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Б.С. Николаев, А.А. Тхакахов
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И СТРУКТУРА ПРОТОКОЛОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Кафедра судебной медицины (зав. — проф. В.О. Плаксин) Российского государственного медицинского университета
Кафедра нормальной и патологической анатомии с курсом судебной медицины (зав. — доц. В.А. Каранашева)
Кабардино-Балкарского госуниверситета
В соответствии с принципами и законами системы стандартизации впервые предлагается схема
разработки и структура протоколов судебно-медицинского исследования.
Ключевые слова: протокол (стандарт), стандартизация, разработка, структура.
STAGES OF CREATION AND STRUCTURE OF PROTOCOLS OF THE FORENSIC MEDICAL ORGANIZATION
B.S. Nikolayev, A.A. Tkhakahov
For the first time a scheme of creation and structure of protocols of the forensic medical organization are suggested
according to principles and laws of system of standardization.
Key words: protocol (standard), standardization, creation, structure.

Согласно одному из положений Решения Совещания главных судебно-медицинских экспертов и заведующих кафедр и курсами судебной медицины (Самара,
2005) «...для совершенствования организации деятельности судебно-медицинских экспертных учреждений
и повышения качества производства СМЭ необходимо
подготовить и апробировать нормативные документы
для последующего представления в виде проектов в
МЗ и СР РФ: Стандарты судебно-медицинских экспертных исследований...», т.к. контроль над медицинской
деятельностью на основе нормативных документов
системы стандартизации является одним из наиболее
действенных механизмов управления качеством работ и
услуг в здравоохранении.
Сама процедура разработки протокола (стандарта)
судебно-медицинской организации включает в себя следующие этапы:
— изучение содержательной части федерального (национального) протокола судебно-медицинского исследования;
— ситуационный анализ;
— заполнение содержательной (текстовой и графической)
части протокола;
— составление плана мониторирования и внедрения протокола судебно-медицинской организации в практическую работу.
Федеральные (национальные) протоколы описывают общие требования и подходы к процессу оказания
судебно-медицинских услуг при наличии определенных
объектов исследования, они направлены на обеспечение
целостности диагностического процесса, преемственности
и взаимосвязи в оказании судебно-медицинских услуг.
Протоколы же уровня судебно-медицинской организации содержат подробное описание технологии
стандартных методик и процедур судебно-медицинской
деятельности, обеспечивающих выполнение требований
федерального (национального) стандарта.

Ситуационный анализ — это определение возможностей судебно-медицинской организации по выполнению
требований федерального (национального) или регионального (территориального) протоколов. При осуществлении
ситуационного анализа необходимо обращать внимание на
следующее:
— демографическая и эпидемиологическая ситуация в
стране и регионе обслуживания судебно-медицинской
организации (основные показатели в структуре общей
смертности, преобладающие виды судебно-медицинских экспертиз помогают выбрать протоколы для первоочередного внедрения в практику);
— действующие нормативные документы, регламентирующие предоставление судебно-медицинских услуг и деятельность судебно-медицинской организации (инструкции, методические рекомендации, формуляры и др.).
— степень обеспеченности кадрами и состояние с обучением и переподготовкой кадров;
— оснащенность судебно-медицинским оборудованием и
материалами судебно-медицинского назначения;
— наличие автоматизированных рабочих мест и отдельных
программных продуктов в судебно-медицинских организациях;
— специфика оказания судебно-медицинской помощи
в Бюро судебно-медицинской экспертизы — мощность, нагрузка, число и профиль подразделений,
необходимость сотрудничества и интеграции с другими медицинскими учреждениями для обеспечения
целостности и преемственности диагностического
процесса и др.
Основной целью ситуационного анализа является
определение степени соответствия возможностей судебно-медицинской организации требованиям протокола, выявление
возможных препятствий при реализации основных требований. На основании результатов ситуационного анализа
формируются объемы судебно-медицинских услуг, указанные
в протоколе, и план мероприятий по его внедрению.
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По содержанию каждый протокол судебно-медицинской организации включает в себя следующие разделы [1]:
— модель объекта судебно-медицинского исследования;
— критерии и признаки отнесения судебно-медицинских
объектов к определенной модели;
— перечень судебно-медицинских услуг основного (обязательного, минимального, базового) и дополнительного
(рекомендательного) ассортимента (в зависимости
от условий оказания и функционального назначения
судебно-медицинской помощи);
— стандартные операционные процедуры по непосредственному выполнению требований протокола;
— особенности получения и оформления информированного согласия заказчика судебно-медицинских услуг
при выполнении протокола и дополнительная информация для заказчика, родственников и прочих;
— показатели (индикаторы) качества судебно-медицинской помощи.
Для выполнения одного из главных законов системы
стандартизации, а именно принципа единообразия, содержание протоколов судебно-медицинской организации
должно соответствовать структуре нормативных документов этой системы, принятой в здравоохранении.
Начинается содержательная часть протокола судебномедицинской организации с изложения модели судебно-медицинского объекта — формализованного описания характеристик объекта, определяющих тактику исследования согласно данному протоколу. Модели объекта сформированы
в федеральных (национальных) протоколах, выбираются
специалистами в соответствии с деятельностью судебномедицинской организации и включают:
— наименование нозологической единицы;
— соответствующий код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем, 10-го пересмотра;
— осложнения.
В разделе перечня диагностических судебно-медицинских услуг для каждой модели указываются:
— код и наименование медицинской работы (услуги) — согласно Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении;
— подразделение Бюро судебно-медицинской экспертизы,
в котором выполняется работа или услуга;
— заказчик судебно-медицинской услуги;
— сроки выполнения судебно-медицинской услуги;
— применяемые в судебно-медицинской организации
методики выполнения судебно-медицинских услуг;
— форма отчетности о выполнении услуги.
В протоколе судебно-медицинской организации
указываются как простые судебно-медицинские услуги
(например, определение группы крови), так и сложные и
комплексные (судебно-медицинское освидетельствование
живого лица, общее химико-токсикологическое исследование тканей трупа и пр.).
Непосредственное исследование специфических объектов (трупов, живых лиц, вещественных доказательств
биологического происхождения, материалов гражданских
и уголовных дел) судебно-медицинскими специалистами
определяется так называемыми стандартными операционными процедурами [2].
В рамках судебно-медицинских протоколов стандартные операционные процедуры следует рассматривать
мероприятия, обеспечивающие выполнение требований
федерального (национального) протокола (оказание предусмотренных протоколом судебно-медицинских услуг,
обеспечение преемственности и этапности в проведении
судебно-медицинских исследований; управление качеством судебно-медицинской деятельности с использованием протокола).

Для примера, стандартные операционные процедуры,
касающиеся кадровых ресурсов, могут быть следующими:
— прием на работу младшего, среднего медицинского
персонала, врачей, заведующих отделениями;
— должностные обязанности для младшего и среднего
медицинского персонала, судебно-медицинских экспертов, заведующих отделениями, заместителей начальника и других;
— направление на специализацию, усовершенствование,
повышение квалификации.
В протоколе Бюро судебно-медицинской экспертизы
также должны быть расписаны стандартные операционные
процедуры, обеспечивающие преемственность и поэтапность проведения судебно-медицинских исследований, в
частности:
— показания для направления на консультацию к «узким»
специалистам (рентгенологу, невропатологу, травматологу), в специализированные медицинские учреждения;
— перечень судебно-медицинских учреждений, в которых
заказчики судебно-медицинских услуг могут получать
помощь за пределами настоящей организации, и процедуры направления специфических объектов в соответствующие организации;
— регулярность проверок заведующими отделениями, сотрудниками кафедр высших учебных заведений др.
Наличие стандартных операционных процедур актуально и насущно в первую очередь на уровне Бюро судебномедицинской экспертизы. Обусловлено это, прежде всего,
необходимостью рационального выбора и применения
соответствующих (современных эффективных, безопасных и экономически приемлемых) судебно-медицинских
технологий в условиях ограниченных материальных и
финансовых ресурсов.
Кроме того, стандартные операционные процедуры
необходимы также для проведения проверки и оценки
качества судебно-медицинской деятельности, планированию мероприятий по его совершенствованию, а также
для защиты юридических и гражданских прав заказчика
судебно-медицинских услуг и самого судебно-медицинского эксперта при разрешении спорных и конфликтных
вопросов.
В заключительном разделе протокола излагаются критерии качественной судебно-медицинской услуги, которые
в здравоохранении именуются индикаторами качества
медицинской помощи и которые оценивают состояние
профессиональной деятельности Бюро СМЭ. Индикатор
качества медицинской помощи вообще — это количественный показатель, отражающий структуру, процесс или
результат оказания медицинской помощи [4]. Примерами
индикаторов качества в судебной медицине могут являться:
доля (удельный вес) экспертиз, по результатам которых были назначены комиссионные или повторные исследования,
доля (удельный вес) вскрытий при скоропостижной смерти
с проведением гистологического исследования внутренних
органов трупа, доля (удельный вес) экспертиз, проведенных
в сроки до 1 месяца, доля экспертиз живых лиц по поводу
телесных повреждений, проведенных с учетом консультаций «узких» медицинских специалистов, и другие.
Следующим этапом разработки протокола судебномедицинской организации является изложение принципов проведения процедуры мониторирования протокола,
которая заключается в систематической оценке соблюдения установленных требований, выявлении причин
отклонений, во внесении изменений в содержание и текст
протокола, оценке эффективности и значения внедрения в
практику протокола, а также планировании и проведении
мероприятий по управлению качеством судебно-медицинской помощи на основе протокола.
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Накопление информации для мониторинга производится с помощью автоматизированных систем.
При отсутствии в Бюро СМЭ автоматизированных
систем оценку степени соблюдения требований протокола
можно проводить путем выборочного анализа произведенных услуг (судебно-медицинских экспертиз), для чего
используются Карта мониторирования.
В графы Карты мониторирования вносятся данные
обо всех оказанных судебно-медицинских услугах, а также
основные сведения об объекте исследования (вид объекта; пол, возраст, морфологический диагноз: основной
и сопутствующий, критерии постановки диагноза, позволившие отнести объект к определенной модели; осложнения; данные медицинской документации; сведения из
материалов уголовных и гражданских дел, из опросов
родственников).
Кроме того, Карты мониторирования должны давать
возможность предусматривать:
— указания на использование услуг, не предусмотренных
протоколом судебно-медицинской организации;
— изложение возможных проблем при работе с протоколом;
— внесения предложений по актуализации протокола.
Судебно-медицинские исследования, на которые заполняются Карты мониторирования, отбираются случайным
методом в тех подразделениях Бюро судебно-медицинской
экспертизы, которые оказывают услуги по соответствующему протоколу. Процедура формирования выборки должна
быть расписана (формализована), при этом необходимо
использовать метод случайного отбора, который обеспечивает репрезентативность (показательность) выборки.
Затем вся собранная информация анализируется на
соответствие объема и индикаторов качества оказанной
судебно-медицинской помощи требованиям протокола.
При этом помимо индикаторов качества судебно-медицинской помощи устанавливаются и такие показатели, как:

— доля случаев произведения судебно-медицинских услуг,
в которых полностью был выполнен основной (обязательный) объем помощи;
— доля случаев оказания судебно-медицинской помощи,
в которых услуги из дополнительного перечня не производились;
— доля случаев предоставления судебно-медицинской
помощи, в которых оказывались услуги, не предусмотренные протоколом;
— доля случаев оказания судебно-медицинской помощи, в
которых был достигнут запланированный протоколом
результат (полные ответы на все поставленные вопросы
в Постановлении следователя или Определении суда).
Разработанный протокол судебно-медицинского исследования и мероприятия по координации его внедрения
вводятся в действие приказом начальника Бюро судебномедицинской экспертизы.
В процессе внедрения протокола судебно-медицинского учреждения обязательным мероприятием является
обучение медицинских работников [3]. Обучение проводится по тем же основным темам, что и обучение членов
рабочей группы при разработке протоколов: система
управления качеством в здравоохранении; общие принципы разработки и внедрения федеральных и протоколов
судебно-медицинских организаций, организация и методы
экспертной работы при разработке протоколов; использование номенклатуры работ и услуг в здравоохранении,
доказательная медицина, клинико-экономический анализ,
роль протоколов судебно-медицинской организации в
системе управления качеством судебно-медицинских
услуг, некоторые вопросы экономического обоснования
протоколов и т.д.
Процедуру контроля над исполнением плана мероприятий по внедрению протокола судебно-медицинской
организации целесообразно возложить на рабочую группу
разработчиков по подготовке и внедрению протокола.
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Е. П. Ветошко, В. П. Подоляко, М. И. Ефремов
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ,
СОВЕРШЕННОГО НЕВМЕНЯЕМЫМИ
Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — доц. В.П. Подоляко)
В работе рассмотрен состав общественно опасного деяния невменяемого применительно к общепринятому
в науке уголовного права способу анализа состава преступления. При достижении целей уголовного
судопроизводства по делам о невменяемых показана необходимость тщательного исследования и выяснения
фактического и психического состояния субъекта во время совершения им деяния. Для определения степени и
характера общественной опасности невменяемого важен учет обстоятельств, вызвавших совершение деяния.
Состав деяния невменяемого имеется только тогда, когда материалами дела установлены все необходимые
признаки. Только при наличии совокупности этих признаков суд может признать психически больное лицо,
совершившее ООД, предусмотренное уголовным законом, невменяемым, и применить к нему принудительные
меры медицинского характера. Данное обстоятельство следовало бы закрепить законодательно.
Ключевые слова: общественно опасное деяние, объект деяния, невменяемый, умысел, бездействие, казус,
душевнобольной.
EXPERT ESTIMATION OF STRUCTURAL FEATURES OF A SOCIALLY DANGEROUS ACT PERFORMED
BY INDIVIDUALS OF DIMINISHED RESPONSIBILITY
E.P. Vetoshko, V.P. Podoljako, M.I. Efremov
In the work the author considers the structure of an socially dangerous act of an individual, concerning the generally accepted in criminal law science way of corpus delicti analysis. By the achievement of the purposes of criminal legal
proceedings in connection with the prosecution of individuals of diminished responsibility the necessity of careful examining
and finding out the actual and mental state of the individuals by committing the act is shown. For defining a grade and
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character of the social danger of an individual of diminished responsibility it is important to take into consideration
the circumstances which have caused committing the act. The structure of the act of an individual of diminished
responsibility is available only when all the necessary signs are established by the materials of the case. Only in the
presence of the whole complex of these signs the court can vote a mentally ill person who has committed a socially
dangerous act, provided by criminal law, an individual of diminished responsibility and take measures of compulsion
of medical character. The given circumstances should be fixed in criminal law.
Key word: A socially dangerous act; An object of an act; An individual of diminished responsibility; Intention;
Inactivity; A special case; An insane person.

Объективная сторона состава деяния невменяемого
как бы совпадает с аналогичным признаком состава преступления. Но это верно лишь при условии рассмотрения
ее как чисто внешнего проявления содеянного без учета
внутренней сущности деяния. Применительно к деянию
невменяемого и к преступлению смысл самого понятия
«общественно опасное деяние», предусмотренное уголовным законом, неодинаков, хотя такой термин в законе
отнесен и к тому, и к другому.
Для правильного уяснения объективной стороны
деяния невменяемого необходимо исходить из общей специфики признаков состава этого деяния, иначе суждения
будут ошибочными. Своеобразие субъекта и субъективной стороны придает специфическую окраску содержанию объективной стороны состава деяния невменяемого,
в связи с чем исключается совпадение его по объективной
стороне с целым рядом составов, предусмотренных УК.
Поэтому не всякое деяние психически больного, внешне
сходное с деянием, предусмотренным той или иной статьей УК, подпадает под признаки этой статьи, вследствие
чего и оказывается вне сферы уголовного закона.
Так, «бездействие» невменяемого лишено уголовно-правового смысла, т.к. у него нет обязанности действовать в силу
его недееспособности (например, ст. 125 УК РФ «Оставление
в опасности»). При «бездействии» невменяемого отсутствует
причинная связь между его поведением и наступившим
вредом. Согласно закона, на невменяемых не распространяются такие составы предусмотренных УК деяний, наличие
которых обусловливается «злостностью» содеянного.
Этот признак предполагает исключительно сознательную
деятельность, направленную к определенной преступной
цели. Также следует, на наш взгляд, решать вопрос и применительно к деяниям, которые уголовным правом отнесены
к неосторожным (в случае невменяемости лица ее действие
приобретает характер случайности — казуса, т.к. не содержат
субъективного признака состава деяния). Основополагающая концепция уголовного права состоит в том, что при всех
условиях уголовно-правовые средства в борьбе с преступной
неосторожностью должны и могут основываться только на
принципе субъективного вменения [7].
Существует и иная точка зрения относительно объективной стороны преступления [10], в соответствии с которой: «…как объективная сторона многих преступлений
сформирована таким образом, что может выражаться в
действии, а в ряде случаев — в опасном бездействии и, что
опасное поведение невменяемых лиц может быть как активным, так и пассивным…». В случае совершения невменяемым активных действий, причиняющих вред наиболее
важным общественным отношениям, такое лицо вполне
обоснованно подвергается принудительному лечению для
предупреждения общественно опасного поведения. В случае уголовно-наказуемого бездействия применение уголовно-правовых средств такого рода является неоправданным,
поскольку пассивность таких лиц обусловлена психическим заболеванием, лишающим возможности осознавать
происходящее, либо руководить своими действиями. При
бездействии психически больного отсутствует причинная

связь между его поведением и наступившим вредом, что
и составляет своеобразие объективной стороны деяний
невменяемых лип. Однако нельзя согласиться с мнением
тех ученых, которые считают, что «бездействие психически
больного лишено уголовно-правового содержания» [12], т.
к. обязывать психически больного к чему-либо бесполезно.
Психическая болезнь сама по себе не дает право на бездействие. Суд в каждом случае преступного бездействия
обязан доказать или опровергнуть наличие вменяемости и
вместе с тем войти в рассмотрение объективной стороны
опасного бездействия.
По нашему мнению, действительно, нельзя говорить
о том, что бездействие психически больного лица лишено
уголовно-правового содержания. Оно может являться таковым только тогда, когда установлена его невменяемость
в момент общественно опасного бездействия.
Субъектом состава общественно опасного деяния,
предусмотренного уголовным законом, является лицо,
которое во время совершения общественно опасного
деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть
не могло действовать осознанно. Возраст невменяемого
определяется в соответствии с общими правилами, установленными ст. 20 УК РФ.
Понятие субъекта деяния невменяемого уже понятия
субъекта преступления — невменяемым может быть признано только лицо, страдавшее (постоянно или временно)
во время совершения деяния расстройством психической
деятельности, тогда как субъектом преступления может
быть как психически здоровый, так и психически больной,
если, последнему его психическое состояние позволило
отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими.
Не могут быть субъектами деяния невменяемою:
1). Вменяемое лицо, заболевшее психическим расстройством после совершения преступления; 2). Лицо, хотя и
страдавшее расстройством психической деятельности во
время совершения преступления, однако отдававшее себе
при этом отчет в своих действиях и обладавшее способностью руководить ими (состояние стойкой ремиссии). В
этих случаях отсутствуют основания для признания лица
невменяемым и оно может быть привлечено к уголовной
ответственности.
Верховный Суд СССР разъяснил в качестве общего
положения, что уголовная ответственность невменяемого
«исключается из-за отсутствия преступления вменяемого
субъекта и вины в форме умысла или неосторожности» [1].
Субъективная сторона состава общественно опасного деяния невменяемого представляет особую сложность
для правоприменительной практики и вызывает наиболее
острые разногласия в теории. Объясняется это не исследованностью проблемы и различным подходом к данному
признаку деяния невменяемого. При характеристике
субъективной стороны деяние невменяемого она либо
вообще отрицается [18], либо (вольно или невольно) необоснованно отождествляется с субъективной стороной
преступления [5].
Между тем, в деянии невменяемого при отсутствии
вины (умысла и неосторожности) имеется собственная
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внутренняя, т. е. субъективная сторона [12]. Особенность
этой субъективной стороны состоит в том, что ее содержание образует не вина, а психопатологические (обусловленные заболеванием) и сохраннопсихологические (выработанные до болезни) установки психически больного,
его социально опасные тенденции или «криминальная
направленность», реально-бытовые и психопатологические «мотивы», «корреляция между психопатологической
структурой болезненного состояния и содеянного» [9].
Иногда считают, что субъективная сторона деяния
невменяемого в расчет приниматься не должна, что «мотивы» (побуждения) и направленность деяния психически
больного может учитываться только в психопатологическом плане при оценке его психического состояния и
степени опасности для окружающих [2], что субъективная
сторона невменяемого вообще характеризуется лишь
психопатологическими представлениями и реакциями
душевнобольного [12]. Едва ли верно так трактовать
субъективную сторону деяний невменяемого в свете представлений современной науки.
Таким образом, содержание субъективной стороны
деяния невменяемого неоднородно, поэтому, к ее анализу
следует подходить дифференцированно.
Неверным представляется отождествление неосторожных действий невменяемого лица с казусом [10]. Казус
представляет собой случай без вины, который характеризует отсутствие психического отношения в форме умысла
или неосторожности к общественно опасному результату.
При казусе лицо, способное действовать виновно, не предвидит общественно опасных последствий своего поведения,
не могло и не должно их предвидеть и силу сложившихся
обстоятельств. При неосторожных действиях невменяемого лицо не обладает адекватной способностью предвидеть
опасные результаты своего поведения либо не осознает
опасный характер своих действий. Юридическая природа
казуса и неосторожных действий невменяемого лица различна. Казус является обстоятельством, исключающим
вину лица, которое не способно действовать виновно в силу
психического дефекта. Субъективная сторона действий
невменяемого характеризуется искаженными представлениями о последствиях своего опасного поведения [10].
В одних случаях содержание субъективной стороны
состава деяния невменяемого действительно характеризуется психологическими представлениями, реакциями
психически больного, и тогда главное свойство данного
признака состава выражается в присущей субъекту своеобразной болезненной целенаправленности к совершению
(неосознано и неконтролируемо) общественно опасного
деяния. Эта целенаправленность в полной мере обуславливается расстройством психической деятельности
субъекта. Возникающие у душевнобольного болезненные
представления в виде бреда, галлюцинаций вызывает в
его нарушенном сознании практически реальные для него
переживания, которые и толкают больного на совершение
опасных действий. Особенностями психологических расстройств определяются, например, причинение смерти, совершаемое по бредовым мотивам; поджоги под влиянием
императивных слуховых галлюцинаций; преследования,
осуществляемые больными с любовным бредом и т.п. [6].
В других случаях недостаточно было объяснять механизм опасных действий невменяемых с субъективной
стороны только психологическими факторами, болезненными проявлениями и определять характер, а также
степень общественной опасности невменяемого только на
этой основе без учета социальных детерминант и сохранных элементов психики больного [17]. У части душевно-

