер-
тью употребляла алкоголь, из них мужского пола – 51,1%, 
женского – 40,6%.

4. В структуре способов самоубийств традиционно 
превалирует повешение – 83,8%.

5. Анализ распределения ДПС по месяцам не выявил 
четкой закономерности, сезонно чаще в областном центре 
совершаются ДПС весной и осенью (33,3% и 24,3%), в целом 
по области – весной и летом (29,9% и 25,0%).

6. С учетом дней недели пики ДПС приходятся на 
вторник и воскресенье (17,6% и 16,5%), наименьшее число 
ДПС совершается в четверг и пятницу (11,4% и 12,2%).

7. Максимум суицидальной активности отмечается 
в 16 – 19 лет и связан с социально-психологической деза-
даптацией и социальной незащищенностью вступающих в 
самостоятельную жизнь молодых людей.

8. Дни рождения для подростков можно признать 
как итоговые (“веховые”) даты, с которыми связан каждый 
пятый случай ДПС (19,3%), причем девушки в 2 раза чаще 
совершают самоубийства в этот период, чем юноши: доля 
таких суицидов среди всех ДПС у юношей составляет 16,2%, 
у девушек – 31,3%. 

9. Высокий уровень аутоагрессии подростков, жела-
ющих вырваться из замкнутого круга проблем уходом из 
жизни, требует дальнейшего углубленного исследования. 
Тяжелые психоэмоциональные переживания физиоло-
гически, психически и социально несформированного 
организма и внутренний дискомфорт вызывают в моло-
дом неокрепшем организме различного генеза депрессии 
и суицидальное поведение. Для подтверждения гипотезы 
необходимо изучение происходящих на фоне стресса и 
депрессий нейроэндокринных изменений у детей и под-
ростков.
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Несмотря на высокие показатели заболеваемости, 
распространенности, нетрудоспособности и смертности 
от ИБС у женщин, во многих специальных исследовани-
ях, женщины, как правило, исключались из клинических 
исследований или были представлены небольшими груп-
пами (Jochmann N., Stangl K., Garbe E. et al., 2005; Shaw L.J., 
Bairey Merz C.N., Pepine C.J. et al., 2006). Таким образом, 
действующие практические рекомендации по диагностике 
и лечению стабильной ИБС базируются на модели болезни 
у мужчин (Miller C.L., 2002), в связи с чем, данные по ИБС, 
полученные в мужской популяции, не могут быть прямо 
экстраполированы на женщин (Wenger N.K., 2003). 

Единичные и неоднозначные сообщения свиде-
тельствуют о наличии половых различий в проявлениях 
ишемического синдрома (Bairey C.N. Merz, Shaw L.J., Reis 
S.E. et al., 2006; Johnson B.D., Kelsey S.F., Bairey Merz C.N., 
2003; Vaccarino V., 2006). У женщин значительно чаще, чем 
у мужчин, наблюдается вариабельность порога ишемии 
и симптомов, которые могут являть собой типичную или 
атипичную стенокардию, а также наличие ангинозных 
симптомов при отсутствии гемодинамически значимых 
стенозов крупных коронарных артерий (КА) (Goldfarb 
B., 2006; Johnson B.D., Shaw L.J., Buchthal S.D. et al., 2004). 
Есть мнение, что причиной этой вариабельности, так же 
как ишемии без гемодинамически значимых стенозов, 
являются эндотелиальная дисфункция и динамические 
изменения просвета как крупных КА, так и сосудов системы 
микроциркуляции (Bairey Merz C.N., Shaw L.J., Reis S.E. et 
al., 2006; Goldfarb B., 2006; Pepine C.J., Balaban R.S., Bonow 
R.O. et al., 2004; Shaw L.J., Bairey Merz C.N., Pepine C.J. et al., 
2006). Миокардиальная ишемия при этом, в отличие от 
стенозирующего поражения крупных КА, характеризуется 
иной симптоматикой (Pepine C.J., Balaban R.S., Bonow R.O. 
et al., 2004). В исследовании WISE “типичная” стенокардии 
отсутствовала у 65% женщин, которые фактически имели 
ИБС. Показано, что наличие сходной симптоматики у жен-
щин без стенозирующего коронаросклероза может быть 
проявлением микроваскулярной ишемии или ишемии, 
связанной с коронароспазмом (Goldfarb B., 2006; Johnson 
B.D., Kelsey S.F., Bairey Merz C.N., 2003; Pepine C.J., Balaban 
R.S., Bonow R.O. et al., 2004; Shaw L.J., Bairey Merz C.N., Pepine 
C.J. et al., 2006). Особо подчеркивается, что исключение 
ишемической причины боли в груди у женщин является 
крайне ответственным шагом в связи с более высокой ле-
тальностью женщин при развитии ИМ и ОКС (Lansky A.J., 
Pietras C., Costa R.A. et al., 2005; Moriel M., Behar S., Tzivoni 
D. et al., 2005; Thom T., Haase N., Rosamond W. et al., 2006). 

У большинства женщин без стенозирующего пораже-
ния коронарного русла при КАГ отмечается, как считают 
некоторые исследователи, выраженная разнообразная кар-
диальная симптоматика (Shaw L.J., Bairey Merz C.N., Pepine 
C.J. et al., 2006; Bairey Merz C.N., Shaw L.J., Reis S.E. et al., 
2006). При развитии у женщин стенозирующего коронар-
ного атеросклероза они имеют большую функциональную 
экспрессию их болезни и нетрудоспособность по сравнению 
с мужчинами (Kaski J.C., 2004). 

Целью исследования явилась оценка особенностей анги-
нозного синдрома у больных стабильной ИБС женщин в зави-
симости от состояния коронарного русла, структурных и функ-
циональных особенностей миокарда и эндотелия артерий.

Материал и методы исследования. 
Обследовали 520 женщин – больных ИБС в возрасте 

от 43 до 64 лет в состоянии пери- и постменопаузы (естест-
венной и хирургической) с ИБС и 52 практически здоровые 
женщины аналогичного возраста. Работа велась на основе 
информированного добровольного согласия больных.

Для оценки состояния систолической и диастоличес-
кой функции левого желудочка (ЛЖ) в динамике наблю-
дения проводилась эхокардиография (ЭхоКГ) в одно- и 
двухмерном, импульсном и постоянно-волновом допле-
ровском режимах на ультразвуковом аппарате “ALOKA 
SSD-1700” по стандартной методике. ЭхоКГ выполнялась в 
М- и В-режимах линейным датчиком 2,5 Мгц с синхронной 
регистрацией ЭКГ. Исследование выполнялось в положении 
больного лежа на левом боку с приподнятым головным 
концом под углом 30º из парастернального доступа. 

Состояние эндотелийзависимой вазодилатации 
(ЭЗВД) оценивалась на ультразвуковом аппарате “ALOKA 
SSD-1700” линейным датчиком 7,5 МГц (разрешающая спо-
собность 0,01 мм) по относительному увеличению диаметра 
плечевой артерии при проведении пробы с реактивной 
гиперемией по методике D.S. Celemajer с соавт. (1992). Для 
измерения комплекса интима-медиа (ТИМ) сканировали 
дистальную часть (10-20 мм) правой сонной артерии в 
продольном сечении. Измерения проводились трижды в 
различных сердечных циклах, значения усреднялись. 