больных еще до возникновения расстройства психической
деятельности вырабатываются и усваиваются негативные
социально-психологические установки. У некоторых
действия совершаются под влиянием реальных (бытовых)
мотивов (например, кража наркотиков, совершаемая в состоянии абстиненции).
Важно лишь всегда иметь в виду два непременных
условия: источник мотива (болезненное состояние) и невозможность душевнобольного ему противостоять, т.е.
руководить своими действиями. Психиатры отмечают, что
у невменяемых, страдающих шизофренией, сформировавшиеся до болезни антиобщественные установки бывают
довольно устойчивыми. Подход к изучению извращенных
личностных особенностей у таких больных с точки зрения
психопатологических механизмов был бы односторонним
и чреват ошибками (ошибочно за дефект психики могут
быть приняты, к примеру, явления морально-этической
запущенности, свойственные субъекту и до болезни), ибо
у этих лиц «антисоциальные тенденции» обусловлены не
непосредственно психопатологическими механизмами, а
сохранившимися, выработанными до болезни стереотипами поведения.
В результате исследований установлено, что болезненные изменения психики далеко не всегда нарушают
социально выработанные формы поведения. Даже в
опасных действиях невменяемых могут отражаться, хотя
и искаженно, определенные социальные факты. В ряде
случаев антисоциальные установки, имевшиеся у лица
до заболевания, сказываются в совершении повторных
опасных действий [13].
Многие внешние факторы могут привести психически
больного к общественно опасному поведению, поэтому
следует различать психопатологическую структуру и социально-психологический аспект личности невменяемого, т.е.
ее сохранные социальные установки, систему моральных
ценностей, весь модус поведения невменяемого в целом.
Например, патобиологический процесс при шизофрении
поражает прежде всего те стороны личности, которые еще
до болезни отклонялись от нормы. При психозах (шизофрении) «в первую очередь нарушаются не общественное
сознание человека с его идейными убеждениями, а система
его личных отношений и чувственная сторона его восприятия окружающей действительности» [14].
Некоторые исследователи считают, что господствующим остается суждение о составе преступления как
основании уголовной ответственности и о вине как одном
из его элементов [11]. На их взгляд, сведение вины к умыслу
и неосторожности входит в противоречие с положениями
уголовного закона, согласно которых лицо, совершившее
общественно опасное деяние, подпадающее под признаки
преступления, в состоянии невменяемости, не признается
виновным, а установление умысла или неосторожности
необходимо, т. к. без них будет отсутствовать само «деяние, содержащее признаки преступления». Данная точка
зрения подразумевает, что «деяние, содержащее признаки
преступления», и «состав преступления» — синонимы.
Характеризуют их два признака — общественная опасность и уголовная противоправность. Они отличаются от
преступления отсутствием признака виновности (вины).
Состав преступления выступает и основанием применения
принудительных мер медицинского характера к невменяемым, что следует из уголовно-процессуального законодательства, предусматривающего возможность применения
таких мер судом лишь к лицам, совершивших запрещенное
уголовным законом деяние в состоянии невменяемости.
Указанное положение важная юридическая гарантия обо
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снованности применения принудительных мер медицинского характера. Допуская возможность их применения
лишь к невменяемым, совершившим общественно опасное
деяние, предусмотренное уголовным законом, законодатель тем самым исходит из необходимости при назначении
таких мер устанавливать в действиях невменяемого умысел
или неосторожность, поскольку уголовным законом предусматриваются лишь такие общественно опасные деяния,
которое совершаются умышленно или неосторожно.
Установление умысла или неосторожности в общественно опасных деяниях невменяемого необходимо и потому, что
в большинстве уголовно-правовых норм предусматриваются
лишь деяния, совершаемые умышленно [11]. Поэтому обнаружение неосторожности, в поступке невменяемого в этих
случаях исключает возможность применения к нему принудительны мер медицинского характера.
Переосмысливание представлений о соотношении
умысла и неосторожности с виной и признание необходимости установления умысла или неосторожности в
общественно опасных деяниях невменяемых заставляет
по-новому взглянуть не только на соотношение понятий
умысла и неосторожности с невменяемостью, но и на сами
понятия вменяемости и невменяемости.
Судебной психиатрии известна совместимость невменяемости с наличием умысла или неосторожности при
совершении невменяемым общественно опасного деяния,
предусмотренного уголовным законом.
Сознание общественно опасного характера своего
действия или бездействия, предвидение его общественно
опасных последствий и желание или сознательное допущение наступления этих последствий отнюдь не тождественно возможности отдавать себе отчет в совершении указанного рода действий и руководить ими [11]. Первое нередко
присуще невменяемым, а второе у них всегда отсутствует.
Способность руководить своими действиями не является
компонентом умысла и неосторожности. Вменяемость же
без такой способности немыслима. Следовательно, если
лицо указанной способностью не обладает, оно не может
быть и вменяемым. Существование же способности руководить своими действиями исключается. Из этого следует
[11], что основной признак, по которому вменяемость отличается от невменяемости, состоит не в способности отдавать отчет своим действиям, а способности ими руководить. Именно поэтому проблема вменяемости теснейшим
образом связана с философскими проблемами свободы и
несвободы воли, индетерминизма и детерминизма.
Детерминированность воли имеет место как у вменяемого, так и у невменяемого. Отличие заключается лишь в
характере детерминированности — нормального в первом
случае и патологического во втором. Невменяемость предполагает такой уровень детерминированности поведения,
при котором у лица нет выбора вариантов поведения, т. к.
его деяние — деяние неразумное, и поэтому оно не подлежит ни нравственной, ни юридической оценке [11].
Мы не согласны с данной точкой зрения, как относительно возможности установления умысла или неосторожности в общественно опасных деяниях невменяемых,
так и того, что общественно опасные деяния невменяемого
не подлежат юридической оценке. Для наличия вины (как
умысла, так и неосторожности) в качестве ее предпосылки
необходима вменяемость субъекта, т. к. только вменяемое
лицо способно осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния и руководить им.
Таким образом, при изучении и анализе субъективной
стороны деяния невменяемого не следует ограничиваться
объяснением субъективного механизма его опасного по-

ведения лишь психопатологическими факторами, нужно
учитывать и возможность наличия сохраненных социально-психологических установок.
Верно указывают, что: «…социальное, как одно из
проявлений личности его не материального, а идеального
аспекта само по себе не может болеть. Отклонение от
общепризнанной нормы в социальном есть результат
действия или неправильного формирования личности
под влиянием соответствующих социальных факторов…»
[3]. Свидетельством являются результаты наблюдений за
психически больными, показывающие, что при одних и
тех же идеях одни больные активно борются со своими
переживаниями и на протяжении многих лет не совершают опасных деяний, другие же, напротив, свои социально
опасные переживания, агрессивные тенденции легко
реализуют в общественно опасном поведении.
Поскольку имеют место патологические «мотивы»,
в действиях невменяемого отсутствуют цели и мотивы в
общепринятом их понимании в уголовном праве (применительно к преступникам, совершившим уголовно
наказуемое деяние). При судебном разрешении дела о
невменяемом исследуется побудительные обстоятельства,
психопатологические и сохранные социально-психологические установки невменяемого, его конкретные
реально-бытовые и болезненные «мотивы», вызывающие
совершение общественно опасного деяния. Нередко устанавливается, что содеянное невменяемым носит характер
мотивированной реакции психически больного, в частности, на чье-либо неправильное поведение, на сделанное
ему кем-то замечание и т.п. [8]. Однако бывает и так, что
побудительную причину или мотив выяснить трудно или
невозможно, но если налицо имеется достаточно выраженное стремление больного совершить данное общественно
опасное деяние, то этого достаточно для констатации,
субъективной стороны деяния невменяемого. При тех и
других условиях общим и решающим для установления
наличия субъективной стороны состава деяния невменяемого является общественно опасная направленность
поведения больного, его установки на причинение вреда,
вызванные расстройством психической деятельности,
вследствие чего он лишился способности отдавать себе
отчет в своих действиях или не мог руководить ими, в том
числе сопряженными и с сохранными социально-психологическими установками, и реально-бытовыми мотивами,
также характеризующими общественную опасность
деяния невменяемого и его самого. И если стремление к
совершению общественно опасных действий, предусмотренных уголовным законом, сохраняется у невменяемого
на момент рассмотрения дела судом, то это обстоятельство
служит основанием для применения к нему принудительных мер медицинского характера в интересах излечения
психического заболевания и предупреждения новых эксцессов со стороны психически больного.
Следовательно, отсутствие вины и в то же время
наличие у лица психического расстройства, сохранных социально-психологических установок, социально опасной
направленности на совершение ООД, предусмотренного
в уголовном законе, определяют сущность субъективной
стороны деяние невменяемого. Если в действиях психически больного нет такой направленности на совершение
указанного опасного деяния, то нет и субъективной стороны деяния невменяемого.
При непроизвольных рефлекторных актах психически больного человека [15], например, во время происшедшего внезапного припадка, когда больной буйствует
и т. п., исключена какая-либо, в том числе болезненная на
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правленность, мотивированность поведения и поэтому в
таких действиях, сходных с предусмотренным уголовным
законом нарушением общественного порядка (например,
побои из хулиганских побуждений) отсутствует субъективная сторона состава деяния невменяемого. Лечение
больного в таких случаях должно проводиться в обычном
порядке, но не принудительно.
Сказанное свидетельствует о том, насколько важно
в интересах достижения целей уголовного судопроизводства по делам о невменяемых тщательно исследовать и
выяснять фактическое и психическое состояние субъекта
во время совершения ими деяния с тем, чтобы правильно
установить, способен ли он был сознавать совершаемое и
мог ли отказаться от совершения деяния, а также определить наиболее эффективные меры его лечения и профилактика ООД. Учет обстоятельств, вызвавших совершение
деяния невменяемым, важен и для определения степени и
характера его общественной опасности.
При разрешении дело невменяемых в интересах
предупреждения деяний невменяемых, не должно быть

недооценки субъективной стороны таких деяний, как
фактора, определяющего наличие состава, характеризующего связь сознания (искаженного) и воли (болезненной) у психически больного с совершенным им деянием
и наступившими последствиями, а также общественную
опасность деяния и лица, его совершившего, с его социально опасными тенденциями, установками, мотивами.
Этот признак состава сложен по своему содержанию
и методике установления, поэтому исследование его
требует особенно глубокого и внимательного подхода со
стороны суда.
Состав деяния невменяемого имеется только
тогда, когда материалами дела установлены все его
рассмотренные выше обязательные признаки. Только
при наличии совокупности этих признаков суд может
признать психически больное лицо, совершившее ООД,
предусмотренное уголовным законом, невменяемым, и
применить к нему принудительные меры медицинского
характера. Это обстоятельство следовало бы закрепить
законодательно.
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Работа посвящена исследованию проблемы определения способа нанесения колото-резаных повреждений
на основании морфологических признаков. При проведении экспериментов нами наблюдалось образование ряда
признаков, позволяющих предполагать, при соответствующем количественном подтверждении, их возможное
дифференциально-диагностическое значение для верификации несчастных случаев, связанных с причинением
колото-резанных повреждений.
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Some morphological signs of stab and cut wounds
T.R. Zakirov
Discovered morphological signs allow estimating the manner of damage infliction and to carry out differential diagnostic with accidents.
Key words: stab and cut wounds, accidents, manner of damage infliction.

В повседневной жизни человека острые предметы
среди необходимых вещей занимают важное место. Вместе
с тем, описание несчастных случаев, связанных с ранениями этими предметами, тем более закончившихся смертью,
в доступной литературе встречается довольно редко. Доля
таких происшествий со смертельным исходом среди повреждений острыми предметами, составляет около 2-4%
[3]. Описаны смертельные ранения осколком стекла при
попытке выброситься из окна [5], в результате падения на
дверное стекло с разбега [1], при падении с велосипеда на
осколок бутылочного стекла [10].
Кроме того, немногие наблюдения из врачебной и экспертной практики свидетельствуют о том, что случайное
ранение может быть нанесено и ножом. М.Б. Сосновским
сообщен случай падения пострадавшего на сумку, в
которой находились ножи и один из них через прокол в
стенке сумки причинил смертельное проникающее колото-резаное ранение живота [12]. Немногочисленные экспериментальные исследования подтверждают вероятность
случайного травмирования при других обстоятельствах,
например, падении людей друг на друга, когда один из них
удерживает острый предмет [6, 13].
Несмотря на небольшую частоту несчастных случаев,
связанных с острыми орудиями, в судебной практике
нередко возникают вопросы о способе нанесения колото-резаных повреждений, особенно одиночных, что не
позволяет оставить данную проблему без внимания. Тем
более что одной из распространенных защитных версий
в случаях преступлений, совершенных с применением

острых орудий, является версия падения человека на нож.
Изучение комиссионных экспертиз, проведенных в Бюро
судебно-медицинской экспертизы Удмуртской Республики за период с 1991 по 2000 г.г. свидетельствует о том, что
практически ежегодно проводятся 1-3 экспертизы, одним
из вопросов в которых является определение способа нанесения одиночного колото-резаного ранения. Чаще они
носят ситуационный характер, так как в настоящее время
каких-либо морфологических признаков, позволяющих
достоверно судить о нем, не имеется.
Ряд исследователей в области судебной травматологии
для ответа на вопрос о возможности получения раны при
тех или иных условиях рекомендуют проводить следственные эксперименты, выполнять ситуационные экспертизы,
и на основе полученных сведений принимать решения о
том или ином варианте причинения повреждений [2, 4].
Вышесказанное определило цель нашего исследования — изучить особенности колото-резанных ран,
возникающих в результате падения на фиксированный
клинок ножа.
Для экспериментальных исследований с целью их
унификации было изготовлено устройство, состоящее из
горизонтальной металлической рамы, к которой крепились
металлические носилки для переноски трупов и неподвижно
металлический стул, на котором фиксировалась небольшая
платформа с изменяемым углом наклона, на ней закреплялся
клинок ножа. В экспериментах были использованы биоманекены мужчин в возрасте от 32 до 60 лет и одной женщины
в возрасте 59 лет. Свободное падение биоманекена проис-
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ходило с высоты 30 см и 50 см от места фиксации клинка.
В данном исследовании использовались три острых орудия:
охотничий, перочинный и кухонный ножи.
Нож № 1. Заводского изготовления охотничий общей
длиной 24,4 см. Длина клинка 13,4 см, обух его почти
прямолинейный толщиной у основания 0,22 см. Клинок
крепится к пластмассовой рукояти всадным способом;
между рукояткой и клинком находится металлический
ограничитель неправильно овальной формы размером
4х1,8 см. Снизу ограничитель сужен, эта часть размером
1,2х0,85 см. Лезвие клинка заточено с двух сторон, имеет
закругление в виде пологой выпуклой линии длиной около
3,8 см, заканчивается бородкой длиной 1,3 см, которая выступает над лезвием на 0,2 см. Ширина клинка через 1 см,
начиная от острия: 1 — 1 см; 2 — 1,6 см; 3 — 2 см; 4 — 2,25
см; 5 — 2,35; 6 — 2,33; 7 — 2,3; у основания клинка — 2,6 см.
Закругление лезвия, соединяясь с обухом, образует боевой
конец (острие), заканчивающийся точкой. Угол острия 54°.
Ребра обуха хорошо выражены.
Нож №2. Нож перочинный изготовлен из белого металла, общей длиной 17,4 см. Рукоять длиной 9,9
см, неправильно прямоугольной формы с накладками,
выполненными из прозрачного бесцветного оргстекла,
фиксированными двумя металлическими заклепками.
Торцевая часть рукоятки у клинка заканчивается ограничителем высотой 0,7 см сверху и 0,7 см снизу. К рукоятке
шарнирным механизмом крепится клинок длиной 7,5 см.
Клинок прямолинейный, имеет обушок «П»-образного
сечения, толщиной у рукоятки 0,25 см, в средней части 0,2
см и в области острия — 0,05 см. Скос обуха почти прямолинейной формы, длиной 3,7 см. Лезвие с двухсторонней
заточкой, переходит в плавное закругление в виде пологой
выпуклой линии длиной 2,35 см, пересекаясь со скосом
обуха, образует боевой конец (острие), заканчивающийся
точкой. Угол острия около 9°. Острие ниже линии обуха на
0,8 см. Лезвие у рукоятки переходит в пятку высотой 0,1 см
и длиной 1 см. Толщина её у рукоятки 0,2 см, у лезвийной
части — 0,15 см. Клинок фиксируется замком в виде подпружиненной металлической пластины. Ширина клинка
ножа через 1 см, начиная от острия следующая: 1 — 0,5 см;
2 — 0,8 см; 3 — 1 см; 4 — 1,15 см; 5 — 1,1 см; у пятки — 1,1
см. Торцевая часть рукоятки в области шарнирного механизма охватывает клинок в виде двух пластин, шириной
по 0,95 см и толщиной по 0,25 см. Ребра их закруглены.
Нож №3. Нож типа кухонного, кустарного изготовления, общей длиной 25,8 см, состоит из металлической пластины, одна часть которой представлена клинком длиной
15,6 см, к другой с помощью трех металлических заклепок
крепятся две накладные пластины из синей пластмассы.
Длина рукоятки 10,2 см. Со стороны клинкового конца
рукоятки снизу имеется ограничитель высотой 1,3 см.
Клинок ножа прямолинейный, имеет обушок толщиной
0,2 см с хорошо выраженными ребрами, переходит в скос в
виде пологой вогнутой дуги длиной по хорде 7,2 см. Лезвие
клинка заточено с двух сторон, острое, без завалов и выбоин, заканчивается закруглением в виде пологой выпуклой
линии длиной 5,3 см. Закругление лезвия, пересекаясь со
скосом обуха, образует тупой боевой конец высотой 0,2
см. Угол острия составляет 40°. В средней части лезвие несколько вогнуто из-за выточки металла. Ширина клинка
через 1 см, начиная от острия, составляет: 1 — 1,1 см; 2
— 1,5 см; 3 — 1,8 см; 4 — 2,05 см; 5 — 2,3 см; 6 — 2,5 см; 7
— 2,7 см; 8 — 2,8 см; у рукоятки 2,9 см.
В результате 22 экспериментов полученные колото-резаные повреждения были исследованы на трупе визуально
до изъятия кожного лоскута, после изъятия кожного ло-

скута визуально и с помощью стереоскопического бинокулярного микроскопа МБС-10 при различных увеличениях
до фиксации и после фиксации кожных лоскутов по методике, предложенной Г.Л. Серватинским (1986).
Первоначально клинок ножа №1 фиксировался таким
образом, что выступала только его часть (от 9 см до 11 см),
в дальнейшем клинок из зажима выступал полностью, также и в экспериментах с ножами №№2 и 3. Одновременно с
клинком над плоскостью падения тела выступала рукоятка
(на длину около 2,5-5 см). Установлено, что в результате
свободного падения тела на клинок ножа образуются
колото-резаные раны, раневые каналы которых могут располагаться перпендикулярно передней поверхности тела,
либо под небольшим углом к ней, а глубина их в грудной
клетке превышает длину клинка на расстояние от 0,6 см до
8,5 см (в среднем 4,5±0,93 см). В некоторых экспериментах
наблюдались почти сквозные раны грудной клетки (раневой канал заканчивался под кожей противоположной
стороны груди, не разрезая её).
По мнению В.Я. Карякина [7], почти всегда длина
канала повреждений, нанесенных прижизненно, мало отличается от длины клинка соответствующих ножей; разница
колеблется в пределах ±2 см. Имеются сведения о том, что
глубина раневого канала в грудной клетке может превышать длину клинка при ударных воздействиях острым орудием на 1-3 см за счет вдавливания передней её стенки [11].
Однако мы считаем, что чаще это связано с неточностью
измерения. Практический опыт последних лет показывает,
что в большинстве случаев гибели людей от колото-резаных
ран глубина раневого канала меньше длины клинка ножа,
использованного в качестве орудия преступления.
При свободном падении тела на нож и перпендикулярном внедрении клинка в грудь происходит деформация грудной клетки в переднезаднем направлении, и
глубина раневого канала значительно превышает длину
клинка. В результате падения манекена на клинок ножа
всегда происходит полное погружение клинка. Если по
ходу раневого канала не встречаются кости, то кожа
является наиболее прочной тканью и после её прокола и
разреза нож практически невозможно остановить до тех
пор, пока он не будет задержан контактом острия с костью
или рукоятки с одеждой или кожей [13]. Если вкол клинка
ножа происходил в межреберном промежутке, глубина
раневого канала превосходила длину клинка более чем на
4 см. В случаях, когда клинок ножа в момент внедрения в
тело проходил через ребра с их повреждением или по ходу
раневого канала встречались другие костные структуры
(лопатка, позвонки), глубина раневого канала была незначительно больше длины клинка.
Основные морфологические признаки колото-резаных ран, возникающих в результате удара колюще-режущим орудием, общеизвестны. Одновременно можно
обнаружить ряд изменений: ушиб, осаднение, высыхание
и загрязнение (кайма обтирания). Ушибы, сопровождающиеся осаднением кожи на ограниченном участке, образуются при полном погружении клинка от действия его
выступающих частей — ограничителя, бородки, рукоятки.
Эти изменения позволяют судить не только о полном погружении клинка, но и о наличии у него перечисленных
деталей [8].
В результате проведенных нами экспериментов
полное погружение клинка ножа нашло отображение в
морфологии экспериментальных входных ран: в краях
раны формировались контуры ограничителя или рукоятки в виде ссадин и кровоподтеков; осаднения были
выражены в области остроугольного конца в 11 случаях
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(50%) от действия бородки или пятки, противоположного
— в 11 случаях (50%). При использовании перочинного
ножа действие пятки вызывало деформацию остроугольного конца раны таким образом, что она выглядела
«П»-образно и маскировала действие лезвия, затрудняя
дальнейшую дифференциальную диагностику. Кроме
того, после полного погружения клинка ограничитель
рукоятки или её торцевая часть продолжали действовать
на кожу и ребра как твердый тупой предмет. В области
входных ран наблюдались разгибательные (локальные)
переломы от действия ограничителя или торцевой части
рукоятки в 10 случаях (в 45,5%).
Изучение 46 актов судебно-медицинского исследования в медико-криминалистическом отделении за 2005 год в
случаях колото-резаных повреждений выявило один случай
преобладания глубины раневого канала над длиной клинка,
что позволило исключить этот предмет из числа предпола-

гаемых орудий преступления. В остальных — длина клинка
исследуемого ножа превосходила глубину раневого канала.
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате
свободного падения человека на фиксированный клинок
ножа и перпендикулярном его внедрении по отношению к
передней поверхности груди происходит полное погружение клинка ножа в грудную клетку; в краях входной колоторезаной раны могут отображаться характерные для этого
признаки в виде ссадин и кровоподтеков, деформации
лезвийных концов от действия бородки или пятки клинка
ножа и торцевой части рукоятки ножа; глубина раневого
канала в случаях, если по его ходу не встречаются костные
структуры, как правило, превышает длину клинка более
чем на 4 см; в области входных колото-резаных ран могут
формироваться прямые (локальные) переломы одного
или нескольких ребер, характерные для действия тупого
предмета.
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В статье анализируются биофизические параметры биологических тканей, полученные при их импедансометрии. Показана зависимость данных показателей от систематичности употребления пострадавшим
алкоголя при жизни. Представлены принципы адаптивного подхода к учету индивидуальных характеристик
трупа на начальном этапе исследования.
Ключевые слова: импедансометрия, повреждение, адаптивный подход, этанолэмия.
Dependence of impedancemetry from individual corpse characteristics
taking into account adaptive approach
A.A.Khalikov, V.I.Viter
Biophysical parameters of biological tissues were analyzed by impedancemetry. Dependence between these data and
data of regular alcohol usage was shown. Principles of adaptive approach to individual corpse characteristics on initial stage
of investigation are devoted.
Key words: impedancemetry, injury, adaptive approach, ethanolemia.

Импедансометрия позволяет оценивать сущностную
сторону внутритканевых процессов. Так в частности,
в случае наличия кровоподтека на коже, повреждение
кровеносных сосудов в его зоне, которое и является
собственно морфологическим эквивалентом внешнего
травматического воздействия, сопровождается выходом
значительного количества жидкой части крови за пределы

сосудистого русла. Данный факт и подлежит выявлению
используемым методом.
Измеряемым параметром является электрическое сопротивление биологического объекта, величина которого
устанавливается с помощью как стандартных аппаратных
средств [12, 13], так и специально созданными для этой
цели приборами [8].
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В качестве измерителя электрического сопротивления
биологической ткани нами использован оригинальный прибор, структурная схема которого представлена на рис. 1.

Таблица 1.
Вычисленные значения коэффициента Стьюдента
в соотношении с его критической величиной при сравнении средних
значений импеданса повреждения и группы контроля (Р≥95)

Коэфф. Стьюдента
Кол-во степеней свободы
Критическое значение t

Рис. 1. Структурная схема прибора.

В состав прибора входят измерительный мост, блок
синусоидального генератора, блок указателя равновесия
моста, игольчатый датчик погружного типа, мультиметр
DT-830. Прибор рассчитан на измерение сопротивления
биологической ткани переменным напряжением различной частоты.
Известно, что электрическое сопротивление биологической ткани, при представлении ее стандартизованными
электрическими цепями, является суммой емкостного и
резистивного сопротивлений [14]. В качестве емкости (конденсатор С1) выступают структурные компоненты ткани –
клеточные мембраны, а резистором являются электролиты,
содержащиеся в ткани внеклеточно – R2 и внутриклеточно
– R1 – комбинированная электрическая цепь (рис 2).
Рис. 2. Эквивалентная электрическая цепь
комплексного сопротивления биологической
ткани.

Измерения электрического сопротивления производились на пяти дискретных частотах 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц,
10 кГц, 100 кГц.
Поскольку величина суммарного сопротивления
комбинированной электрической цепи во многом определяется 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 составляющих в общий импеданс.
Используемый нами диапазон (10 Гц-100 кГц), позволяет оценить электрическую цепь при максимальном
значении емкостного сопротивления (на частоте 10 Гц)
и в случаях, когда его вклад в суммарный импеданс цепи
настолько мал, что он определяется исключительно величиной резистивной составляющей.
Среднее значение импеданса кожи находится в диапазоне 9,73-10,22 кОм для зоны кровоподтека и 10,37-10,90
кОм для контрольного участка. Ошибка среднего арифметического (m) во всех случаях не более 0,08, что косвенно свидетельствует о высокой точности проведения измерений.
В ряде ранее опубликованных работ [13, 16] высказывалось мнение о перспективности метода для оценки
давности повреждений кожи.
Считая данные предположения обоснованными,
нами, тем не менее, было решено проанализировать возможность существования различий электропроводящих
свойств кожи, установленных предыдущими исследованиями других авторов. Для этого проведено парное межгрупповое сравнение величины импеданса изучаемых выборок
«повреждение» — «контроль» по t-критерию Стьюдента.
Результаты данного анализа представлены в таблице 1.
Во всех случаях сравнений вычисленное значение
t-критерия Стьюдента превышает его критическую величину, установленную для числа степеней свободы 362, что

100,0
6,495
362
1,960

1кГц
6,455
362
1,960

10кГц
6,328
362
1,960

100кГц
6,157
362
1,960

обусловлено большим количеством измерений, и достоверностью анализа не менее 95%, считаемой достаточной
для медицинских исследований.
Таким образом, полностью подтверждается факт
изменения электропроводящих свойств кожи в ответ
на ее повреждение, не сопровождающееся внешним нарушением ее целостности (формирование кровоподтека),
что может быть положено в основу определения давности
причинения такового.
На современном этапе развития физико-математических способов описания выявляемых на биологическом
объекте изменений одним из наиболее жестких требований является точное соответствие предлагаемого исследователями математического выражения конкретным
условиям проведения измерения, либо индивидуальным
особенностям данного анализируемого объекта.
Естественно, что математическая модель, разработанная на основе исследования какого-либо однородного
материала, не может быть непосредственно перенесена на
объект, значительно отличающийся по своим свойствам.
При попытке подобного переноса, получаемый исследователем результат характеризуется значительной, трудно
предсказуемой в каждом отдельном случае, величиной погрешности, полностью сводящей к нулю экспертную ценность такого, хотя и научно обоснованного, заключения.
Как правило, приспособление модели к особенностям
конкретного объекта измерения осуществляется посредством подбора соответствующих коэффициентов в модели
[9, 17]. Соответственно, точность получаемого результата
впрямую обусловлена тем, насколько «удачно» экспертом
подобраны значения данных коэффициентов. Созданные
для таких целей специальные программные продукты
[18], конечно способствуют объективизации данного процесса, тем не менее, не всегда возможны к применению,
например, из-за отсутствия необходимых компьютерных
(аппаратных) средств.
Кроме того, одним из недостатков традиционного применения математических моделей, является использование
на этапе их создания группы контроля, существенно отличающейся от исследовательской группы своими индивидуальными характеристиками. Для этого, в ходе проведения
научно-исследовательской работы, наряду с изучением объектов с наличием интересующего процесса производится
ряд экспериментов на объектах с заведомым его отсутствием — т.н. «внешний» контроль. Такой подход, безусловно,
во всех случаях обеспечивая исследователя необходимой
ему «точкой отсчета», за которую принимаются показатели
группы «контроля», тем не менее, не совсем корректен,
т.к. изначально вносит погрешность, обусловленную как
индивидуальными особенностями группы контроля, так
и собственно исследовательской группы. Действительно,
при традиционном подходе к формированию групп, часто
сравниваются в качестве «контроля» и «исследования» выборки, отличающиеся по полу, возрасту, причине смерти,
величине этанолэмии и т.д. При этом зачастую подобные
сравнения грешат выявлением «достоверных» различий
при действительном их отсутствии и не выявлении таковых
при наличии их на самом деле.
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Более корректным, по нашему мнению, является поиск
объектов сравнения (точки отсчета) непосредственно в
самой группе первичных опытов, что обеспечивает контрольной группой, абсолютно идентичной по своему половозрастному и проч. составу группе исследования — т.н.
«внутренний» контроль.
Одним из вариантов, обеспечивающих корректный
учет индивидуальных характеристик трупа в динамике
измеряемого показателя, является, так называемый, «адаптивный» подход, принципы которого были заложены П.И.
Новиковым [9].
Применительно к проводимому нами исследованию
адаптивный подход заключается в выполнении нескольких принципов:
— исследование в качестве «контрольных» участков зон
неповрежденной кожи (без кровоподтека) того же
трупа, на котором производилось измерение импеданса
повреждения;
— исследование дифференциального показателя диагностического процесса — ΔRindependent, как разницу между
величиной импеданса поврежденного и неповрежденного участков соответственно [5].
Принципы адаптивного подхода, реализуемые нами
при анализе исследованного материала, позволяют более
корректно оценивать происходящие изменения, избавляя от
необходимости учета множества дополнительных условий на
начальном этапе работы. Тем не менее, полностью исключить
необходимость учета этих условий, адаптивный подход не в
состоянии. На момент начала исследования, вычисленные
дифференциальные показатели анализируемого процесса
полностью свободны от влияния каких-либо дополнительных
факторов. Но в дальнейшем, поскольку анализируемый процесс протекает в конкретных условиях, детерминированных
внешними либо внутренними факторами, отсутствие учета
их влияния может привести к нежелательному увеличению
погрешности установленных зависимостей.
Наиболее важными факторами, определяющими
условия протекания практически любого процесса в организме, являются такие как пол, возраст исследуемого лица,
наличие либо отсутствие этанола и других веществ в его
крови, состояние организма в плане его физиологического
здоровья и т.д.
Из перечисленных факторов представляется интересным анализ динамики показателей при алкогольной
интоксикации.
Влияние алкоголя на организм является достаточно
хорошо изученным процессом, сопровождающимся
комплексом характерных физиологических и морфологических изменений [1, 3].
Существующее в настоящее время деление алкогольной интоксикации на группы по степени влияния алкоголя
на организм, является в достаточной мере условным и не
всегда четко отражает комплекс патофизиологических
изменений, происходящих в организме данного конкретного лица при употреблении им спиртных напитков.
Зафиксированы случаи смерти лиц при относительно
низких концентрациях этанола в крови [7] и, в тоже время,
переживание отдельными людьми концентраций, считающихся, в целом, безусловно, смертельными (10-12‰).
Кроме того, поскольку показатели этанолэмии являются непрерывным динамическим рядом по определению,
дробление его на условные группы представляется некорректным с точки зрения традиционного статистического анализа. Более правильным при изучении влияния
этанола на величину электрического сопротивления ткани
является использование корреляционного анализа.

Вычисленные значения коэффициента корреляции
Пирсона в соотношении с ошибкой их определения представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Значения коэффициента корреляции Пирсона между
дифференциальным сопротивлением и величиной этанолэмии.

Как следует из результатов данного анализа (рис. 3),
корреляционных зависимостей между величиной этанолэмии и значением ΔRindependent на изученном материале не
установлено.
Данный факт объясним тем, что представленный выше анализ, являясь традиционным в плане стандартного
его использования в научных исследованиях, по сущности
своей является не совсем корректным. Происходит сравнение двух патофизиологических процессов, один из которых — опьянение, является скоропреходящим, а другой
— восстановление ткани после повреждения, занимает
длительное время. Действительно, было бы неверно полагать, что однократное употребление этилового спирта,
пусть даже и в больших дозах, способно значительно
изменить течение репаративных процессов в организме
человека в последующем. Несколько иная ситуация возможна при систематическом употреблении алкоголя.
При ежедневном поступлении его в организм, комплекс
патофизиологических изменений весьма разнообразен и
захватывает самые различные органы и ткани [11].
Хроническое воздействие алкоголя на организм сопровождается изменением липидного и углеводного обмена [2],
нарушениями неспецифической иммунной резистентности,
склерозированием сосудистых стенок [4] и т.д.
Естественно, что все вышеперечисленное потребовало выявления возможных данных о том, как изменяется
ответ организма на повреждение, устанавливаемый разработанным нами способом, у лиц, систематически употреблявших алкоголь при жизни.
Выявление таковых лиц, среди всей массы проведенных экспериментов, производилось путем расспроса родственников и работников правоохранительных органов о
вредных привычках покойного. Катамнестические данные
во всех случаях подтверждались результатами танатологического и гистологического исследований. Обращалось
внимание на наличие признаков алкогольной болезни
сердца (I42.6), печени (К70), энцефалопатии (G31.2) и
других признаков, позволяющих подтвердить факт систематического употребления алкогольных продуктов.
В дальнейшем, изученный материал был распределен
на подгруппы, условно обозначенные как «признаки алкоголя» и «норма» соответственно. В ряде случаев в связи с
невозможностью однозначного отнесения наблюдения в
какую-либо подгруппу (отсутствие катамнестических данных, сомнения в толковании результатов судебно-гистологического исследования) данные исключались из анализа.
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Настоящий способ, используемый в статистических
исследованиях на этапе подготовки материала к анализу,
позволяет избежать возникновения ошибки, связанной с
неправильной трактовкой нами предварительных сведений
о массиве исследованных данных. При этом, как побочный
результат анализа, установлено, что, как правило, смерть лиц,
систематически употреблявших алкоголь при жизни, происходит на фоне более высоких его концентраций (рис. 4).
После группировки данных по признаку хронического
употребления алкоголя при жизни, вычислялось среднее
значение ΔRindependent, соотнесенное с ошибкой среднего
арифметического, что представлено на рисунке 5.

Рис. 4. Концентрация алкоголя в крови на момент смерти лиц, систематически употреблявших его при жизни, и контрольной группы («норма»).

Во всех случаях вычисленные значения ΔRindependent для
группы лиц с признаками систематического употребления
алкоголя при жизни ниже таковых группы контроля — лиц
с отсутствием признаков заболеваний внутренних органов, характерных для хронического воздействия этанола.
Для подтверждения выявленных изменений произведено сравнение средних величин ΔRindependent подгрупп
«признаки алкоголя» и «норма» по t-критерию Стьюдента
для каждой из групп давности травмы. Полученные при
этом результаты представлены в таблице 2.

Как следует из результатов парного сравнения, у лиц,
систематически употреблявших алкоголь при жизни, различия между участком неповрежденной кожи (контроль)
и областью кровоподтека не столь выражены, как у лиц, не
употребляющих часто алкогольные напитки.
Таблица 2.
Вычисленные значения коэффициента Стьюдента
в соотношении с его критической величиной при Р≥95
при сравнении подгрупп «признаки алкоголя» и «норма»

Коэфф. Стьюдента
Кол-во степеней свободы
Критическое значение t

<24
5,752
40
2,009

24-48
6,799
62
1,993

48-120
18,066
12
2,179

>120
3,136
30
2,024

Рис. 5. Значение ΔRindependent при исследовании лиц, систематически
употреблявших алкоголь при жизни, и контрольной группы («норма»).

По нашему мнению, это обусловлено своеобразными
изменениями сосудистых стенок, а так же в целом нарушениями электролитного обмена в тканях, что является
одним из характерных результатов действия этилового
спирта [6, 10, 15].
Безусловно, установленные зависимости, после соответствующего их уточнения, должны найти применение
в ходе определения давности травмы импедансометрическим способом.

Литература:
1. Бережной Р.В., Смусин Я.С., Томилин В.В., Ширинский П.П. Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений. — М.,
1980. — 415 с.
2. Гаваева Т.И., Мачинский П.А., Цыкалов В.К. Биохимические сдвиги углеводного обмена при летальных отравлениях этиловым
спиртом // Современные научные и практические разработки судебных медиков Мордовии. — Саранск, 1998. — В. 1. — С. 55-57.
3. Гукасян А.Г. Хронический алкоголизм и состояние внутренних органов. — М., 1968. — 312 с.
4. Дынкина И.З. Об изменениях кровеносных сосудов сердца при злоупотреблении алкоголем // Судебная травматология и новые экспертные методы борьбы с преступлениями против личности. — Каунас, 1981. — С. 47.
5. Ковалева М.С., Халиков А.А., Вавилов А.Ю. Определение давности образования кровоподтеков методом импедансометрии //
Проблемы экспертизы в медицине. — 2006. — № 3. — С. 15-19.
6. Мазикова О.Б. Морфологические доказательства нарушения проницаемости кровеносных сосудов при токсическом действии
этилового спирта: Дисс. … канд. мед. наук. — М., 1954.
7. Наумов Э.С. Экспертная система диагностики острого алкогольного отравления: Дисс. … канд. мед. наук. — М., 2000.
8. Никифоров Я.А. Определение давности смерти по изменению электрического сопротивления ткани почек и ахилловых сухожилий: Дисс. … канд. мед. наук. — Ижевск, 2003.
9. Новиков П.И. Судебно-медицинская диагностика давности наступления смерти способом моделирования посмертного процесса
изменения температуры трупа: Дисс. … д-ра мед. наук. — М., 1986.
10. Осипов А.И. Острое отравление этиловым алкоголем // Алкоголизм и организация наркологической помощи. — Томск, 1985. — С. 17-20.
11. Пермяков А.В., Витер В.И. Патоморфология и танатогенез алкогольной интоксикации. — Ижевск: Экспертиза, 2002. — 91 с.
12. Пиголкин Ю.И., Богомолов Д.В., Самоходская О.В., Коровин А.А., Баркар А.А. Определение давности наступления смерти методом импедансной плетизмографии // Методические рекомендации. Утв. МЗ РФ. № 2000/117 от 01.09.00. — М., 2001. — С. 17.
13. Пиголкин Ю.И., Коровин А.А. Зависимость процессов аутолиза от температуры окружающей среды по результатам импедансной плетизмографии // Актуальные аспекты судебной медицины. — Ижевск: Экспертиза, 1999. — Вып. 5. — С.116-118.
14. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. — М.: Высшая школа, 1987. — 640 с.
15. Рубинчик М.М., Богданович Н.К. О морфологических особенностях гипоталамуса человека при длительном злоупотреблении алкоголем // Судебно-медицинская экспертиза. — М., 1981. — №4. — С. 31-34.
16. Халиков А.А., Вавилов А.Ю., Хасанянова С.В. Состояние и перспективы проблемы определения прижизненности и давности
механических повреждений // Проблемы экспертизы в медицине. — 2005. — № 1. — С. 36-40.

17
17. Швед Е.Ф. Моделирование посмертной термодинамики при установлении давности смерти в условиях меняющейся температуры окружающей среды: Дисс. … канд. мед. наук. — Ижевск, 2006.
18. Швед Е.Ф., Вавилов А.Ю. Методика автоматизированного поиска момента начала процесса постмортального охлаждения
(времени смерти) с использованием стандартного табличного процессора — Microsoft Office Excel // Проблемы экспертизы в
медицине. — 2005. № 3. — С. 36-39.

© О.Г. Асташкина, Н.В. Власова, 2006
УДК 340.6 : 616

О.Г. Асташкина, Н.В. Власова

ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
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Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — проф. В.В. Жаров) департамента здравоохранения г. Москвы
Работа посвящена проблеме дифференциальной диагностики ишемической болезни сердца (ИБС)
и алкогольной кардиомиопатии (АКМП) в экспертной практике. Представлены результаты анализа
некоторых биохимических показателей при скоропостижной смерти от ИБС и АКМП. Выявлены изменения
активности общей ЛДГ в миокарде правого и левого желудочках сердца, уровня содержания глюкозы в крови из
правого желудочка сердца, гликогена в печени, миокарде правого и левого желудочков сердца, скелетной мышце,
количественных показателей миоглобина в крови из правого и левого желудочков сердца.
Ключевые слова: алкогольная интоксикация, биохимические исследования, ишемическая болезнь сердца,
кардиомиопатия.
FORENSIC BIOCHEMICAL ANALYSIS FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC OF PATHOLOGICAL STATES
O.G. Astashkina, N.V. Vlasova
This work is devoted to the problem of differential diagnostic between coronary heart disease (CHD) and alcoholic
cardiomyopathy (AC). Some biochemical indices are different in these pathological states. Next changes were revealed:
changes of lactate dehydrogenase (LDH) in right and left ventricular of heart, changes of glucose level in the blood from right
heart ventricular, changes of glycogen level in liver, myocardium of right and left heart ventricular, changes of myoglobin in
the blood from left and right heart ventricular.
Key words: alcoholic intoxication, biochemical investigation, coronary heart disease (CHD), cardiomyopathy.