Селективная коронароангиография (КАГ) выполнялась 
в отделении рентгенохирургии (зав. – к.м.н. А.П.Перевалов) 
ГУЗ «Республиканский клинико-диагностический центр» 
по методу Judkins через трансфеморальный доступ с регис-
трацией гемодинамически значимых стенозов и учетом их 
локализации в конкретном сосудистом бассейне. Визуали-
зация коронарных артерий (КА) проводилась на аппарате 
«Мultistar» фирмы «Siemens» с использованием в качестве 
контраста омнипака. Документация рентгеновского изоб-
ражения осуществлялась с помощью компьютерной уста-
новки для регистрации и обсчета полученной информации 
«Polytron» («Siemens», Германия) с последующей архивацией 
динамического изображения на видеомагнитофон Super 
VHS SXR-70E фирмы «Intermed», США. Твердые копии полу-
чали, используя мультиформатную камеру фирмы «Kodac», 
США. При этом использовались стандартные проекции для 
левой и правой артерий. На протяжении всего исследования 
проводился постоянный ЭКГ-контроль и мониторинг АД. 
Для кодировки степени стеноза была применена 5-балльная 
схема (Барац С.С., 1995) в модификации А.Г.Петрова (1999). 
В последующем рассчитывали предложенный М.В.Размадзе 
и соавт. (1992) и модифицированный нами индекс пораже-
ния коронарных артерий (ИПКА) как сумму баллов всех 
имеющихся у пациентки стенозов КА. Гемодинамически 
значимыми считали стенозы ствола левой коронарной 
артерии на 50% и более, а также стенозы правой венечной, 
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передней нисходящей и левой огибающей артерий на 70% 
и более от диаметра сосуда.

Статистическую обработку проводили методом вариа-
ционной статистики с использованием t-теста Стьюдента и 
непараметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение.
Установлена выраженная вариабельность клинических 

проявлений стенокардии у пациенток со стабильной ИБС в 
различные возрастные периоды, коррелирующая со степе-
нью коронаросклероза и функцией миокарда, состоянием 
психоэмоциональной сферы, показателями вегетативной 
регуляции, экстракардиальных нейроэндокринных и мета-
болических нарушений. Выявлена высокая распространен-
ность, особенно у больных в возрасте до 45 лет, атипичного 
ангинозного синдрома и его сочетания с неишемическими 
кардиалгиями, спонтанного колебания толерантности к 
физической нагрузке, «отсроченная» депрессия сегмента 
ST при нагрузочном тестировании, феномен зависимос-
ти частоты стенокардии от фазы менструального цикла, 
уменьшение вариабельности клинических проявлений ан-
гинозного синдрома у женщин по мере увеличения возраста 
с нарастанием доли пациенток, описывающих «типичную» 
картину стенокардии, прогрессирующую с возрастом «ме-
теозависимость» стенокардии, увеличение зон иррадиации 
боли и распространённости астматического эквивалента, 
снижение эффективности нитроглицерина. Установлено, 
что наличие атипичного ангинозного синдрома у женщин 
прямо коррелирует с наличием эпизодов ББИМ по данным 
СМ-ЭКГ, в то время как наличие типичной стенокардии 
в большей мере свидетельствует о наличии у пациентки 
изолированной БИМ или её сочетании с ББИМ.

Известно, что разному характеру боли соответству-
ют разные механизмы её развития: расстройства тонуса 
коронарных артерий, гипервентиляция, гиперкатехолами-
немия и др. У женщин со стабильной ИБС доминировали 
давящий и сжимающий характер боли, ощущение жжения. 
В подгруппе больных пожилого возраста со стабильной 
ИБС отмечалось достоверное увеличение, по сравнению с 
подгруппой больных молодого возраста, частоты встреча-
емости давящей загрудинной боли.

При анализе провоцирующих боль факторов у паци-
енток со стабильной ИБС они распределились в следующей 
последовательности: физическая нагрузка (87,7±1,4%), 
гипервентиляция (34,0±2,1%), психоэмоциональное напря-
жение (12,3±1,4%), холодовое воздействие (10,4±1,3%). У 
11,2±1,4% пациенток имела место стартовая стенокардия. 
При анализе возрастных особенностей провоцирующих фак-
торов выявлена большая значимость психоэмоционального 
напряжения, холода и гипервентиляции в провоцировании 
стенокардии у молодых с меньшей значимостью у них тако-
го провоцирующего фактора, как физическая нагрузка, на 
основании чего можно предполагать большую роль спазма 
коронарных артерий в генезе синдрома стенокардии у мо-
лодых. В пользу высказанного предположения может свиде-
тельствовать также отмечающаяся у молодых более высокая 
частота спонтанного колебания толерантности к физической 
нагрузке и утренней спазмофилии по сравнению с пациент-
ками среднего и пожилого возраста. Существенным доводом 
в пользу этиологического значения спазма в генезе стенокар-
дии у пациенток молодого и среднего возраста является вы-
явленный нами феномен зависимости частоты стенокардии 
от фазы менструального цикла (у женщин с сохраненным 
менструальным циклом). В контрольной группе зависимость 
кардиалгий от фаз менструального цикла была еще более 
явной. В подгруппе пожилых пациенток с ИБС отмечено 