В последнее время в специальной литературе появились работы, показывающие значение биохимических
методов исследования для дифференциальной диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) на фоне высоких
концентраций содержания этанола в организме. Однако,
вопросы танатогенеза при незначительном атеросклеротическом поражении венечных артерий и алкогольной
кардиомиопатии (АКМП), а также оценки роли алкогольной интоксикации в танатогенезе до сих пор остаются
открытыми [3]. Есть мнение, что этот момент может быть
обусловлен отсутствием данных, позволяющих судить об
индивидуальной чувствительности к этанолу [11], что
совершенно естественно, так как в свою очередь обусловлено индивидуальными ферментными системами каждого
организма. Так, например, при оценке степени тяжести
алкогольной интоксикации, танатологии пользуются
данными о содержании алкоголя в крови 3-5‰, когда при
иной причине смерти, например, вследствие механической
травмы, наблюдались концентрации алкоголя 6-7 ‰ [2].
Таким образом, алкоголемия, определяемая газохроматографическими методами, не всегда адекватно отражает
роль алкогольной интоксикации в танатогенезе отдельно
взятого случая смерти [2].
Для решения данных вопросов проводится поиск
новых комбинаций биохимических методов, определение
различных биохимических показателей. Морозовым Ю.Е.
(2001) было изучено гистохимическими методами распределение активности алкогольдегидрогеназ (АДГ), альдегиддегидрогеназ (АльДГ) и НАДН+-дегидрогеназ в нейронах и
капиллярах поясной извилины и продоговатого мозга при

смерти от ишемической болезни сердца (ИБС). Причём,
было отмечено изменение ферментативной активности в
зависимости от стадии алкогольной интоксикации. В стадии резорбции, для которой характерно обратимое окисление алкоголя, наблюдалось уменьшение активности АльДГ
и НАДН+-дегидрогеназ. В стадии элиминации активность
этих ферментов возрастала. Повышение активности АДГ
в ткани головного мозга отмечено на протяжении всего
периода алкогольной интоксикации. Установлено, что продолжительность алкогольной интоксикации определяется
количеством поступившего этанола и активностью АльДГ.
Выявленные закономерности, по мнению автора, могут
быть использованы для судебно-медицинской оценки роли
алкогольной интоксикации при смерти от ИБС [11].
Зарубина В.В., Лопаткин О.Н. с соавторами (2000)
исследовали изоферменты лактатдегидрогеназы при
диагностике различных видов скоропостижной смерти.
Результаты работы показали существенные отличия в содержании отдельных фракций ЛДГ при смерти вследствие
острой коронарной недостаточности, кардиомиопатии,
миокардиодистрофии, а также острых отравлений ксенобиотиками, в том числе и алкоголем по сравнению с контролем — смертью от травмы. В частности, при наступлении
смерти от острого отравления этанолом, содержание ЛДГ5
в сыворотке крови было увеличено в три раза по отношению к контролю [5]. По другим литературным данным при
остром отравлении этанолом происходит снижение ЛДГ5
в печени и головном мозге, при скоропостижной смерти
от ИБС имеет место увеличение общей активности ЛДГ в
головном мозге и снижение ее в миокарде [7].
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В статье Васильевой Е.В. с соавторами (2004) показана
необходимость комплексного газохроматографического и
биохимического исследования при экспертизе трупа на
предмет алкогольной интоксикации. Авторы исследовали
биологические жидкости (кровь, мочу, ликвор) тремя
методами: газохроматографическим, электрофоретическим и биохимическим. С помощью первого определяли
концентрацию ацетальдегида, который является продуктом энзиматического окисления этанола на 1 этапе
при участии алкогольдегидрогеназы. С помощью метода
электрофореза авторы провели анализ изоферментых
спектров лактатдегидрогеназы — характеристика состояния органов и тканей организма, алькогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы — маркеров алкогольной
интоксикации. Биохимическая часть исследований была
представлена выявлением концентрации средних молекул
(СМ), так называемых веществ с молекулярной массой от
500 до 5000 Да, неоднородными по химическому составу
и включающими в себя пептиды, гликопептиды, аминосахара, полиамины, многоатомные спирты и другие вещества сложной химической структуры. По накоплению
СМ судят о наличии и тяжести эндогенной интоксикации
(ЭИ), в том числе, при экзогенной алкоголемии. Авторами
были определены критерии тяжести эндогенной интоксикации по уровню СМ, выраженном в условных единицах
экстинции спетрофотометра — 0,6 усл.ед. соответствует
обратимой степени интоксикации, 0,6-0,8 — выраженной,
0,8-1,0 — высокой, более 1,0 — терминальной стадии. При
смерти от острого отравления алкоголем (ООА) была
зафиксирована обратимая стадия ЭИ, в то время как при
алкогольной кардиомиопатии преобладала терминальная
степень ЭИ. При анализе изоферментных спектров ЛДГ
в группе с ООА выделено 2 подгруппы — ООА по коронарному типу с увеличением содержания ЛДГ1 и ЛДГ2
(головной мозг, сердце) и ООА по печеночному типу, где
наблюдалось повышение фракции ЛДГ5, характерной для
печени и скелетной мышцы. В группе с алкогольной кардиомиопатией показатели изоферментных спектров ЛДГ
оказались в диапазоне между показателями при ООА по
двум типам. При проведении электрофореза АДГ и АльДГ
самой активной фракцией оказалась АльДГ1, вне зависимости от причины смерти и степени алкоголемии [2].
В связи с вышеизложенным, нами была поставлена
задача изучить некоторые биохимические показатели в
тканях и органах лиц, погибших скоропостижно вследствие ИБС и АКМП и оценить их изменения в зависимости
от содержания этанола, определяемого с помощью газохроматографического метода исследования.
Нами исследовано 49 секционных случаев на базе Бюро
судебно-медицинской экспертизы Департамента Здравоохранения г. Москвы. Материал для исследования изымался в
сроки от 10 до 36 часов после наступления смерти. Кровь от
трупов направлялась в газохроматографическое отделение
для контроля на алкоголь. В гистологическую лабораторию
было направлено и исследовано 294 объекта. В биохимическую лабораторию было направлено 732 объекта и
проведено 1932 биохимических исследования. Исследовали
показатели крови, взятой из различных региональных
сосудов, мочу, жидкость из полости перикарда, кусочки
миокарда правого и левого желудочков сердца, большой
грудной мышцы, печени, надпочечника, головного мозга.
Определяли наличие и концентрацию глюкозы глюкозооксидазным методом, мочевины (уреазный метод), креатинина (по цветной реакции Яффе), миоглобина (в реакции
пассивной гемагглютинации), метгемоглобина (цианидный

метод), гликозилированного гемоглобина (ионообменная
хроматография), гликогена (антроновый метод в модификации Зейфтера), активность холинэстеразы (метод Хистрина в модификации Эйдельмана), в некоторых случаях в
биологических жидкостях (крови, моче, перикардиальной
жидкости), активность лактатдегидрогеназы (по Sevela,
Tovarek в модификации Б.Ф. Коровкина) в тканях и органах
трупа [1, 4, 6]. В моче было качественно определено наличие
билирубина, ацетона, уробилиногена.
Материал для исследования мы поделили на группы,
используя в качестве критериев отбора окончательный
диагноз и наличие алкоголя. Материал распределился
следующим образом: первая группа — 20 случаев скоропостижной смерти от ишемической болезни сердца;
вторая группа — 12 случаев скоропостижной смерти
от АКМП; третья группа — 6 случаев скоропостижной
смерти от острого отравления этанолом; в четвертую
группу вошли 6 случаев скоропостижной смерти на фоне
наличия алкоголя в крови в концентрации от 0,3 до 2,2‰,
из них окончательный диагноз АКМП был поставлен в
4-х случаях, ИБС — в 2-х случаях. В качестве контроля
были взяты случаи смерти от механической асфиксии,
повреждений твёрдыми тупыми и колюще-режущими
предметами — всего 5 случаев.
При изучении активности общей лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в первой группе отмечалась общая тенденция
к снижению её активности в миокарде левого желудочка
сердца до 590мг% (норма в среднем 1356мг%). Однако, в
одном случае активность ЛДГ снижалась незначительно (до
1125мг%), в этом случае объектом исследования был труп
мужчины, 45 лет, у которого гистологически были выявлены морфологические признаки очагового межуточного
экссудативного миокардита. Во второй группе активность
общей ЛДГ снижалась мало (1230-1340мг%), резкое снижение активности имело место лишь в одном случае, при
исследовании трупа мужчины, 40 лет, у которого кроме
патологии в сердечной мышце имело место сопутствующее
заболевание — мелкоочаговая бронхопневмония.
В правом желудочке сердца активность общей ЛДГ в
первой группе имела тенденцию к снижению до 510мг%,
во второй группе снижалась мало, до 1175мг% (норма в
среднем 1282мг%). Значительное снижение активности общей ЛДГ в миокарде правого желудочка сердца во второй
группе отмечалось в случаях смерти на фоне алкогольной
интоксикации.
Активность общей ЛДГ в печени (норма в среднем
787мг%) в обеих группах менялась незначительно, имела
тенденцию к резкому снижению в случаях смерти на фоне
алкогольной интоксикации (до 60мг%) и при наличии
сопутствующего заболевания — хронического персистирующего гепатита (до 223мг%).
При изучении количественных показателей глюкозы её
концентрация в крови из бедренной вены находилась в диапазоне нормальных значений (3,5-5,8ммоль/л), либо несколько ниже. В первой и второй группах отмечалась тенденция
к повышению концентрации глюкозы в правом желудочке
сердца, в случаях смерти от ИБС до 54,4ммоль/л, в случаях
смерти от АКМП до 27,5ммоль/л, при значениях глюкозы в
крови из бедренной вены 4,0 и 1,1ммоль/л соответственно.
Таким образом, по предварительным расчётам уровень глюкозы в крови из правого желудочка сердца в случаях смерти
от АКМП повышался от 2-х до 27 раз, в а при смерти от ИБС
от 1,5 до 14 раз. В третьей группе уровень концентрации
глюкозы находился либо в пределах нормальных значений,
либо повышался незначительно (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень глюкозы в крови из правого желудочка сердца в
случаях смерти: а) от ИБС; б) от АКМП;
в) от отравления этанолом.

В случаях смерти от АКМП наблюдалась тенденция
к снижению концентрации гликогена в печени, миокарде
правого и левого желудочков сердца, скелетной мышце,
вплоть до нулевых значений, особенно на фоне алкогольной интоксикации.
При изучении количественных показателей миоглобина в крови из правого и левого желудочков сердца во всех
случаях отмечалось выраженное повышение его количества по сравнению с нормой (6-10 тысяч нг/мл) от 25600 до
1000000 нг/мл и от 25600 до 3000000 нг/мл соответственно.
Характер и механизм изменения содержания миоглобина
требует дальнейшего изучения, и всё же в первой группе
(ИБС) отмечается некоторая тенденция к повышению показателей миоглобина в образцах крови из правого и левого
желудочков сердца по сравнению с остальными группами.
При исследовании содержания метгемоглобина крови
и активности холинэстеразы крови существенных отличий между группами обнаружено не было. В двух случаях
было выявлено наличие сахарного диабета, в двух — можно
было предположить наличие почечной недостаточности в
качестве сопутствующей патологии.
Таким образом, уже при предварительной оценке
результатов отмечается выраженное снижение активности общей ЛДГ в миокарде левого и правого желудочков
сердца в случаях смерти от ИБС, при отсутствии этой
динамики в случаях смерти от АКМП; прослеживается
тенденция к увеличению концентрации глюкозы в крови
из правого желудочка сердца в случаях смерти от ИБС и
АКМП, при отсутствии таковой в случаях смерти от отравления этанолом; отмечается некоторая тенденция к
повышению показателей миоглобина в образцах крови из
правого и левого желудочков сердца в случаях смерти от
ИБС по сравнению со случаями смерти от АКМП, в том
числе и при наличии алкогольной интоксикации.
На наш взгляд, дальнейшие исследования биохимических показателей в случаях скоропостижной смерти от ИБС
и АКМП представляет научный и практический интерес в
плане дифференциальной диагностики указанных заболеваний. Кроме того, исследование биохимических показателей
позволяет выявить некоторые сопутствующие патологии.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КОЖИ В ОБЛАСТИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ДАВНОСТИ СМЕРТИ, ПРИ РАЗЛИЧНОМ ТЕМПЕ ЕЕ НАСТУПЛЕНИЯ
Государственное учреждение здравоохранения
Набережно-Челнинское бюро судебно-медицинской экспертизы
(начальник – И.И. Вахрушев).

В статье рассматривается методика определения давности наступления смерти с помощью
коэффициента теплопроводности кожи в области трупных пятен, и учетом темпа ее наступления.
Ключевые слова: давность наступления смерти, теплопроводность, трупное пятно.
ANALYSIS OF SKIN CONDUCTIVITY FROM THE DEATH SPOT REGIONS IN THE CASES
OF DIFFERENT DEATH RATE
V.V. Kilin
Method of prescription of death with the help of skin conductivity coefficient from the death spot regions taking into
account rate of death is considered in the article.
Key words: prescription of death, conductivity, death spot.

В повседневной практике при проведении судебномедицинского исследования трупа экспертам приходится
решать вопрос определения давности наступления
смерти. Одним из перспективных направлений в этой
области является использование биофизических методов
[3]. В связи с чем нами проведено исследование одного
из теплофизических параметров – коэффициента теплопроводности кожи человека из области трупных пятен,
с использованием методики, основанной на применении
оригинального программно-аппаратного комплекса, с
целью выявления количественных диагностических критериев определения давности смерти, учитывая при этом
темп ее наступления, а так же изучения их зависимости от
ряда экзо- и эндогенных факторов.
Для достижения поставленной цели, весь изучаемый
материал распределен на группы, сформированные по
давности наступления смерти (до 12 часов; 12-24 часа;
24-48 часов) и скорости умирания, в качестве контроля
исследовались лоскуты кожи без трупного пятна. В каждой исследованной группе вычислены средние значения
теплопроводности, соотнесенные с величиной их ошибки.
Известно, что при образовании трупного пятна, происходит перераспределение крови, в результате стекания
ее по сосудам и приводящее к изменению соотношения
«жидкость – сухое вещество», с увеличением жидкой
составляющей в ткани (кожи) нижних отделов тела и
уменьшением таковой, на противоположных ему участках, что связано с запустеванием кровеносных сосудов [2].
Данное обстоятельство, а именно увеличение содержания
жидкости в ткани, неизбежно приводит к повышению теплопроводности данной области, что должно выявляться
соответствующим исследованием. Перед проведением
такового, нам было необходимо оценить нормальность
распределения данных в анализируемых выборках, т.к.
только при нормальном типе распределения возможно
корректное применение параметрических методов статистики (рис. 1а-е).
Как видно из представленных графиков, во всех исследуемых нами группах данные расположены по закону
нормального распределения, что позволило применить в
работе методы стандартного количественного анализа.
При проведении парного сравнительного анализа
средних значений коэффициента теплопроводности кожи
трупного пятна и контрольных областей с использованием t-критерия Стьюдента было установлено, что данные
значения достоверно различаются между собой (табл. 1.).
Это подтверждают некоторые предыдущие исследования,
в частности, В.А. Акбашева, 2002 [1].

Рис. 1. Характер распределения значений коэффициента теплопроводности кожи: а) группы контроля; б) области трупных пятен; в) группы контроля (быстро наступившая смерть); г) группы контроля (медленно наступившая смерть); д) области трупного пятна (быстро наступившая
смерть); е) области трупного пятна (медленно наступившая смерть).
Таблица 1.
Значение t-критерия Стьюдента при сравнении коэффициентов
теплопроводности кожи из области трупного пятна
и группы контроля
Коэффициент Стьюдента
Число степеней свободы
Критическое значение t при Р≥95

10,979
180
1,973

Сравнение средних значений коэффициентов теплопроводности кожи при различной скорости умирания,
проводимое аналогичным образом, подтвердило наше
предположение о существовании достоверных между
ними различий (табл. 2). При этом необходимо отметить,
что таковые различия установлены как для кожи области
трупного пятна, так и для зоны контроля.
Таблица 2.
Значение t-критерия Стьюдента при сравнении коэффициентов
теплопроводности кожи групп, сформированных
в зависимости от темпа умирания
Контроль
Коэффициент Стьюдента
6,285
Число степеней свободы
91
Критическое значение t при Р≥95 1,987

Область
трупного пятна
4,059
91
1,987

21
Результаты проведенного исследования указывают
на то, что установление скорости наступления смерти
возможно не только на основании макроскопических
признаков (состояние крови, степень кровенаполнения
внутренних органов, интенсивность окраски трупных
пятен и т.д.), но и инструментальным методом, то есть по
величине коэффициента теплопроводности кожи, которая
при длительном агональном периоде достоверно выше,
чем при быстром темпе умирания.
Изучение зависимости коэффициента теплопроводности от давности наступления смерти осуществлялось
вычислением линейной корреляции Пирсона (табл. 3),
являющейся мерой взаимосвязи между двумя изменяющимися рядами данных [3]. Выбор ее обусловлен тем,
что давность наступления смерти является динамической
характеристикой, а анализируемые случаи различными
ее значениями, поэтому было бы некорректным деление
изучаемой совокупности данных на ряд подвыборок с
интервалами по давности смерти.
Таблица 3.
Коэффициент корреляции Пирсона между значением давности
смерти и величиной коэффициента теплопроводности кожи

БНС

МНС

Область
трупного пятна
БНС
МНС

0,064

0,592

0,795

0,803

0,651
53

0,000
40

0,000
53

0,000
40

Контроль
Коэффициент корреляции
Пирсона
Значимость
Количество случаев

Установлено, что с течением времени величина коэффициента теплопроводности достоверно увеличивается.
Единственной группой, в которой не регистрировались
изменения, явилась кожа зоны контроля в случаях быстро
наступившей смерти. По нашему мнению, это может быть
обусловлено тем, что при данном типе смерти, кровь,
оставаясь жидкой, быстро перемещается по сосудам в
нижележащие области тела. Соответственно, показатели
теплопроводности кожи, быстро устанавливаясь на определенных нами значениях, в дальнейшем уже не изменяются.
Сравнивая по t-критерию Стьюдента средние значения
коэффициента теплопроводности кожных лоскутов в группах, сформированных по половому признаку, установлено
отсутствие достоверных статистических различий, как при
быстро, так и при медленно наступившей смерти (табл. 4, 5).
Представленные в таблицах результаты указывают
на сходство теплофизических свойств кожи мужчин и
Таблица 4.
Средние значения коэффициента теплопроводности кожи, в группах
трупных пятен, сформированных по половому признаку, соотнесенные
с ошибкой средней и стандартным отклонением, сравниваемые между
собой по t-критерию Стьюдента (быстро наступившая смерть)
Среднее
значение

До 12 часов
Стандартное отклонение
0,025
0,035

Мужчины
0,416
Женщины
0,394
Коэффициент Стьюдента
Критическое значение t при Р≥95
12-24 часов
Мужчины
0,509
0,042
Женщины
0,545
0,048
Коэффициент Стьюдента
Критическое значение t при Р≥95
24-48 часов
Мужчины
0,586
0,045
Женщины
0,560
0,044
Коэффициент Стьюдента
Критическое значение t при Р≥95

Кол-во
случаев

Ошибка
средней

9
7

0,01
0,01
0,252
2,131

12
7

0,01
0,02
0,358
2,101

13
5

0,01
0,02
0,243
2,110

Таблица 5.
Средние значения коэффициента теплопроводности кожи, в группах
трупных пятен, сформированных по половому признаку, соотнесенные
с ошибкой средней и стандартным отклонением, сравниваемые между
собой по t-критерию Стьюдента (медленно наступившая смерть)
Среднее
значение

До 12 часов
Стандартное отклонение
0,054
0,040

Мужчины
0,499
Женщины
0,523
Коэффициент Стьюдента
Критическое значение t при Р≥95
12-24 часов
Мужчины
0,567
0,019
Женщины
0,562
0,026
Коэффициент Стьюдента

Кол-во
случаев

Ошибка
средней

10
3

0,02
0,03
0,177
2,179

9
5

0,01
0,01
0,054

Критическое значение t при Р≥95
24-48 часов
0,061
0,014

Мужчины
0,646
Женщины
0,640
Коэффициент Стьюдента
Критическое значение t при Р≥95

2,160
9
4

0,02
0,01
0,055
2,179

женщин, что позволяет не учитывать половой фактор
при установлении давности наступления смерти методом
определения коэффициента теплопроводности кожи.
Наличие либо отсутствие зависимости величин
теплопроводности от возраста мы устанавливали путем
проведения корреляционного анализа, с использованием
линейной корреляции Пирсона. При этом, какой либо
достоверно значимой связи между исследованными группами, как при быстро, так и при медленно наступившей
смерти установлено не было (рис 1).

Рис. 1. Величина коэффициента корреляции Пирсона,
соотнесенная с величиной ошибки его определения,
в группах кожи из области трупных пятен.

Из приведенных данных следует, что при установлении давности наступления смерти определением
теплопроводности кожи, возрастной фактор не оказывает
существенного влияния, а потому не требует внесения
поправочных коэффициентов.
При сравнении коэффициентов теплопроводности
групп, сформированных, в зависимости от локализации
исследуемой области тела (туловище, верхние и нижние
конечности), проведенное с использованием критерия
Ньюмена-Кейлса доказало отсутствие достоверных статистических различий, как при быстром, так и медленно
темпе наступления смерти (табл. 6, 7).
В данном случае правомочно утверждать, что сравниваемые нами данные принадлежат одной генеральной
совокупности и, следовательно, не требуют внесения поправочных коэффициентов.
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Таблица 6.
Значения коэффициентов Ньюмена-Кейлса для групп кожных лоскутов
из области трупных пятен, в зависимости от локализации,
при быстром наступлении смерти
До 12 часов
Туловище
Нижняя конечность
0,346
Верхняя конечность
0,245
Критическое значение при Р≥95 – 3,735
Число степеней свободы v=13
12-24 часа
Туловище
Нижняя конечность
0,322
Верхняя конечность
0,328
Критическое значение при Р≥95 – 3,649
Число степеней свободы v=16
24-48 часа
Туловище
Нижняя конечность
0,194
Верхняя конечность
0,012
Критическое значение при Р≥95 – 3,674
Число степеней свободы v=15

До 12 часов
Верхняя конечность
0,063

Верхняя конечность
0,794

Верхняя конечность
0,248

Проведенный аналогичным образом сравнительный анализ между различными нозологическими
группами показал отсутствие достоверного различия
между ними, как при быстром, так и при медленном
темпе ее наступления (табл. 8, 9). Это полностью подТаблица 8.
Значения коэффициентов Ньюмена-Кейлса для групп кожных лоскутов
из области трупного пятна, в зависимости от нозологического
фактора, при быстром наступлении смерти
до 12 часов
Скоропостижная
смерть
Механическая травма
-0,268
Механическая асфиксия
-0,795
Критическое значение при Р≥95 – 3,702
Число степеней свободы v=13
12-24 часа
Скоропостижная
смерть
Механическая травма
-0,299
Механическая асфиксия
-0,093
Критическое значение при Р≥95 – 3,486
Число степеней свободы v=25
24-48 часа
Скоропостижная
смерть
Механическая травма
-0,558
Механическая асфиксия
-0,108
Критическое значение при Р≥95 – 3,649
Число степеней свободы v=15

Таблица 7.
Значения коэффициентов Ньюмена-Кейлса для групп кожных
лоскутов из области трупных пятен, в зависимости
от локализации, при медленном наступлении смерти

Механическая асфиксия
0,528

Механическая асфиксия
-0,148

Механическая асфиксия
-0,322

Из проведенного исследования следует, что коэффициенты теплопроводности кожных лоскутов из области
трупного пятна, так же как и кожи за его пределами, зависят не столько от причины смерти, сколько от темпа ее
наступления. Следовательно, при установлении давности
наступления смерти данным методом, можно не учитывать причину смерти лица, от которого взят образец.
Таким образом, в результате работы доказательства
возможности установления давности наступления смер-

Туловище
Нижняя конечность
-0,266
Верхняя конечность
0,011
Критическое значение при Р≥95 – 3,877
Число степеней свободы v=10
12-24 часа
Туловище
Нижняя конечность
0,077
Верхняя конечность
0,161
Критическое значение при Р≥95 – 3,820
Число степеней свободы v=10
24-48 часа
Туловище
Нижняя конечность
-0,588
Верхняя конечность
-0,049
Критическое значение при Р≥95 – 3,820
Число степеней свободы v=6

Верхняя конечность
-0,326

Верхняя конечность
-0,127

Верхняя конечность
-0,537

тверждает мнение С.В. Хохлова [4], исследовавшего
теплопроводность кожных ран, а так же В.А. Акбашева
[1], получившего подобный результат для кожи из
области кровоподтека, трупного пятна и «интактной»
кожи.
Таблица 9.
Значения коэффициентов Ньюмена-Кейлса для групп кожных лоскутов
из области трупного пятна, в зависимости от нозологического
фактора, при медленном наступлении смерти
до 12 часов
Скоропостижная
смерть
Механическая травма
0,244
Механическая асфиксия -0,119
Критическое значение при Р≥95 – 3,820
Число степеней свободы v=10
12-24 часа
Скоропостижная
смерть
Механическая травма
0,077
Механическая асфиксия
0,161
Критическое значение при Р≥95 – 3,773
Число степеней свободы v=12
24-48 часа
Скоропостижная
смерть
Механическая травма
0,151
Механическая асфиксия
-0,392
Критическое значение при Р≥95 – 3,820
Число степеней свободы v=10

Механическая асфиксия
0,317

Механическая асфиксия
-0,127

Механическая асфиксия
0,459

ти при помощи определения такого теплофизического
параметра как теплопроводность кожи, взятой из области трупного пятна. При этом необходимо учитывать
скорость наступления смерти. Такие дополнительные
факторы как пол, возраст, область тела, из которой
взят кожный лоскут, причина смерти не оказывают на
теплопроводность кожи существенного влияния, что
позволяет при проведении расчетов не принимать их во
внимание.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
УШНОЙ РАКОВИНЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — проф. В.В. Жаров) департамента здравоохранения г. Москвы
Точное установление личности человека — одна из актуальных и сложных проблем судебной медицины. В
эксперименте изучали формы и элементы ушной раковины. Исследовали группу людей 100 человек в возрасте
20-25 лет по анатомо-морфологическим особенностям строения ушной раковины. В результате проведенного
исследования получены данные, которые можно использовать для повышения эффективности идентификации
личности.
Ключевые слова: идентификация личности, ушная раковина.
COMPLEX RESEARCH OF ANATOMO-MORPHOLOGICAL FEATURES
OF AN AURICLE FOR IDENTIFICATION OF THE PERSON
D.V. Malahov
Exact establishment of the person — one of actual and challenges of forensic medicine. In experiment studied forms
and elements of an auricle. Investigated group of people 100 person in the age of 20-25 years on anatomo-morphological
features of a structure of an auricle. As a result of the lead research the data which can be used for increase of efficiency of
identification of the person are received.
Key words: identification of the person, auricle.

Точное установление личности человека — одна из
актуальных и сложных проблем судебной медицины. Идентификацией в широком смысле этого термина, называется
установление тождества явлений, предметов, вещей, процессов и лиц по их характерным индивидуальным, присущим
только им особенностям. Проблема идентификации личности
приобретает особую актуальность в настоящее время в связи
с участившимися случаями крупномасштабных катастроф,
локальных военных конфликтов, террористических актов,
резким увеличением миграции населения, появлением большого количества лиц без определенного места жительства [1,
7, 4, 2, 5]. Об этом, свидетельствуют землетрясение в Спитаке,
железнодорожная катастрофа в Арзамасе и в Башкирии, воздушная катастрофа в Иркутске, пожары в Самаре и Вологодской области, взрывы во Владикавказе, Москве, Нью-Йорке и
т.д., с массовыми человеческими жертвами [6, 11, 2, 5].
По данным МВД России, ежегодно в стране обнаруживается более 20000 неопознанных трупов [3]. При
идентификации личности обычно о принадлежности
обнаруженного трупа или его частей конкретному человеку судят, основываясь на исследовании совокупности
множества общих и частных признаков.
За последние годы в судебной медицине для идентификации личности были исследованы органы и ткани полости
рта, обладающие повышенной стойкостью к воздействию
разнообразных экзогенных и эндогенных факторов. К ним
относятся твердое небо и язык [10, 8, 9, 12].

Литературные данные убедительно доказывают
возможность использования ушной раковины для идентификации личности. Большинство авторов убеждены
в уникальности строения ушной раковины каждого индивида, что делает наружное ухо важной частью систем
идентификации личности.
Исходя из этого, перед нами была поставлена задача:
разработать объективные критерии и повысить эффективность идентификации личности по анатомо-морфологическим особенностям ушной раковины.
Для выполнения поставленной задачи проведено
исследования анатомо-морфологических особенностей
строения ушных раковин 100 человек — в возрасте 20-25
лет: 60 юношей и 40 девушек, учащиеся 4-5 курса Московского государственного медико-стоматологического
университета. Оценку анатомо-морфологических особенностей ушной раковины проводили путем визуального
осмотра и анализируя фотографии ушных раковин. Для
анатомо-морфологического анализа мы выделяли 6 признаков ушных раковин (табл. 1).
Нами изучено 200 ушных раковин. Все данные измерений заносились в компьютер, создавая банк биометрических показателей (рис. 1). Результаты анатомо-морфологического анализа форм и элементов ушных раковин
представлены в табл. 1.
При анализе результатов проведенных нами исследований выявлено: параметры правой ушной раковины

Элементы ушной раковины с указанием их формы и частоты встречаемости (%)
Формы ушных
Мочка:
раковин
форма
%
форма
овальная
49,2 широкая
треугольная 45,2 удлиненная
прямоугольная 5,6 редуцированная

Таблица 1.

Межкозелковая
Виды чаш
вырезка
раковин
%
форма
%
форма
%
форма
%
форма
31 одноволновой 98,4 сглаженный
30,6 узкая
4
открытая
46 двухволновой 1,6 выступающий 69,4 средняя
70,2 полузакрытая
29
широкая
25,8 закрытая
Козелок:

В последние годы в ряде стран для идентификации
личности стали использовать анатомо-морфологические
особенности строения ушных раковин человека [13].
У ушной раковины, с точки зрения идентификации,
есть несколько преимуществ, по сравнению с лицом: ограниченная пространственная разрешающая способность,
более универсальное распределение цвета и минимальная
вариабельность расположения относительно лица.

Противокозелок

%
12
79
9

не совпадают с параметрами левой ушной раковины, что
показывает уникальность и индивидуальность ушной
раковины.
Выявлены наиболее редко встречаемые формы и элементы ушных раковин, а, следовательно, более важные и
информативные признаки для идентификации личности.
Ниже представлены наиболее редко встречаемые формы
ушных раковин.
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Рис. 1. Банк биометрических показателей.

Наиболее редко встречаемая форма — прямоугольная 7%. Четыре человека имели правую ушную раковину
— овальную и левую-треугольную; один человек правуюпрямоугольную и левую — треугольную; один человек
правую — треугольную и левую — овальную. Два человека
имели мочку на правой ушной раковине — широкую и
левую — удлиненную, один человек имел левую — удлиненную, а правую — редуцированную, один человек имел
на правой ушной раковине — редуцированную, левую
— удлиненную и один человек имел на правой ушной
раковине — удлиненную, левую — широкую. Козелок
— двухволновой 1,6%. Противокозелок — 9 человек имеют
потивокозелок на правой ушной раковине — выступающий
и сглаженный на левой ушной раковине и 5 человек имеют
сглаженный противокозелок на правой ушной раковине и
выступающий на левой. Межкозелковая вырезка — узкая
4%. Три человека имеют межкозелковую вырезку на
правой ушной раковине — узкую и на левой — среднюю, 4
человека имеют межкозелковую вырезку на правой ушной
раковине — среднюю и на левой — широкую, один человек
имеет межкозелковую вырезку на правой ушной раковине
— широкую и на левой — среднюю. Виды чаш раковин: закрытая — 9%, открытая — 12%. Из 200 человек 3 человека

имеют на правой ушной раковине — полузакрытую чашу
и левую закрытую, один человек имеет на правой ушной
раковине — закрытую чашу и левую — полузакрытую,
один человек на правой ушной раковине имеет — открытую чашу и левую — полузакрытую.
Нами разработана компьютерная программа с базой
данных, в которой хранятся фотографии и описание
индивидуальных анатомо-морфологических элементов
ушной раковины по предложенным выше признакам. При
идентификационных мероприятиях в базу вводятся индивидуальные данные субъекта и компьютерная программа
отождествляет личность.
Работа с базой данных позволяет вести запись, учет
и хранение данных о пациентах, дате исследования, присвоение учетного номера исследованию. Поиск в базе
элемента с заданными характеристиками, т.е. попытка
идентифицировать исследуемого. Извлечение любого
элемента из базы и отображение на экране его снимков с
целью проведения визуального сравнения.
Предложенный анализ анатомо-морфологических
особенностей ушной раковины по цифровым фотографиям может быть рекомендован для повышения эффективности идентификации личности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗУБОВ И ЧЕЛЮСТЕЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО БАНКА ДАННЫХ
Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — проф. В.В. Жаров) департамента здравоохранения г. Москвы
В статье приведены результаты комплексного исследования анатомо-морфологических особенностей
зубов и челюстей у сотрудников МЧС г. Махачкалы для создания банка стоматологических идентификационных
данных.
Ключевые слова: идентификация личности, патология и аномалия зубов.
MORPHOLOGICAL EXAMINATION OF TEETH AND JAWS PECULIARITIES
FOR ORIGINATION OF DATA BANK
G.A.Pashinyan, M.T.Saidov
The results of complex morphological examination of teeth and jaws of staff of the Russian Emergency Minisitry from
Makhachkala for origination of stomatological identification data bank are devoted in the article.
Key words: person identification, pathology and dental anomaly.

Проблема идентификации личности неопознанных
трупов за последние годы резко обострилось как у нас в
стране, так и за рубежом.
Особые сложности при идентификации личности возникают, когда объектами исследования являются костные
остатки, обугленные и расчленённые части трупа, а также
при обнаружении гнилостно — трансформированных и
мумифицированных трупов. В указанных условиях стоматологические методы отождествления личности нередко
являются ведущими, поэтому продолжают интенсивно
совершенствоваться [3, 4, 5, 6 и др.].
Для стоматологической идентификации личности,
прежде всего, необходимо создание банка данных определенных контингентов людей. При этом следует строго
придерживаться единой системой обозначения зубов.
Во многих странах мира, в том числе и Российской
Федерации, принята Международная система обозначения зубов, для которой не нужны ни горизонтальная, ни
вертикальная линии. При использовании этой системы
зубные ряды делятся на квадранты (рис. 1). Нумерация
квадратов начинается с правого верхнего и продолжается
по часовой стрелке.
Рис. 1. Деление зубных рядов на квадранты.
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По Международной системе зуб обозначается двузначными числами. Первая цифра числа — это порядковый
номер квадранта, а вторая — это порядковый номер зуба.
Например, пятый верхний зуб справа-это из правого
верхнего квадрата, обозначающегося цифрой 1, пятый зуб:
следовательно, 15 зуб. Нижний клык слева — это третий
зуб из левого нижнего (третьего) квадранта — 33 зуб.
Самое главное в этой системе — нумерация квадрантов. Следует запомнить, что отчет начинается от правого
верхнего квадранта и далее по ходу часовой стрелки
охватывает слева (второй квадрант), нижняя челюсть
слева — третий квадрант и нижняя челюсть справа
— четвертый квадрант.
Международная система обозначения зубов делает их
более емкими. По этой системе зубу присуще свой, только
ему свойственный порядковый номер (рис. 2).
По Международной системе обозначения постоянные зубы — это зубы первого, второго, третьего и
четвертого десятка.
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Рис. 2. Международная система обозначения зубов.

Во временном прикусе нумерация квадрантов продолжается далее и вновь идет по часовой стрелке. Временные зубы — это зубы пятого, шестого, седьмого и восьмого
десятка:
Следует особо подчеркнуть, что для создания банка
данных по анатомо-морфологическим особенностям зубов
необходимо особое внимание уделять на вариабельные
зубы, которые в процессе филогенеза утрачивают некоторые морфологические элементы и могут подвергаться
редукции.
Впервые понятия ключевого и вариабельного зубов
встречаются у А.А.Зубова [2]. По определению А.А.Зубова
ключевым является зуб, который в процессе филогенеза
сохранил свои фенотипические признаки, не подвержен
редукции, имеет четко выраженные гребни, бороздки,
ямки и другие морфологические элементы. Ключевой зуб
стабильный, а вариабельный видоизменяется. Ключевой
зуб более или менее одинаков у всех людей, а вариабельный у разных людей различен либо по форме своей
анатомической поверхности, либо по количеству корней
и каналов. Вариабельные зубы иногда вовсе могут отсутствовать в челюсти (первичная адентия). Наиболее часто
первичной адентии подвержены зубы мудрости обеих
челюстей, а также латеральные верхние резцы.
В анатомии зубочелюстной системы существует
правило, согласно которому, зуб, стоящий в зубном ряду
медиальным в пределах своей функциональной группы,
является ключевым, а зубы, стоящие дистальнее — вариабельными [1].
Примерами могут служить верхние моляры. 16 и 26
зубы являются ключевыми, а 17 и 27-вариабильными, еще
более вариабельными будут 18 и 28 зубы, которые вообще
являются самыми вариабельными зубами в полости рта.
Соответственно, на нижней челюсти, ключевыми
будут являться 36 и 46 зубы, а 37 и 47-вариабильными.
Стоящие дистальнее 38 и 48 зубы отличаются наибольшей вариабельностью среди зубов этой функциональной
группы.
Первые премоляры верхней и нижней челюстей
— ключевые зубы, а вторые премоляры — вариабельные.
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Клык занимает промежуточное (угловое) положение в
зубном ряду, он как бы ограничивает зубы с откусывающей
и разрывающей функцией (резцы) от зубов жевательной
группы (моляры). Клык является ключевым, не подверженным редукции зубов, как на верхней, так и на нижней
челюсти [1].
У резцов верхней челюсти ключевым является первый (медиальный), а вариабельным второй (латеральный)
резец. Латеральный резец занимает второе место по степени вариабельности и уступает по этому признаку лишь
мудрости.
В настоящее время все чаще встречаются люди с
первичной адентией, латеральной адентией резца верхней
челюсти. Латеральный резец постепенно подвергается
полной редукции, и, возможно, в будущем вообще исчезнет из полости рта [1].
Вышеприведенные сведения имеют большое значение
при использовании особенностей анатомо-морфологического строения зубов и челюстей при идентификации
личности.
Нами для создания стоматологического банка данных
проведено комплексное клинико – инструментальное исследование анатомо-морфологических особенностей зубов
сотрудников МЧС г. Махачкалы, включающего: визуальный
стоматологический осмотр, внутриротовую видеокамеру,
одонтометрические исследования, ортопантомографию,
исследование гипсовых моделей зубов и челюстей.
Обобщая результаты наших исследований по состоянию зубочелюстной системы у сотрудников МЧС г.
Махачкалы следует подчеркнуть, что практически из 75
сотрудников нет ни одного, у которого не выявлены патологические изменения со стороны зубов и челюстей. В 100%
случаев нами обнаружены различные стоматологические
заболевания, в том числе и хронического характера.
Отсутствие зубов выявлено у 65 сотрудников (86,6%),
при этом среднем отсутствовали 3 зуба (от 1 до 7).
Наличие кариеса обнаружено у 55 сотрудников из 75
(73,3%).
Наличие коронок из жёлтого материала, обнаружено
у 55 сотрудников (73,3%).
Пломбированные зубы обнаружены только у 24 сотрудников (32%), хотя необходимость пломбирования
зубов было значительное количество.
Обнаружено также наличие пульпитов у 22 сотрудников (29,3%), периодонтитов у 11 человек (14,6%), наличие
флюороза у 11 сотрудников (14,6%), наличие корней зубов
у 12 человек (16%), наличие искусственных зубов у 6 сотрудников (8%).
Результаты обследования по выявлению аномалий
зубов дали следующие результаты: аномалии формы обнаружено в 18 случаях (24%), аномалии структуры тканей
зуба обнаружено 29,3% (22 случаев), а аномалии величины
зубов выявлено в 18 случаях (24%).

Макродентия встречается у 12 человек (16%), а микродентия у 6-и (8%).
Аномалии количества зубов обнаружены у 6 человек
(8%), все они имели первичную адентию.
Наиболее часто ретенированными зубами являлись
клыки. Частота аномалий прорезывания зубов составила
16 случаев (21,3%).
Аномалии положения зубов выявляется у 34 человек
(45,4%). При этом наиболее часто аномалии обнаружены на
фронтальном участке. Из всех разновидностей аномалий
положения зубов наиболее часто обнаружено тортоаномалии, вестибулярное положение и язычное положение.
При исследовании наличия аномалий зубных рядов
у сотрудников МЧС г. Махачкалы (все они являются
постоянными жителями указанного города) нами использована классификация предложенной МГМСУ и
Д.А.Калвелиса.
Результаты исследования показали, что у 22 человек
(29,3%) выявлено аномалии зубных рядов. V — образная
форма верхнего зубного ряда встречается у 4 человек, а
нижнего у 3-х. В основном она была связанна с нёбным
положением премоляров, реже — моляров.
Трапецевидная форма верхнего зубного ряда обнаружена в 6 случаях, а нижнего зубного ряда в 4 случаях.
Прямоугольная форма верхнего зубного ряда обнаружена в 3, а нижнего в 2-х случаях.
Седловидная форма верхнего зубного ряда обнаружено в 2-х случаях, а нижнего зубного ряда в одном случае.
Асимметричность верхнего зубного ряда обнаружена
в одном случае.
Диастема на верхней челюсти обнаружена у 7 человек,
а трема верхнего зубного ряда у 12 сотрудников.
Нарушение симметричности положения зубов верхнего зубного ряда обнаружено у 22, а нижнего зубного
ряда 21 случаев.
Полученные данные обработаны с помощью программ «Statgraphics 2.1» и «SPSS 7.0» в операционной среде
Windows 98, который позволил систематизировать идентификацию личности по особенностям анатомо-морфологического строения зубов и челюстей. Для решения вопроса
о принадлежности одонтограммы и ортопантомограммы
из базы данных конкретному человеку, применялась
методика одномерного и многомерного статистического
анализа.
Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть,
что созданная нами схема банка данных, основанная на
подробном изучении анатомо-морфологических особенностей зубочелюстной системы и анализе ортопантомограмм для определённого контингента людей, позволит
при необходимости использовать их для идентификации
личности даже при наличии гнилостной трансформации
трупа, или обнаружении расчленённых частей или их
фрагментов.
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Бюро судебно-медицинской экспертизы (начальник – И.И. Вахрушев) г. Набережные Челны
Кафедра судебной медицины (зав. – проф. В.И. Витер) ИГМА

В статье описывается методика количественной оценки коэффициента теплопроводности кожи из
области трупного пятна, с учетом темпа умирания, для объективизации установления давности наступления
смерти.
Ключевые слова: давность наступления смерти, теплопроводность, трупное пятно.
ESTIMATION OF PRESCRIPTION OF DEATH BY MEASUREMENT OF SKIN CONDUCTIVITY
FROM THE DEATH SPOT REGIONS
V.V. Kilin, V.I. Viter
Suggested method includes quantitative estimation of skin conductivity coefficient from the death spot regions taking
into account rate of death. This method can help to make determination of the problem more objective.
Key words: prescription of death, conductivity, death spot.