достоверное увеличение частоты «метеозависимости» сте-
нокардии, по сравнению с пациентками молодого возраста. 
У молодых чаще отмечалась стартовая стенокардия, что сви-
детельствует о значении феномена прекондиционирования 
в адаптации к ишемии у молодых пациенток. 

При стабильной стенокардии у женщин отмечалась 
«широкая» иррадиация боли: шея/горло (18,7±1,7%), спи-
на (17,1±1,6%), левое плечо (11,9±1,4%), кисть левой руки 
(10,4±1,4%), челюсть/зубы (8,9±1,3%), эпигастральная об-
ласть (5,4±1,0%), левое предплечье (4,4±0,9%), кисть правой 
руки (2,5±0,5%), левое плечо и предплечье (1,9±0,6%), обе 
руки (0,8±0,4%). В подгруппе пожилых отмечено уменьше-
ние, по сравнению с подгруппой молодых, доли пациенток, 
у которых не отмечалось иррадиации боли: 5,1±2,2% и 
26,5±6,4% соответственно. 

При анализе вариантов купирования боли наиболее 
эффективными способами (в порядке убывания) были 
покой (100-0,2%), прием нитроглицерина (93,8±1,1%), вали-
дола (16,2±1,6%), в т.ч. у 10,0±1,3% - сочетанное применение 
нитроглицерина с валидолом. Не выявлено возрастных 
особенностей вариантов купирования стенокардии.

При оценке эффективности короткодействующих 
нитратов установлено, что у 47,1±2,2% пациенток боль уст-
ранялась в течение от 3 до 5 мин. после их сублингвального 
или ингаляционного применения, у 35,8±2,1% пациенток 
основной группы боль купировалась в интервале до 3 мин., у 
11,0±1,4% - в период более 5 мин., у 6,1±1,0% - в период более 
10 мин. В подгруппе пожилых отмечалось достоверное умень-
шение, по отношению к средним данным по группе, числа 
пациенток, у которых стенокардия купировалась в течение 
3 мин. и увеличение доли женщин, у которых на устранение 
приступа стенокардии требовалось более 5 мин. (с 8,2±3,9% в 
подгруппе молодых и 10,2±1,6% в подгруппе женщин среднего 
возраста до 25,5±4,4% в подгруппе пожилых). 

Учитывая вариабельность болевого синдрома в груди у 
женщин и его полиэтиологичность даже при наличии вери-
фицированного коронарного атеросклероза нами проведен 
анализ сопутствующих симптомов в момент приступа. У 
пациенток молодого и среднего возраста приступ стено-
кардии чаще, чем у пожилых, сочетался с кардиалгиями 
неишемического генеза, сердцебиением, головной болью, 
в то время как у пациенток среднего и пожилого возрастов 
приступ стенокардии чаще, по сравнению с пациентками 
молодого возраста, сочетался с ощущением удушья. В 
пожилом возрасте выявлено более частое, по сравнению 
с пациентками молодого и среднего возраста, сочетание 
приступа стенокардии с выраженной общей слабостью. 
Не выявлено существенных возрастных различий в рас-
пространенности сопутствующих приступу стенокардии 
перебоев в работе сердца, головокружения, тошноты, 
дрожи, обильного мочеиспускания.

Проведенный нами анализ состояния коронарного 
русла с определением распространенности, локализации и 
степени выраженности атеросклеротического процесса по 
данным селективной КАГ по методу Judkins показал, что у 
женщин с кардиалгиями в 23,1±12,2% случаев выявляется 
начальное гемодинамически незначимое локальное сте-
нозирующее поражение коронарного русла, а у 30,8±13,3% 
- диффузный коронаросклероз в виде извитости и/или 
неровных контуров коронарных артерий (КА). У больных 
стабильной ИБС женщин выявлена низкая распростра-
ненность локального гемодинамически значимого стенози-
рующего поражения КА (50,5±4,9%) с преимущественной 
локализацией процесса в проксимальном отделе передней 
межжелудочковой ветви левой КА. Далее в порядке убыва-
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ния следовало поражение огибающей КА (20,0±2,9%), в ос-
новном её проксимального отдела, правой КА (16,8±2,7%), 
чаще среднего её отдела, задней межжелудочковой ветви 
(5,8±1,7%). Установлены достоверная возрастная про-
грессия стенозирующего коронарного атеросклероза до 
67,9±9,0% у пожилых, высокая распространенность двух- 
(14,3±3,4%) и трехсосудистого (21,0±4,0%) поражения, 
достигающих у пожилых 57,1±9,5%, прогрессирующим (с 
возрастом) нарастанием индекса поражения КА, высокая 
распространенность (84,8±3,5%) диффузного корона-
росклероза, проявляющегося т.н. «малыми» признаками 
поражения КА в виде их извитости или неровности конту-
ров, частого выявления феномена замедления коронарного 
кровотока с медленным заполнением КА контрастом, отно-
сительно высокая частота ангиоспазма у больных молодого 
и среднего возраста, развитие у каждой 9-10-й женщины из 
старшей возрастной группы коллатерального коронарного 
кровотока по интракоронарным анастомозам.

Установлено, что для больных стабильной ИБС 
женщин характерна низкая распространенность общей 
(10,8±1,8%) и локальной (20,3±2,3%) систолической дисфун-
кции, которая становится статистически значимой только 
у больных среднего и пожилого возрастов, коррелируя с 
продолжительностью заболевания и тяжестью коронарной 
недостаточности. Диастолическая дисфункция левого желу-
дочка (ЛЖ) в целом у больных ИБС женщин встречается в 
3,1 раза чаще, чем систолическая. Выявленное при эхокар-
диографии нарастание массы миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ), изменение геометрии в сторону его сферичности, 
увеличение меридионального миокардиального стресса в 
систолу (определяемого по формуле 0,334×САД×КСР/ТЗС-
сист × [1+{(ТЗСсист/КСР)}]) по мере увеличения возраста 
пациенток, продолжительности ИБС и степени тяжести 
коронарной недостаточности может быть расценено как 
отражение процесса структурно-геометрического и функ-
ционального ремоделирования ЛЖ. Отсутствие изменений 
индекса относительной толщины стенок ЛЖ в диастолу, 
определяемого по формуле (ТМЖП+ТЗС)/КДР, и отно-
шения конечно-диастолического объема ЛЖ к ММЛЖ 
свидетельствует о равнозначных параллельно протекающих 
процессах дилатации полости ЛЖ и гипертрофии его стен-
ки. При выделении трех типов нарушений диастолической 
функции ЛЖ (I - тип с нарушенным расслаблением, II -псев-
донормальный и III - рестриктивный типы; Appleton C.P. 
et al., 1997) в контрольной группе ДД ЛЖ была выявлена у 
2 практически здоровых женщин (5,9±4,1%) и у обеих из 
них характеризовалась I типом с нарушенным расслабле-
нием. В группе больных ИБС распространенность ДД ЛЖ 
оказалась в 5,67 раз больше и составила 33,4±2,7%, увели-
чиваясь с 16,3±5,3% у молодых до 37,4±3,6% и 62,2±5,7% 
в среднем и пожилом возрасте соответственно. При этом 
наряду с ДД ЛЖ I типа, определяемой у 27,9±2,6% больных, 
регистрировались также ДД ЛЖ II-го (6,2±1,4%) и III типа 
(5,9±1,4%). При анализе возрастных особенностей в распро-
страненности различных типов ДД ЛЖ достоверно большая 
частота I типа ДД ЛЖ по сравнению с контрольной группой 
определялась у пациенток среднего и пожилого возрастов, 
а ДД ЛЖ II и III типов – только у пожилых пациенток (в 
12,2±3,9% и 13,5±4,0% случаев соответственно). 