Проблема, посвященная исследованию и определению
давности наступления смерти, занимает одно из ведущих
мест в судебной медицине. К сожалению, при ее решении
по настоящее время практическая судебно-медицинская
экспертиза по-прежнему ориентируется преимущественно на морфологические изменения определяемые визуально. Между тем, точно определить давность смерти на
основе внешних признаков, зачастую оказывается весьма
затруднительно. В целом, поиски решения проблемы осуществляются преимущественно по двум направлениям
— морфологическому и биофизическому [3, 4]. При этом
второй способ, то есть применение инструментальных методов исследования позволяет на современном этапе получить более полное представление об изучаемых фактах
и явлениях, а значит объективизировать доказательную
базу полученных данных. К наиболее важным можно отнести определение давности смерти по степени развития
ранних трупных явлений, одним из каковых является
появление на теле трупа трупных пятен.
В процессе умирания, происходящие морфофункциональные изменения, приводят к изменению биофизического состояния тканей. Так П.И. Бегун и Ю.А. Шукейло [1]
приводят значение коэффициента теплопроводности в васкуляризированной и неваскуляризированной кожи, а так
же при слабом и сильном кровотоке, которые значительно
различаются по величине. Это послужило одним из оснований для проведения детального судебно-медицинского
исследования, основанного на оценке теплофизических
характеристик такой биологической ткани, как кожа.
В ходе работы применялся оригинальный программноаппаратный комплекс, разработанный и метрологически
стандартизованный в условиях лаборатории кафедры
вычислительной техники Ижевского государственного технического университета под руководством доктора технических наук В.А. Куликова. Одной из составляющих ее частей
является установка [2], использующая метод плоского слоя,
с целью создания стационарного теплового потока, перпендикулярно плоскости образца. Данный комплекс позволяет
производить определение коэффициента теплопроводности
биологической ткани с погрешностью, не превышающей 5%.
Весь материал распределен на группы, сформированные
по давности наступления смерти, с учетом темпа умирания
— быстро наступившая смерть и медленно наступившая
смерть. В каждой группе вычислялись средние значения теплопроводности, соотнесенные с величиной их ошибки (рис. 1).
Было установлено, что как при быстро, так и медленно
наступившей смерти средние значения теплопроводности
кожи в области трупных пятен возрастают с увеличением

Рис. 1. Средние значения теплопроводности кожи из области трупных
пятен, исследованные по давности наступления смерти и темпу
умирания, соотнесенные с величиной их ошибки.

давности ее наступления, интервал между ними составляет: при быстро наступившей смерти — 0,116-0,056±0,001
Вт/м К, медленно наступившей смерти — 0,061-0,098±0,001
Вт/м К соответственно. Причем средние значения коэффициента теплопроводности при медленно наступившей
смерти превышали таковые при быстром ее наступлении.
В последствии, результаты исследования, представляющие
собой временные ряды подвергнуты обработке, состоящей
из нескольких последовательных этапов.
На первом этапе, в каждой исследованной группе, по
представленным данным, построены графики, отражающие
процесс изменения теплопроводности кожи в зависимости
от давности наступления смерти, где по оси абсцисс (x),
указывалась давность наступления смерти, по оси ординат
(y), средние величины теплопроводности (рис. 2.).

Рис. 2. Динамика изменения коэффициента теплопроводности
кожи области трупного пятна в зависимости от давности
наступления смерти.
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На втором этапе, для характеристики динамики изменения коэффициента теплопроводности, произведена
вставка в графики линейного тренда, математически
описывающего установленную зависимость (рис. 3).

Рис. 3. Тренды динамики изменения коэффициента теплопроводности
кожи области трупного пятна в зависимости от давности
наступления смерти.

Как следует из представленного графика, коэффициент теплопроводности кожи области трупного описывается уравнениями:
При быстром наступлении смерти:
y = А×Ln(x)+В
y = 0,1581Ln(x) + 0,4085			
(3.2)
При медленном наступлении смерти:
y = А×x+В
y = 0,0696x + 0,4322				
(3.3)

где y — величина коэффициента теплопроводности
кожи (Вт/м×К);
х — значение давности смерти, выражаемое условными единицами (1 — давность наступления смерти до 12
часов, 2 — 12-24 часа, 3 — ДНС 24-48 часов).
А — коэффициент, отражающий темп изменения
теплопроводности с течением времени (при быстро наступившей смерти 0,1581; медленно наступившей смерти
0,0696);
В — величина, характеризующая начальное значение
теплопроводности кожи, с которого начинается наше исследование, то есть при давности наступления смерти до
12 часов (при быстро наступившей смерти 0,4085 Вт/мК;
при медленно наступившей смерти 0,4322 Вт/мК).
Во всех случаях коэффициенты аппроксимации R2
соответствуют достоверности равной 0,99, что свидетельствует о высокой степени приближения значений трендов
к значениям описываемых процессов.
Анализируя проведенные нами исследования
можно говорить о том, что, использование полученных
формул дает возможность установления давности наступления смерти путем определения коэффициентов
теплопроводности кожи в области трупного пятна.
При этом необходимо учитывать скорость наступления
смерти. С течением времени изменение коэффициента
теплопроводности кожи в области трупного пятна, при
медленном наступлении смерти подчиняется линейному закону. Изменение же коэффициента теплопроводности кожи в области трупного пятна при быстром
наступлении смерти описывается логарифмическим
уравнением.
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В работе впервые поднимается вопрос о необходимости разработки экспертизы научных клинических
исследований на принципах доказательной медицины. Анализируются основные этапы становления
доказательной медицины в мире с экстраполяцией в российскую действительность. Приводятся основные
законодательные акты, регламентирующие клинические исследования на примере одной из наиболее
субъективных медицинских дисциплин — психиатрии.
Ключевые слова: доказательная медицина, клиническое исследование, психиатрия.
OBSERVANCE OF EVIDENTIAL MEDICINE PRINCIPLES BY THE EXAMPLE OF PSYCHIATRY
I.V. Reverchuk
The question of necessity of development the examination of scientific clinical researches on principles of demonstrative
medicine for the first time rises in the article. The basic stages of becoming of demonstrative medicine in the world with
extrapolation in the Russian validity are analyzed. The basic acts regulating clinical researches on an example of one of the
most subjective medical disciplines — psychiatry are resulted. The basic criteria of an expert estimation of each stage of
clinical research are certain.
Key words: evidence based medicine, clinical researches, psychiatry.

Термин «evidence based medicine» («доказательная
медицина») был введен во второй половине XX века для

обозначения медицинской практики, основанной на
данных методологически корректных, научных в собствен-
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ном смысле этого слова клинических исследований [7].
Клиническая практика, основанная на строго доказанных
научных фактах, в качестве новой парадигмы давно и прочно завоевала свои позиции во многих отраслях медицины.
Научно обоснованные стандарты терапии прочно вошли в
такие разделы медицины, как реаниматология, кардиология,
пульмонология, хирургия, онкология, гематология и ряд
других. Между тем в некоторых отраслях медицины этот
процесс существенно отстает от общих тенденций. Одной
из таких отраслей является отечественная психиатрия.
В чем причины этого отставания? Условно их можно
разделить на две группы: общие для медицинской практики
в целом и частные причины, специфичные для психиатрии. К общим причинам можно отнести традиционную
консервативность медицины, большую роль авторитетных
мнений, накопленного опыта, традиции медицинского образования. Пытаясь решить сложный клинический вопрос,
врач сталкивается с таким многообразием рекомендаций и
подходов, что выбор верного решения зачастую весьма затруднен. Частные причины, специфичные для психиатрии,
заключаются в том, что в психиатрии значительную роль
играют социокультуральные факторы — семья, традиции,
культура, квантифицированная стандартизованная оценка
которых весьма затруднена [5]. В реальной практике субъективизм психиатра зачастую обусловлен как в решении
диагностических так и лечебно-реабилитационных вопросов принадлежностью к различным научным «школам»,
отсутствием нейрофизиологической базы визуализации
состояния больного, шаблонностью мышления и т.д.
Выбор правильной врачебной тактики нередко весьма
затруднен также в связи с большим и неуклонно возрастающим количеством медицинской литературы. На сегодняшний день в мире издается 40 000 биомедицинских журналов,
ежегодно в них публикуется около двух миллионов статей.
Однако далеко не вся эта информация имеет одинаковый
уровень достоверности. Требовать от практикующего врача
того, чтобы он сам искал, оценивал и обобщал необходимую
информацию, не имеет смысла — ему будет попросту некогда
лечить! Необходим некий «компас» для отбора значимой
и достоверной информации. Важнейший принцип научно
обоснованной медицинской практики связан с критическим
анализом информации: «вес» каждого факта тем больше, чем
корректнее и строже научная методика исследования, в ходе
которого данный факт был установлен [1].
Информационный кризис в медицине достиг своего
пика в шестидесятые годы прошлого века: количество
публикаций, разнообразие и противоречивость их результатов возросли настолько, что ставили в тупик, как
практических врачей, так и государственные органы и
страховые компании, определяющие стандарты и регламентирующие правила оказания медицинской помощи и
проводящие экспертизу.
Как реакция на этот кризис в разных странах стали
появляться документы, регламентирующие проведение
исследований новых методов лечения перед широким их
внедрением в практику. Пионером в законодательстве стали
США, где в 1962 г. Управление по пищевым продуктам и
лекарствам (Food and Drug Administration — FDA) подготовило первый законодательный акт, регулирующий эту сферу
— Drug Amendment Act. Этот документ явился первым
законодательным актом, в котором были декларированы
принципы доказательной медицины. В 1964 г. вышла Декларация Всемирной медицинской ассоциации (World Medical
Association), в которой были сформулированы и закреплены
в виде законов правила проведения качественных клинических испытаний. Наконец, в 1977 году в США были разрабо-

таны Правила качественной клинической практики (Good
Clinical Practice — GCP), регламентирующие проведение
исследований новых методов лечения и испытаний новых
лекарственных средств. Эти правила усовершенствовались
и стали основой для Рекомендаций о принципах клинических испытаний (Draft Guidelines on Good Clinical Practice
— WHO GCP), опубликованных Всемирной организацией
здравоохранения в 1992 г. В настоящее время в США для
регистрации любого нового препарата требуется не менее 2
GCP-исследований, выполненных в соответствии с принципами доказательной медицины (в реальности представляется в среднем от 8 до 12 исследований) [3].
Лишь спустя 20 лет подобные нормативные акты начали разрабатываться в России. В 1998 г. был опубликован
отраслевой стандарт (ОСТ 42-51-99) «Правила проведения
качественных клинических испытаний в Российской Федерации». И хотя до настоящего времени регулирование
процесса внедрения новых методов лечения в клиническую
практику не столь жестко регламентировано, необходимо
стремиться, чтобы в России утверждение новых методов
лечения и разработка отраслевых стандартов проходили
только на основе результатов исследований, выполненных в
соответствии с принципами доказательной медицины [4].
В чем же заключается идеология доказательной медицины? Она заключается в использовании научной методологии,
основы которой были заложены еще Ньютоном и кратко
сформулированы в виде его знаменитого высказывания
«Гипотез не измышляю». Под «гипотезами» Ньютон понимал
общие схоластические рассуждения об устройстве мира, впервые предлагая оперировать только измеряемыми величинами
(масса, сила, скорость и т.д.), четко определять процедуры их
измерения и правила проведения экспериментов, находить
между этими измеряемыми величинами статистические
взаимосвязи и таким образом выводить законы, обладающие
воспроизводимостью и предсказательной силой. Прошло
несколько веков, и только в последние десятилетия эта
идеология начала активно внедряться в медицинскую науку
и практику в виде принципов доказательной медицины. Доказательная медицина предлагает количественно определять
выраженность симптомов болезни и эффектов лечебных
воздействий с помощью валидных оценочных шкал и тестов,
регламентирует стандартные правила проведения клинических исследований, позволяющие находить статистически
достоверные взаимосвязи измеряемых величин, и обеспечивает получение воспроизводимых результатов исследования
и научно обоснованных практических рекомендаций [2].
Накопленный опыт проведения клинических исследований и детальный анализ их методологической
состоятельности позволили ранжировать основные виды
научно-медицинских исследований следующим образом
(в порядке убывания доказательности их результатов):
Рандомизированные клинические испытания — применяются для исследования новых методов лечения и
профилактики.
Проспективные когортные исследования — позволяют исследовать факторы риска или прогностические факторы. При данном подходе большая группа испытуемых
прослеживается в течение длительного периода времени
(обычно годы), выделяются подгруппы, в которых факторы
риска присутствуют или отсутствуют, и затем оценивается
влияние данных факторов на исследуемые клинические
переменные. Примером такого рода исследований может
явиться оценка влияния употребления алкоголя на динамику и течение шизофрении.
Исследование типа «случай-контроль» — это ретроспективное исследование, предназначенное для изучения
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трудно моделируемых в клиническом эксперименте или
достаточно редких событий. В рамках данного подхода по
интересующим исследователя параметрам сравнивается
группа больных, у которых заболевание присутствует,
с группой здоровых испытуемых. Например, для исследования влияния генетической предрасположенности к
развитию генуинной эпилепсии сравнивают частотное
распределение аллелей определенных генов в популяциях
больных эпилепсией и здоровых испытуемых.
Исследования серий случаев — исследование характеристик контингента больных или естественного течения
болезни.
Описания отдельных случаев — например, описание
клинических случаев парадоксального эффекта лекарственного препарата или психопатологических феноменов.
Убывающий порядок доказательности результатов
исследований в приведенном перечне обусловлен вероятностью появления систематических ошибок в результатах исследования. Чем выше эта вероятность, тем более
спорными являются выводы, сделанные на основании
результатов исследования. В соответствии с этим принципом наиболее высокой силой доказательности обладают
рандомизированные клинические испытания (randomized
controlled trials). Это наиболее методологически близкий к
классическому научному эксперименту вид клинических
исследований, который при правильном планировании
позволяет свести к минимуму систематические ошибки.
Первый вопрос, который ставит экспертиза в отношении клинического научного исследования — это
законность и легитимность его проведения на основании
«Номенклатуры работ и услуг в здравоохранении», разработанной системой стандартизации МЗ и СР РФ. Далее
обоснованность вмешательства рассматривается с позиции основных законодательных приказов: Приказа №346
от 31.12.2004, регламентирующего требования на разрешение применения медицинских технологий; Приказа №341
от 06.081999 «Модели диагностики и лечения психических
и поведенческих расстройств» и ряда законодательных
актов по каждой медицинской специальности [6].
Экспертиза научных исследований, в том числе в психиатрии, должна заключаться далее в анализе соблюдения
и оформления основных этапов работы:
1) Планирование;
2) Цели;
3) Отбор испытуемых;
4) Критерии включения;
5) Критерии исключения;
6) Проведение вмешательства;
7) Опенка результатов исследования.
Основным документом, определяющим порядок проведения исследования, является протокол исследования. В
нем формулируется цель исследования, четко обозначается
его дизайн, детально описываются методика отбора испытуемых, формирования групп, проведения вмешательства,
регистрации результатов и статистической обработки данных. Четкая формулировка цели исследования облегчает
задачу выбора дизайна исследования. Дизайн рандомизированного контролируемого испытания может быть: моделью
исследования в параллельных группах, факториальным
дизайном, перекрестной моделью исследования. Рандомизированное клиническое испытание всегда является
проспективным. При этом возможны следующие варианты
контроля: плацебо, отсутствие лечения, другое активное
лечение, другая доза того же препарата, «обычное лечение» (usual care), контроль исходного состояния (Baseline
measures). Группы испытуемых формируются на основе от-

бора по показателям, которые оказывают или могут оказать
влияние на исход заболевания или эффект исследуемого
препарата с помощью критериев включения и критериев
исключения. Критерии включения определяют главные
характеристики, которые должны быть представлены в
интересующей исследователя конкретной группе больных.
Критерии исключения направлены на обеспечение безопасности исследований благодаря исключению тех пациентов, у
которых действие лекарственного средства может привести
к проблемам, связанным со здоровьем. Они также обеспечивают исключение тех факторов, которые могут оказать
влияние на результаты исследования. При отборе групп
необходимо обеспечить нозологическую определенность
и гомогенность групп испытуемых с учетом современных
классификаций (МКБ-10 или DSM-IV). Рандомизированные клинические испытания отличаются от других видов
клинических исследований формированием основной и
контрольной групп методом рандомизации - случайным
способом распределения больных в группы, позволяющим
исключить все возможные различия между сравниваемыми
группами, потенциально способные повлиять на результат
исследования. Наряду с рандомизацией при формировании основной и контрольной групп применяют метод
стратификации. Стратификация обеспечивает пропорциональное распределение испытуемых по группам с учетом
факторов, существенно влияющих на результаты лечения.
Для минимизации осознанной или неосознанной возможности повлиять на результаты исследования со стороны его
участников в доказательной медицине применяется метод
«ослепления» (blinding). Различают простое слепое (singleblind), двойное слепое (double-blind), с ослеплением третьих
лиц (third party blinding), тройное слепое (triple-blind) и открытое исследование (open-label).
При исследовании препарата важно соблюдать принцип монотерапии - необходимо следить, чтобы пациент во
время исследования какого-либо лекарственного средства
не принимал другие препараты. Когда состояние здоровья
пациента требует дополнительных назначений, их количество должно четко фиксироваться. Отличительной чертой
испытаний новых методов лечения в психиатрии является
контроль комплаенса. Дело в том, что больные психическими расстройствами очень часто не принимают назначенные
им препараты и не следуют программе лечения. Для контроля комплаенса были разработаны два основных метода:
рибофлавиновый маркер и микрочипы. Рибофлавиновый
маркер представляет собой рибофлавин (витамин группы
В), который добавляется как к исследуемому препарату,
так и к плацебо. Рибофлавин флюоресцирует при облучении ультрафиолетовым светом, что позволяет легко
осуществлять экспресс-контроль его содержания в моче
и тем самым контроль приема назначенных препаратов.
Микрочипы, встроенные в крышку баночки с препаратом,
устанавливаются втайне от испытуемого; с их помощью
регистрируют, сколько раз и когда открывалась банка с
препаратом. Оценку выраженности симптоматики следует
проводить с помощью общепризнанных надежных объективных и валидных клинических шкал, опросников и тестов. Все используемые диагностические методики должны
пройти валидизацию в той языковой и культурной среде,
в которой их планируется применять. Это особенно важно
потому, что при переводе опросников на другой язык их
диагностические свойства могут отличаться от оригинала.
Главными характеристиками диагностических тестов являются их чувствительность и специфичность.
Очень важным компонентом оценки результатов в
клинических исследованиях в психиатрии является объек-
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тивизация клинических данных с помощью лабораторных
методов исследования. Оценка результатов вмешательства
должна проводиться на основе клинически релевантных
критериев эффективности, которые делятся на первичные
и вторичные, с обязательной оценкой результатов исследования в определенных временных точках. Неотъемлемым компонентом клинического исследования, особенно
важным для психиатрии вследствие большого влияния
социокультуральных факторов, является учет наиболее
значимых ковариат — факторов, оказывающих влияние на
результаты лечения. Тщательный учет ковариат помогает
идентифицировать группы респондентов, т.е. пациентов,
положительно отвечающих на данный метод лечения, а
также установить связь таких факторов с величиной терапевтического эффекта.
Первичные данные, получаемые в ходе исследования,
организуются в виде компьютерных баз данных. На этом
этапе часто применяется так называемый метод двойного
ввода (double entry), когда одни и те же данные параллельно
вводят два оператора, периодически осуществляя автоматическое сравнение обоих баз данных при помощи специальных программ для выявления ошибок ввода. Соблюдение
этических принципов является неотъемлемым атрибутом
клинических испытаний по принципам GCP, которому
уделяется особенно много внимания. Основным этическим
принципом проведения исследований в доказательной
медицине является получение информированного согласия

пациента на участие в исследовании на основании конфиденциальности и добровольности. Одобрение этического
комитета требуется во всех случаях испытаний лекарственных препаратов и прочих исследований на людях.
Научный исследователь еще до начала работы должен
четко представлять, что и как он будет делать на каждом
этапе. Нарушать порядок проведения исследования, зафиксированный в протоколе, можно только в исключительных
случаях, и все отклонения необходимо регистрировать в
отчетных документах, которые являются материалом экспертизы. Результаты исследования, не соответствующего
строгим научным принципам, теряют универсальность, так
как они привязаны к уникальным условиям данного клинического наблюдения. Только стандартизировав и формализовав условия эксперимента (в том числе и клинического),
мы можем выявить определенные объективные закономерности и взаимосвязи, существующие в природе, пониманию
как самой патологии, так и подходов к ее эффективному
лечению. Следование принципам доказательной медицины
абсолютно необходимо для интеграции отечественной
медицины вообще и психиатрии в частности в мировое
медицинское научное сообщество, поскольку большинство
научных медицинских журналов и оргкомитетов конференций не принимает к рассмотрению материалы исследований, выполненных без соблюдения данных принципов, а
сама доказательная медицина рассматривается в качестве
синонима научной медицины.
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ДЕФЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
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Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — проф. В.В. Жаров) департамента здравоохранения г. Москвы
В работе представлены результаты анализа дефектов оказания хирургической помощи больным с
колото-резанными ранениями груди и живота по материалам судебно-медицинских и клинических документов.
Исследованы вопросы хронологии, диагностики, техники оказания хирургической помощи. Внимание уделено
фальсификации клинических документов и иным правовым вопросам.
Ключевые слова: хирургия, право, дефекты оказания медицинской помощи.
SURGICAL DEFECTS IN THERAPY OF PATIENTS WITH STAB AND CUT WOUNDS
OF CHEST AND STOMACH
I.V. Yarema, G.A. Pashinyan, V.M. Kazaryan
Analysis of surgical defects in therapy of patients with stab and cut wounds of chest and stomach are devoted in the
article. All data are based on forensic-legal and clinical materials. Such aspects as chronology, diagnostics and operative
technique are considered. Special attention is paid to falsification of clinical documents and to other juridical questions.
Key words: surgery, medical care defects.

В последние годы в Российской федерации отмечается значительное увеличение числа жалоб граждан на
неправильные или неправомерные действия медицинских
работников при исполнении ими прямых профессиональ-

ных обязанностей [9]. Большинство исков предъявлялось
к частнопрактикующим медицинским центрам. Немалое
количество исков предъявлялось и к государственным
лечебно-профилактическим учреждениям. Среди врачей,
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в отношении которых производились экспертизы, хирурги занимали четвертое место [8]. Основной причиной
привлечения к гражданско-правовой ответственности
медицинского персонала является, прежде всего, оказание
ненадлежащей медицинской помощи пациенту [12].
Хирургическая операция в той или иной мере причиняет вред здоровью и связана с риском для больного. Но
и в неотложных случаях далеко не все медицинские вмешательства соответствуют установленным в действующем
УК РФ критериям крайней необходимости [4].
Целью нашего исследования было изучение дефектов
оказания хирургической помощи и причин неблагоприятных исходов при колото-резаных ранениях груди и
живота, уровень юридической грамотности и недостатков
в ведении медицинской документации со стороны медицинских работников.
Нами проведен анализ 16 заключений судебно-медицинских экспертиз и 115 медицинских карт стационарного
больного. Среди пострадавших мужчин было 110 человек
(83,9%), женщин — 21 человек (16,1%). Возраст их колебался от 17 до 68 лет (мужчины 32,3±2,4 лет, женщины
42,7±7,2 лет).
Большинство пострадавших были госпитализированы в воскресенье — 22,7%. В субботу и с субботы на
воскресенье — по 18,2%. Меньше всего больных госпитализировано во вторник -2,3%. В среду — 15,9%, четверг
— 13,6%, пятницу — 9,1% пострадавших. В вечернее
время было госпитализировано 45,4%, ночью — 38,6%.
Утром и днем было госпитализировано 9,1% и 6,8% соответственно.
Преобладающее большинство пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения (119 человек,
90,8%). В медицинских картах стационарного больного у
этих пострадавших было указано на наличии запаха алкоголя изо рта. У 18 (15,1%) из них диагноз «алкогольное
опьянение» не был подтвержден объективными клиническими данными — лабораторным исследованием крови
на наличие алкоголя.
При госпитализации у 34 (25,9%) пострадавших
общее состояние было оценено как удовлетворительное, у
69 (52,7%) средней тяжести, у 22 (16,8%) — тяжелое и у 6
(4,6%) — крайне тяжелое состояние. Однако объективная
оценка состояния пострадавших была затруднена нахождением их в состоянии алкогольного опьянения, острой
кровопотерей, шоком и нарушением сознания.
По разным причинам пострадавшие были госпитализированы с момента получения травмы: до 1 часа — 71
(54,2%), до 2 часов — 21 (16,0%), до 6 часов — 15 (11,4%),
до 12 часов — 12(9,2%), свыше 12 часов — 12(9,2%). Подавляющее большинство пострадавших (92-70,2%) было
доставлено в клинику в течение 2 часов после травмы.
Основной причиной поздней обращаемости за медицинской помощью явилось то, что пострадавшие не придавали
значение притупленным болевым ощущениям, находясь в
состоянии алкогольного опьянения. В одном случае поздняя госпитализация и запоздалая операция была связана
с первоначальным недиагностированием колото-резаной
раны бригадой скорой помощи из-за невнимательного и
неполного осмотра, а затем и отказом в осмотре в поликлинике. Причиной этому послужил неопрятный внешний вид
пострадавшего без определенного места жительства.
Время доставки пострадавших бригадой скорой медицинской помощи составляло от 20 до 70 минут — 40,8±2,8
минут, несмотря на многочасовые «пробки» на автодорогах
г. Москвы. Время от момента поступления в приемное отделение до начала операции составляло от 20 до 120 минут

(49,25±5,25 мин). Фактически это то время, которое было
потрачено для обследования пострадавшего и определения
показания и тактики хирургического лечения.
С ранением передней брюшной стенки были госпитализированы 95 (72,5%) пострадавших, грудной стенки
— 28 (22,1%), поясничной области — 8 (6,1%) пострадавших. Торакоабдоминальные ранения оказались у 6 пострадавших.
По локализации раны передней брюшной стенки
больше всего располагались в мезогастрии (52%), а грудной стенки — правой ее половине (60%). У 107 (81,7%)
пострадавших ранения были проникающими (93 в брюшную полость, 14 в плевральную полость), у 24 (18,3%)
— непроникающими.
В сомнительных случаях о характере ранения к вульнерографии мы не прибегали исходя из нескольких соображений. Во-первых, это возможность инфицирования мягких
тканей по ходу раневого канала, а также плевральной и
брюшной полости [5, 14]. Во-вторых — вульнерография
не всегда может помочь в проведении дифференциальной
диагностики между проникающим и непроникающим
ранениями и, при получении отрицательных результатов
полностью исключить проникающий характер ранения невозможно [5, 7, 11]. Тогда все равно приходится прибегать
к выполнению первичной хирургической обработке раны с
тщательной ревизией для уточнения характера ранения.
У 47 (50,5%) пострадавших проникающими ранениями брюшной полости признаки повреждения внутренних
органов были сомнительными. Им проводилась обзорная
рентгенография и ультразвуковое исследование брюшной
полости.
Диагностическая достоверность обзорной рентгенографии брюшной полости при наличии повреждений внутренних органов составляла 19,1%. По данным различных
авторов она колебалась от 9% до 70% [3, 5, 11, 13].
Диагностическая достоверность УЗИ брюшной
полости при повреждении паренхиматозных органов составляла 72,3%, при повреждении полых органов — 18%,
хотя многие авторы указывают на малоэффективность
УЗИ брюшной полости при повреждений полых органов
[11, 13]. Диагностическая достоверность его возрастает
до 83,3% при наличии повреждений паренхиматозных
органов [3].
«Напрасная» лапаротомия была выполнена у 9 (9,7%)
пострадавших с сомнительной клиникой и ложноположительной ультразвуковой картиной повреждения внутренних органов.
Немедленно из приемного отделения в операционную были направлены пострадавшие в крайне тяжелом
состоянии 4 (4,3%) и с абсолютными признаками проникающего ранения 16 (17,2%). У последних из ран выступали петли тонкой кишки 4 (4,3%) и прядь большого
сальника 12 (12,9%).
Клинические признаки повреждений органов брюшной полости отсутствовали у 24 (25,8%) пострадавших. Их
причинами являлись объективные факторы (алкогольное
опьянение, острая кровопотеря, шок и нарушением сознания). Этим пострадавшим выполнялась диагностическая лапароскопия. При этом повреждение внутренних
органов было выявлено лишь у 11 (45,8%). То есть даже
при диагностической лапароскопии нескольким больше,
чем у каждого второго, не было выявлено повреждение
внутренних органов.
В остальных случаях были оставлены страховочные
дренажные трубки в брюшной полости и проводилось
динамическое наблюдение за пострадавшими. В двух
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случаях лапаротомия была выполнена с учетом характера
отделяемого из дренажей, а в остальных (11) случаях — по
клинико-лабораторным признакам.
В трех наблюдениях лапароскопия была выполнена
в связи с невозможностью прослеживания всего хода
раневого канала, что позволило избежать «напрасную»
лапаротомию.
Первичная хирургическая обработка была выполнена
у 3 (3,15%) пострадавших без иссечения краев ран и лапаротомия производилась через эти раны.
При выполнении лапаротомии у пострадавших с проникающими ранениями брюшной полости повреждение
внутренних органов не было выявлено у 9 (9,7%). А при
повреждении внутренних органов наиболее часто встречались ранения тонкой кишки — 27,6%; печени — 13,8%;
желудка и почек — по 10,3%.
Торакотомия была выполнена у 6 (42,8%) из 14
пострадавших с проникающими ранениями в плевральную полость. В двух случаях было ранение сердца, а в 4
— большой гемоторакс с продолжающимся кровотечением в плевральную полость. В одном случае причиной
продолжающегося кровотечения и большого гемоторакса
являлось ятрогенное повреждение межреберной артерии
при катетеризации подключичной вены.
У 8 пострадавших со средними и малыми гемо- и
пневмотораксом успешно применялось дренирование
плевральной полости.
Реинфузия крови при проникающих ранениях живота без повреждения полых органов проводилась 6 (6,45%)
пострадавшим. Фильтрование излившейся крови в брюшную полость проводилось через 8 слоев марли. После
получения лабораторного подтверждения об отсутствии
гемолиза проводилась реинфузия. В послеоперационном
периоде осложнений и реакций, связанных с реинфузией
крови, не наблюдалось.
В ближайшем послеоперационном периоде у 12 (9,2%)
пострадавших развивались различные осложнения, приведшие к релапаротомии и реторакотомии. Показаниями к
релапаротомии у 3 (2,3%) пациентов явились множественные абсцессы в брюшной полости. У нескольких пациентов
несостоятельность швов двенадцатиперстной кишки и
желудка, эвентрация вследствие вялотекущего перитонита,
разлитой перитонит вследствие ранее не выявленного ранения задней стенки желудка и микроперфорации тонкой
кишки из-за нарушения микроциркуляции, внутрибрюшное кровотечение (по 2 — 1,53% случаев в каждой группе). У
1 (0,8%) пострадавшего причиной релапаротомии являлась
ранняя спаечная кишечная непроходимость.
Реторакотомия была выполнена в 2 случаях. В одном
случае причиной являлось кровотечение из перикарда, а в
другом случае — из внутренней грудной артерии.
Результаты лечения больных при проникающих колото-резаных ранениях весьма не утешительные: умерли
16 больных, летальность составила 12,2%. От массивной
кровопотери умерли 7 больных (двое из них — в ходе оперативного вмешательства, остальные — в первые часы и
сутки после операции). От развития гнойно-септических
осложнений умерло 6 больных. У двоих больных смерть
наступила от отека головного мозга на фоне алкогольного
психоза и сопутствующего декомпенсированного сахарного диабета. Один больной умер от острой сердечной недостаточности на фоне не выявленной патологии сердца.
Среди умерших больных от массивной кровопотери и
гнойно-септических осложнений у двоих (12,5%) причиной
летального исхода являлся сложный ход раневого канала.
У одного больного была допущена диагностическая ошибка

— недооценка позднего появления крови в моче как признак
ранения почки, что и привело к летальному исходу в результате кровопотери. В другом случае не было обнаружено
ранение задней стенки желудка, связанное, прежде всего, со
сложным ходом раневого канала, массивной кровопотерей
и крайне тяжелым состоянием больного.
У одного молодого пациента с проникающим колоторезаным ранением брюшной полости и повреждением
тонкой кишки не была выполнена ЭКГ до и после операции,
и не выявлена сердечная патология — гипертрофическая
кардиомиопатия. Через 5 суток после релапаротомии по поводу ранней спаечной кишечной непроходимости больной
умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
При анализе медицинской документации в 37 (28,2%)
медицинских картах стационарного больного отсутствовали письменное согласие пострадавшего на операцию. А
письменный отказ от оперативного вмешательства не был
оформлен в 5 (3,81%) случаях. Не было указано время проведения оперативного вмешательства в 3 случаях (2,3%).
Отсутствовал динамический лабораторный контроль за
состоянием крови в 8 случаях (6,1%). В трех случаях (2,3%)
не были определены группа крови и резус фактор для
проведения экстренной гемотрансфузии при возможном
кровотечении.
Кроме этого, среди недостатков ведения медицинских
карт стационарного больного, обращало на себя внимание
небрежное заполнение ее, стандартные фразы в дневнике,
подчистки и исправления. Подобные недостатки могут
косвенно создать представление о недобросовестном отношении врача к своим обязанностям при выполнении
должностных действий.
Проведенный нами анализ показал, хотя большинство пострадавших были госпитализированы в выходные
дни, вечернее и ночное время суток, качество оказания
медицинской помощи от этого не пострадало.
У 15,1% пострадавших в медицинских картах было
указано о наличии запаха алкоголя изо рта, однако лабораторное исследование на наличие алкоголя в крови
отсутствовало. Одно только указание на наличие запаха
алкоголя изо рта не может служить основанием для установления диагноза алкогольного опьянения (приказ №340
от 26.06.1997 г.)
Определение тяжести состояния пострадавших было затруднено объективными факторами (алкогольное
опьянение, массивная кровопотеря, шок и нарушение
сознания). Следует отметить, что существуют и другие
неблагоприятные факторы, вызывающие трудности в
диагностике тяжести состояния: наркотическое опьянение, обширность повреждений [2]. Эти трудности обусловлены объективными причинами и при неблагоприятном исходе не могут является виновным деянием врача
[10]. Кроме того, имели место и субъективные факторы
неблагоприятных исходов (невнимательный и неполный
осмотр, отказ в осмотре пострадавшего без определенного места жительства с неопрятным внешним видом).
Перечисленные субъективные факторы в определенных
условиях могут являться виновным деянием медицинских работников с возникновением соответствующей
юридической ответственности [10].
Выполнение первичной хирургической обработки
должно соответствовать медико-правовым нормам. Выполнение лапаротомии через колото-резаную рану может
привести к распространению инфекции и возможному
нагноению послеоперационной раны. А не предоставление
краев ран для судебно-медицинской экспертизы создает
трудности судебно-следственным органам. Изучение мор-
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фологических особенностей ран позволяют решать ряд
вопросов, интересующих судебно-следственные органы:
определение механизма возникновения ран, идентификация орудия травмы, направление его движения, положение пострадавшего в момент причинения ему телесных
повреждений и так далее [1].
У 24 (25,8%) пострадавших клинические признаки
повреждений органов брюшной полости отсутствовали.
При выполнении диагностической лапароскопии повреждение внутренних органов было выявлено лишь у
11 (45,8%). Иными словами, даже при диагностической
лапароскопии нескольким больше, чем у каждого второго,
не было выявлено повреждение внутренних органов.
Снижение достоверности лапароскопии при повреждении внутренних органов обусловлено так называемыми
слепыми зонами брюшной полости — места, не доступные
для осмотра через лапароскоп [5].
С абсолютной достоверностью ориентироваться на
какие-либо отдельные показатели клинико-лабораторных
и инструментальных методов исследования невозможно.
Не существует универсального диагностического метода,
позволяющего при проникающих ранениях брюшной
полости исключить повреждение внутренних органов,
требующее хирургического вмешательства. Вместе с тем,
если при комплексном обследовании не обнаружено повреждений органов брюшной полости, а клинические признаки вызывают сомнение хирурга, целесообразно ставить
показания к лапаротомной ревизии органов брюшной
полости [11, 13]. Однако другие авторы [2, 6] рекомендуют
широкое применение диагностической лапароскопии,
что, по их мнению, позволит избежать эксплоративные
лапаротомии, количество которых составляет 15-27%.
Анализ наших наблюдений утверждает об отсутствии
повреждений внутренних органов при проникающих
колото-резаных ранениях лишь у 9,7% пострадавших, что
свидетельствует о целесообразности выполнения широкой
лапаротомной ревизии. На сегодняшний день этот вопрос
остается дискутабельным.
Любое медицинское вмешательство в той или иной
мере может причинять вред здоровью. Вопрос о правомерности и обоснованности подобных рискованных
действий, как правило, возникает при неблагоприятном
исходе оказания медицинской помощи. Среди наших наблюдений был отмечен случай ятрогенного повреждения
межреберной артерии при катетеризации подключичной
вены. Хочется отметить, что это осложнение в литературе
встречается достаточно редко, и оно могло произойти
только в результате грубой манипуляции, что послужило
причиной выполнения торакотомии.
Как говорится, от ятрогении никто не застрахован.
Главное — своевременное выявление и устранение последствий ятрогенных повреждений. В противном случае
при неблагоприятном исходе лечения хирург может быть
привлечен к юридической ответственности.
По нашим наблюдениям, летальность при проникающих колото-резаных ранениях груди и живота составила

12,2%, хотя литературные данные говорят о более высоких
цифрах летальности — 15,6-31,5% [2].
Анализ летальности свидетельствовал о первостепенном значении массивной кровопотери при проникающих
колото-резаных ранениях груди и живота (7 больных
— 43,75%). Следует отметить, что фильтрование излившейся крови для реинфузии через несколько слоев марли
в настоящее время недопустимы (Приказ № 363 от 25 ноября 2002 г. «Об утверждении инструкции по применению
компонентов крови»). Создан специальный аппарат «SellSaver-5» для осуществления реинфузии крови, значительно
снижающий риск возможных осложнений. С другой стороны, не все клиники обеспечены этим аппаратом. В случае
проведения реинфузии крови по жизненным показаниям
способом фильтрования при возникновении осложнений
или летального исхода, можно привлечь врача к уголовной
ответственности за профессиональное правонарушение. В
частности, при летальном исходе — по статье 109: Причинение смерти по неосторожности. При причинении вреда
здоровью — по статье 118: Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности.
С другой стороны, действующий УК РФ предусматривает условия шести обстоятельств, исключающих
преступность деяния (ст. 37-42 УК РФ). Среди них для
медицинской деятельности существенное значение имеет
крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) и обоснованный
риск (ст. 41 УК РФ). Естественно, это требует юридически
грамотного оформления медицинской документации для
обоснования правомерности своих действий в случае
возникновения конфликтных ситуаций с пациентами.
При анализе медицинских карт стационарного больного были выявлены различные недостатки в ее оформлении,
которые в определенных условиях могли бы являться поводом для вынесения судебных решений в пользу пациента.
Следует помнить, что при судебных разбирательствах в
соответствии со ст. 56 ГПК, оцениваются только имеющиеся в деле доказательства (медицинская документация).
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.
На основании всего изложенного выше мы приходим
к следующим выводам:
1. Ведущими причинами неблагоприятных исходов проникающих колото-резаных ранений груди и живота являются
массивная кровопотеря и гнойно-септические осложнения.
2. Немалое количество субъективных факторов
неблагоприятных исходов лечения (невнимательный и неполный осмотр, отказ в осмотре пациентов, недостаточное
обследование, диагностические ошибки, недостаточный
объем операции).
3. Повышение профессионального и правового уровня хирургов, улучшение качества оформления медицинской
документации позволит повысить качество оказания медицинской помощи, уверенность в собственной защищенности от судебных исков и необоснованных претензий.
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Учение о профессиональных ошибках, или врачебная
эрология, является важнейшим разделом медицинской
деонтологии. Совокупность этических норм поведения
медицинского персонала при выполнении своих профессиональных обязанностей, объединенных под названием
деонтология, направлена на достижение максимально
положительного эффекта в оказании медицинской помощи, а также на устранение отрицательных последствий неполноценной или ошибочной деятельности медицинских
работников [2].
Различают объективные и субъективные ошибки.
Объективные врачебные ошибки не зависят от уровня
подготовки, опыта и квалификации врача, а обусловлены
несовершенством медицинских знаний, объективной
трудностью диагностики (а типичная форма заболевания), отсутствием достаточного времени для обследования, тяжелым состоянием больною и др. Субъективные
врачебные ошибки зависят только от личности врача, от
степени его профессиональной подготовки, квалификации, практического опыта [6]. Местное применение
антисептиков на всех этапах хирургического лечения при
стоматологической имплантации является непременным
условием профилактики воспалительных осложнений,
так как эмаль зубов труднодоступный биотип, даже при
использовании антибактериальных препаратов. Формирование костного ложа под имплантат, традиционным
способом, неизбежно сопровождает его контаминацией
анаэробной микрофлорой полости рта.