У практически здоровых женщин распространенность 
эндотелиальной дисфункция (ЭД), по данным УЗИ, в когор-
те практически здоровых женщин составила 22,7±9,2%. В 
структуре ЭД распространенность ангиоспазма (∆d<0%) и 
неадекватной вазодилатации (∆d0-9,9%) составила 9,1±6,2% 
и 13,6±7,6% соответственно. У 89,4±3,0% обследованных 

больных стабильной ИБС женщин на фоне сосудистого 
ремоделирования (увеличенная толщина комплекса инти-
ма-медиа) имеются признаки эндотелиальной дисфункции, 
проявляющиеся недостаточной, по сравнению со здоровыми 
лицами, вазодилатацией или парадоксальной вазоконстрик-
цией при проведении пробы с реактивной гиперемией, а 
также недостаточная дилатации плечевой артерии в ответ 
на прием НТГ. При этом в структуре ЭД у больных ИБС 
молодого и среднего возраста доминировал ангиоспазм (рас-
пространенность которого у молодых составляла 57,2±11,0%, 
у пациенток среднего возраста - 65,1±6,1%), в то время как 
у пожилых пациенток – неадекватная вазодилатация (у 
89,7±5,7% обследованных). Выявлена связь овариальной 
недостаточности и степени выраженности, вызванных 
последней климактерических расстройств, с нарушением 
вазодилатирующей функции эндотелия.

Выводы 
1. Для женщин, больных стабильной ИБС, характер-

на выраженная вариабельность клинических проявлений 
стенокардии, коррелирующая со степенью коронароскле-
роза и функцией миокарда, высокая распространенность 
атипичного ангинозного синдрома и его сочетания с «неи-
шемическими» кардиалгиями, спонтанными колебаниями 
толерантности к физической нагрузке, феномен зависимости 
частоты стенокардии от фазы менструального цикла. По мере 
увеличения возраста у женщин уменьшается вариабельность 
проявлений ангинозного синдрома, нарастает «метеозави-
симость» стенокардии, увеличиваются зоны иррадиации 
боли и распространённость астматического эквивалента 
стенокардии, снижается эффективность нитроглицерина. 

2. У больных стабильной ИБС женщин выявлена 
низкая распространенность (50,5±4,9%) локального ге-
модинамически значимого стенозирующего поражения 
коронарных артерий с преимущественной локализацией 
процесса в передней межжелудочковой ветви левой ко-
ронарной артерии. Установлены достоверная возрастная 
прогрессия распространенности и степени стенозирующего 
коронарного атеросклероза, высокая распространенность 
диффузного коронаросклероза, проявляющегося т.н. «ма-
лыми» признакам поражения КА в виде их извитости или 
неровности контуров, частого выявления феномена замед-
ления коронарного кровотока с медленным заполнением 
КА контрастом. Установлена относительно высокая частота 
ангиоспазма у больных молодого (14,3±9,7%) и среднего 
(9,5±3,7%) возраста и развитие у 11,0±3,3% женщин из 
старшей возрастной группы коллатерального коронарного 
кровотока по интракоронарным анастомозам.

3. Для больных стабильной ИБС женщин характерна 
низкая распространенность общей и локальной систоличес-
кой дисфункции. Диастолическая дисфункция ЛЖ у больных 
ИБС женщин встречается в 3,1 раза чаще, чем систолическая. 
Выявленное при эхокардиографии нарастание массы мио-
карда левого желудочка, изменение геометрии в сторону его 
сферичности, увеличение меридионального миокардиального 
стресса в систолу по мере увеличения возраста пациенток, 
продолжительности ИБС и степени тяжести коронарной 
недостаточности является отражением процесса структурно-
геометрического и функционального ремоделирования ЛЖ.

4. У 89,4±3,0% обследованных больных стабильной 
ИБС женщин на фоне сосудистого ремоделирования име-
ются признаки эндотелиальной дисфункции, проявляю-
щиеся недостаточной вазодилатацией или парадоксальной 
вазоконстрикцией при проведении пробы с реактивной 
гиперемией, а также недостаточная дилатация плечевой 
артерии в ответ на прием нитроглицерина.
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