Послеоперационный период при стоматологической
имплантации, без антимикробной протекции, характеризуется увеличением количества таких агрессивных видов
микроорганизмов, как P. Melaningenica, F. Necroforum, что
создает предпосылки для развития постимплантационных осложнении воспалительного характера. А изучение
биохимических показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантную защиту в предоперационном
периоде стоматологической имплантации эффективно
для прогнозирования возможных осложнении, а в
послеоперационном периоде позволяют предупреждать
осложнения на этапе, предшествующем их клиническому
проявлению [1].
Профессиональная ошибка при стоматологической
имплантации определяется как неправильное действие
или бездействие специалиста при выполнении им своих
профессиональных обязанностей по организации и проведению диагностических и лечебных мероприятий.
Рассмотрим критерии, по которым можно определить
насколько эффективно была произведена стоматологическая имплантация [13]:
— Неподвижность каждого отдельностоящего имплантанта при клиническом исследовании;
— Отсутствие данных о разрежении вокруг имплантанта
при оценке искаженной рентгенограммы;
— Средняя величина потери костной ткани по вертикали
менее 0,2 мм в течение второго года наблюдения;
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— Конструкция имплантанта не должна препятствовать
размещению коронки или зубного протеза, а внешний
вид последних должен удовлетворять пациента и
врача;
— Отсутствие болевых ощущений, дискомфорта или инфекции, связанных с имплантатом;
— Минимальный уровень успеха к концу 5- летнего периода наблюдений 97%, к концу 10-летнего периода-92%.
Систематизируя литературные данные по стоматологической имплантации, можно разделить виды осложнения в три этапа:
1. Во время операции
2. В ранний послеоперационный период
3. В отдаленные сроки после операции [3, 4, 5, 7]:
Во время операции:
Облом боров, перфорация верхнечелюстных синусов,
полости носа и нижнечелюстного канала, некроз костной
ткани, отлом кортикальной пластики носа, повреждение
альвеолярного гребня, повреждение соседних: зубов, повреждение слизистой оболочки и органов полости рта,
кровотечение.
В раннем послеоперационном периоде:
Осложнения в основном связаны с проблемами заживления операционной раны: несостоятельность швов,
воспалительный инфильтрат и нагноение послеоперационной раны, частичное обнажение имплантата, увеличение чувствительности в зоне имплантации.
В отдаленные сроки после операции:
Возможны следующие осложнения: периимплантит,
подвижность и отторжение имплантата (как результат
неадекватного ортопедического лечения), перелом шейки
имплантата или винта фиксирующего головку (супраструктур) имплантата.
При оценке выше указанных осложнений можно выделить следующие причины:
Недостаточная предоперационная подготовка: не выявленные сопутствующие заболевания, наличие скрытых
аномальных участков в костной ткани, неверное масштабирование при определении размеров предполагаемой
области для имплантации.
Недостаточный рентгенологический контроль: ортопантомограммы, компьютерная томография, прицельный
рентгеновский снимок по которым можно оценить
структуру костной ткани в зоне дефектов зубного ряда,
подлежащих замещению, высоту альвеолярного отростка
нижней челюсти по отношению к верхней стенке нижнечелюстного канала, высота костной ткани алвеолярного
гребня в области гайморовой пазухи, состояние пародонта
вокруг сохранившихся зубов.
Несовершенство хирургической техники: чрезмерное давление на режущий край инструмента в момент
препарирования костной ткани, недостаточность или
отсутствие системы охлаждения, неудовлетворительное
качество режущего инструмента.
Погрешность при выборе конструкции: неверный
подбор типа, вида и количества имплантатов, недостаточная прочность материала имплантата, неверное
изготовление ортопедической конструкции в целом, либо
возникновение в отдельных участках концентрации напряжений в системе имплантат — костная ткань.
Микробная инвазия в периимплантационную область: плохая гигиена полости рта, локальная травма,
наличие вредных привычек, не достаточное иммунологическое исследования микробной флоры полости рта.
Можно выделить также факторы риска при стоматологической имплантации.

1. Косметические факторы риска
— Десневые факторы риска
— Зубные факторы риска
— Костные факторы риска
— Факторы риска со стороны пациента
2. Биомеханические факторы риска
— Геометрические факторы риска
— Окклюзионные факторы риска
— Факторы риска со стороны кости и имплантанта
— Технологические факторы риска
1. Косметические факторы риска
Десневые факторы риска
Первым аспектом, на который надо обращать
внимание при протезировании в косметически важных
зонах, является линия улыбки. Если линия улыбки проходит в область десны, то это является относительным
противопоказанием для протезирования на имплантатах,
особенно, в сочетании с другими факторами риска. При
выборе протезирования на имплантатах пациент должен
быть проинформирован о вероятных трудностях для достижения хорошего косметического результата [8].
Чем больше зона кератизированной десны, тем лучше
косметический результат. Достаточная толщина десны
важна не только для поддержания тканей вокруг имплантанта в здоровом состоянии, но и для достижения лучшего
косметического эффекта. При наличии тонких и длинных
сосочков очень трудно добиться хорошего косметического результата. С другой стороны, если сосочки толстые и
короткие, можно добиться их естественной регенерации.
Зубные факторы риска
Чем более прямоугольную форму имеют коронки
естественных зубов, тем легче добиться хорошего косметического результата. Треугольная форма зубов является
фактором риска, поскольку в таких случаях повышается
необходимость в регенерации сосочков, а выбор позиции
имплантанта должен быть идеален. Если контактный пункт
в переднем отделе располагается на расстоянии менее 5
мм от уровня кости, то регенерация межзубных сосочков
происходит практически во всех случаях. Чем больше поверхность контактного пункта, тем меньше остается места
для межзубных сосочков и легче достичь его регенерации.
Костные факторы риска
Наличие углублений на вестибулярной поверхности
является одним из факторов, затрудняющих протезирование. Часто до установки имплантатов возникает
необходимость в трансплантации аутогенной кости или
направленной костной регенерации. Если этого не сделать,
то имплантаты будут установлены в неблагоприятном положении относительно предполагаемого протеза [10].
Даже если удается восстановить сосочки в области
естественных зубов, этого трудно добиться между двух
имплантатов из-за отсутствия костного бугорка (перегородки) между ними.
Вертикальная резорбция кости, возникшая в результате травмы или заболеваний пародонта, приводит
к появлению разницы между уровнем кости в области
предполагаемой имплантации и уровнем кости в области
соседних зубов. При установке имплантата апикальнее,
чем на 3 мм линии относительно цементно-эмалевого соединения соседних зубов, уровень коронки на имплантате
может значительно отличаться от соседних зубов.
Внутриротовая рентгенография помогает выявить
наличие или отсутствие костных возвышений. Именно
эти возвышения позволяют наиболее естественно восстанавливать межзубные сосочки.
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Факторы риска со стороны пациента
Чем выше требования пациента, тем большее взаимодействие с ним необходимо и тем важнее становится
предоставление полной информации о трудностях,
ограничениях и продолжительности предполагаемого
лечения.
Для обеспечения максимального косметического
результата необходимо соблюдать хорошую гигиену полости рта и устранять налет. В противном случае наличие
постоянного, даже незначительного, воспаления может
негативно отразиться на способности десны к полноценному заживлению.
Временные протезы должны быть стабильными и не
препятствовать пациенту осуществлять самостоятельную
гигиену полости рта.
2. Биомеханические факторы риска
Четкое понимание биомеханики имплантатов позволяет оптимизировать планирование лечения для
каждого пациента с целью снижения риска возникновения функциональных осложнений и несостоятельности
имплантатов[9].
Наличие одного из факторов риска не всегда является
противопоказанием к установке имплантатов. С другой
стороны, наличие нескольких факторов риска у одного
пациента значительно усложняет ситуацию. Например,
использование двух имплантатов для фиксации моста,
состоящего из трех коронок, в боковом отделе челюсти у
пациента с бруксизмом, когда оси имплантатов не соответствуют центру коронок, представляет собой ситуацию
значительного риска.
С целью выявления и оценки влияния факторов риска
был проведен ретроспективный анализ многих случаев
осложнений имплантации и потери имплантатов. Хотя
исследование не соответствует строгим научным критериям, тем не менее, оно позволяет определить значение
некоторых биомеханических факторов.
— Геометрические факторы риска — количество имплантатов, их расположение, вид (геометрия) протеза.
— количество имплантатов (N) меньше количества корней восстанавливаемых зубов (при наличии менее трех
имплантатов);
— использование имплантатов с широкой ортопедической
платформой (за каждый имплантат);
— соединение имплантата с естественными зубами;
— наличие консольных единиц (за каждую);
— установка имплантатов вне центральной лини протеза;
— чрезмерная высота ортопедической конструкции.
Когда количество имплантатов меньше количества
корней восстанавливаемых зубов надо знать и количество
корней. Например, восстановление клыка, имеющего один
корень, отличается от восстановления моляров, имеющих
два или три корня. При протезировании на трех и более
имплантатах можно использовать меньшее их количество
по отношению к корням естественных зубов, что не приведет к значительному увеличению нагрузки.
Использование одного имплантата среднего диаметра
со стандартной ортопедической платформой создает риск,
равный 2,0 баллам. Риск может быть снижен при использовании имплантата большего диаметра с широкой ортопедической платформой или двух имплантатов среднего
диаметра со стандартной ортопедической платформой.
В результате восстановления трех или более корневых опор с помощью двух имплантатов среднего диаметра
со стандартной ортопедической платформой возникает
геометрический риск. Риск снижается при использовании

двух имплантатов большего диаметра с широкой ортопедической платформой.
Имплантаты большого диаметра с широкой ортопедической платформой обеспечивают большую механическую
поддержку и лучше противостоят окклюзивной нагрузке,
нежели имплантаты среднего диаметра со стандартной ортопедической платформой. При использовании имплантанта
большого диаметра в костной ткани высокой плотности может привести к ее резорбции в области шейки имплантанта
во время периода интеграции. По этому использование такого
имплантанта при 1 типе кости не рекомендуется.
Соединение имплантата с естественными зубами.
Объединение двух структур с различной степенью
жесткости (подвижность здорового зуба в 10 раз выше, чем
имплантата) может привести к неравномерному распределению нагрузки. Однако часто этот фактор сочетается с
другими геометрическими факторами риска, например с
недостатками кости, или наличием консоли [12].
При протезировании полной зубной дуги на имплантатах, установленных по прямой линии, возникает
значительный риск перегрузки. Важно равномерно распределить имплантаты вдоль дуги альвеолярного гребня.
В любой клинической ситуации наличия консоли
значительно увеличивает перегрузку имплантатов. Таким
образом, неприемлемой является ситуация, когда на двух
имплантатах среднего диаметра со стандартной ортопедической платформой фиксируется протез с дистальной консолью, особенно в сочетании с другими факторами риска.
При расположении оси имплантата в стороне от
центра коронки возникает риск ослабления фиксирующего винта или перелома компонентов конструкции под
действием окклюзивной нагрузки. Однако, если такая
ситуация наблюдается лишь в части протеза с опорой на
установленные по правилу треугольника имплантаты, то
она является менее рискованной.
При значительном увеличении высоты надкостной
части конструкции возрастает плечо силы, воздействующей на этот комплекс. В результате повышается риск
ослабления винтов или перелома других компонентов
конструкции.
Окклюзионные факторы риска
Бруксизм, парафункции или перелом естественных
зубов в результате окклюзионных факторов.
Выявление причины потери зубов является хорошим
способом определения окклюзионного «статуса» пациента. Интенсивность жевательной нагрузки и наличие
патологических привычек могут оказать значительное
негативное влияние на стабильность имплантанта. Риск
такого влияния увеличивается, если нагрузка не распределяется вдоль оси имплантанта.
Пациент с бруксизмом или потерявшие зубы в результате перелома считаются пациентами высокого риска.
Естественные зубы, имеющие пародонтальную связку,
обладают физиологичной подвижностью и способностью
к ортодонтическому перемещению. В отличие от них, имплантаты ригидные и фиксированы в одном положении.
Таким образом, существует опасность того, что большая
часть нагрузки будет приходить на имплантат.
Во избежание этого необходимо тщательно планировать и изготавливать протезы с опорой на имплантаты,
учитывать следующее: окклюзионный контакт должен
приходиться на центральную ямку, при этом бугры
должны быть не выражены, а окклюзионная поверхность
несколько уменьшена.
В большинстве случаев окклюзионная перегрузка в
боковых отделах челюстей возникает под действием лате-
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ральной нагрузки и может привести к конструкционным
нарушениям в имплантатах. Минимизация или устранение
латеральных контактов позволяет значительно снизить
риск перегрузки.
Во всех случаях необходимо выбирать дизайн протеза и
определять положение имплантатов таким образом, чтобы
окклюзионная нагрузка распределялась вдоль своей оси.
Факторы риска со стороны кости и имплантатов
К факторам риска со стороны кости и имплантатов
относятся отсутствие хорошей первоначальной механической стабильности и ситуация, когда диаметр имплантата
меньше, чем требуемый.
После операции важно оценить стабильность каждого имплантата в костном ложе, что позволит определить
длительность периода интеграции, сроки протезирования
и способность имплантатов выдерживать нагрузку.
Чрезмерно близко установление имплантатов как друг
к другу, так и к естественному зубу приводит к резорбции
кости и к их потере в будущем.
Если не удается добиться хорошей первоначальной
стабильности при установке имплантата, необходимо
увеличить время до протезирования, а в последующем во
время первоначального функционирования имплантат
должен быть защищен от чрезмерной нагрузки. Отсутствие хорошей первоначальной стабильности считается
фактором риска только в течение первого года после протезирования.
У имплантатов меньшего диаметра снижена способность переносить нагрузку в сравнении с имплантатами,
имеющими больший диаметр. Таким образом, в задних
отделах челюстей необходимо устанавливать имплантаты
диаметром 4 мм. Использование в заднем отделе челюсти
имплантата с узкой ортопедической платформой считается
серьезным фактором риска. Применение в этих же условиях
имплантата диаметром 3,75 мм со стандартной ортопедической платформой в комбинации с прочным винтом для
фиксации абатментов соответствует средней степени риска.
Технологические факторы риска
К технологическим факторам риска относятся недостаточная припасовка протеза или неоптимальное винтовое соединение и цементная фиксация протезов.
Исследования, посвященные протезированию полностью челюстей, показали, что зачастую не удается добиться точной припасовки протеза к имплантатам. Сам по
себе этот фактор не ведет к возникновению осложнений,
поскольку обычно в таких ситуациях имеется достаточное
количество имплантатов. Однако при протезировании
концевых дефектов, где каждый имплантат имеет большое
значение, недостаточная припасовка протеза или недостаточное усилия при завинчивании фиксирующего винта
может привести к развитию осложнений. Таким образом,
отсутствие точной припасовки и неконтролируемое завинчивание винта при протезировании концевых дефектов следует рассматривать в качестве факторов риска.
При цементной фиксации протеза очень важно добиваться высокой стабильности соединения абатментов с
имплантатами при помощи винтов, затягивание которых
необходимо контролировать динамометрическим ключом.
В противном случае ситуация считается фактором риска,
поскольку подтягивание винтов представляет значительные трудности.
В итоге отметим, что технологические факторы риска
очень трудно выявить заранее. С целью снижения их возможности негативного влияния необходимо:
— пользоваться эффективными и стандартизированными
методиками протезирования;

— использовать полированные ортопедические части;
— применять для завинчивания динамометрические инструменты.
Возможное возникновение перегрузки обычно
проявляется соответствующими признаками еще до того
момента осложнения, когда произойдет непосредственно
повреждение. В случае развенчивания или перелома
винта, недостаточно его просто подтянуть или заменить,
необходимо выявить и устранить причину этого осложнения. Если этого не сделать, то такая же проблема может
возникнуть вновь и привести в итоге к повреждению
имплантанта [11]. Поэтому при обнаружении тревожного
симптома рекомендуется провести анализ упомянутых
выше различных факторов биомеханического риска с целью изменения ситуации в направлении уменьшения или
устранения чрезмерных факторов риска (например, устранение или укорочение консоли, модификация окклюзии,
установка дополнительных имплантатов и т.д.).
Однако, несмотря на несомненные успехи, достигнутые в современной стоматологической имплантологии,
имеются проблемы, которые требуют дальнейшего изучения и решения.
Остается открытым вопрос об альтернативном выборе материала для имплантата — общепринятые методики
исследования индивидуальной совместимости in vivo et
in vitro крайне трудоемки, продолжительны во времени, а
иногда и мало информированы.
Не решены вопросы эффективных методов предоперационной подготовки, оптимальной тактики во время
операции имплантации, не достаточно изучена проблема
взаимоотношения макро- и микроорганизмов их альянса,
взаимосвязи и изменчивости.
Мы провели анализ основных причин, способствующих возникновению ошибок и осложнений имплантологического лечения в клинике хирургической стоматологии, на основании комплексного клинического, судебномедицинского, медико-правового исследования. Нами
были изучены и проанализированы: амбулаторные карты
стоматологических больных, заключения комиссионных
судебно-медицинских экспертиз, проведенных отделением
комиссионной судебно-медицинской экспертизы по гражданским и уголовным делам Бюро судебно-медицинской
экспертизы Комитета здравоохранения г. Москвы по опРаспределение ошибок и осложнений
по частоте встречаемости
Ошибки и осложнения
1. Перфорация верхнечелюстных синусов
2. Перфорация нижнечелюстного канала
3. Некроз костной ткани
4. Несостоятельность швов
5. Воспалительный инфильтрат и нагноение послеоперационной раны
6. Частичное обнажение имплантата
7. Отторжение имплантата
8. Перелом шейки имплантата
9. Перелом винта фиксирующего головку (супраструктур)
имплантата
10. Другие осложнения (отсутствие хорошей первоначальной механической стабильности, чрезмерно близко установление имплантатов как друг к другу, так и к естественному зубу, частые сколы и переломы протезов в результате
окклюзионных факторов, установка имплантатов вне центральной линии протеза, наличие консольных единиц, большая высота коронок установленных на имплантат, недостаточная припасовка протеза на имплантат, микробная
инвазия в периимплантационной области)

Доля (%)
25
20
5
2
5
15
8
5
7
8
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ределению судов и постановлениям правоохранительных
органов, нормативные документы, регламентирующие
правовые отношения врача и пациента. Также нами было
проведено анонимное социологическое исследование 150
врачей стоматологов специализирующихся в имплантологии и 150 пациентов в различных медицинских стоматологических учреждениях г. Москвы. Вопрос ошибок и
осложнений в практике стоматологической имплантации
и исследования по усовершенствованию медицинской
документации изучен недостаточно, особенно с точки зрения медико-правовых норм, что играет важную роль при
возникновении конфликтов между врачом и пациентом.

Результаты, распределения ошибок и осложнений по
частоте встречаемости, полученные нами в ходе проведенного исследования представлены в таблице.
Анализ основных причин, способствующих возникновению ошибок и осложнений имплантологического
лечения в клинике хирургической стоматологии, на основании комплексного клинического, судебно-медицинского, медико-правового исследовании поможет врача
обращать особое внимание на наиболее частые ошибки и
осложнения и тем самым уменьшить, как причины, так и
сами ошибки, возникающие на разных этапах имплантологического лечения.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Кафедра судебной медицины и медицинского права (зав. — проф. П.О. Ромодановский) МГМСУ
Кафедра фтизиатрии (зав. — проф. В.Ю. Мишин) МГМСУ
Произведена оценка своевременности, объёма и качества диагностических и лечебных мероприятий у
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The estimation of timeliness, volume and quality of diagnostic and medical actions at patients with pulmonal tuberculosis, revealed is made at the active reference (manipulation) of the patient behind medical aid in polyclinic establishments.
The basic defects of rendering medical aid and their possible legal consequences are allocated.
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Одной из значительных и серьёзных проблем здравоохранения Российской Федерации за последние 15 лет
стал рост заболеваемости туберкулёзом [6, 7]. По данным
Госкомстата только в Москве в 2005 году зарегистрировано

890 случаев смерти от туберкулёза (территориальный
показатель смертности составил 8,5 на 100 тыс. населения).
Из них 89 человек (10,0%) умерло неизвестными при жизни
противотуберкулёзным диспансерам. Эти данные свиде-
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тельствуют о том, что среди населения накапливаются опасные в эпидемиологическом плане больные туберкулёзом, а
также о высокой частоте невыявления туберкулёза среди
населения и о недостаточном объёме диагностических и лечебных мероприятий, которым подвергались эти больные.
Своевременное выявление больных туберкулёзом
среди населения является одной из главных задач комплексного плана борьбы с этим заболеванием. Выявление
(обнаружение) больных туберкулёзом осуществляется
при плановых профилактических обследованиях определённых групп населения, а также медицинским персоналом учреждений общей лечебной сети при обследовании
пациентов, обратившихся за медицинской помощью [5].
Важнейшее место в выявлении больных туберкулёзом
принадлежит профилактическим осмотрам, где основными
диагностическими методами является флюорографическое
обследование, которое должно проводиться у взрослого
населения не реже чем раз в 2 года (для групп риска — не
реже 1 раза в год [3]), а также метод туберкулиновых проб у
детей и подростков [5, 6, 7]. Однако, согласно данным о деятельности противотуберкулёзных учреждений г. Москвы
за 2005 г. охват населения профилактическими осмотрами
составил 40,1%. При этих профилактических обследованиях
выявлено 1545 больных туберкулёзом или 61,7% среди всех
выявленных больных туберкулёзом, что свидетельствует о
недостаточно высоком уровне охвата взрослого населения
профилактическими осмотрами на туберкулёз.
В сложившихся социально-экономических условиях
одним из приоритетных направлений в системе противотуберкулёзных мероприятий остаётся выявление туберкулёза
в учреждениях общей лечебной сети среди лиц, обратившихся за медицинской помощью [7]. У всех пациентов с
симптомами бронхолёгочных заболеваний необходимо
исследовать мокроту на микобактерии туберкулёза (МБТ)
и провести флюорографию грудной клетки. Эти диагностические мероприятия входят в обязательный диагностический минимум (ОДМ) при обследовании на туберкулёз,
который также включает в себя изучение анамнеза, жалоб,
клинических симптомов, физикальное исследование, клинические анализы крови и мочи, рентгенографию грудной
клетки в прямой и боковой проекциях, пробу Манту с 2 ТЕ
РРD-L. Данный комплекс диагностических мероприятий
и необходимость его применения в конкретных случаях,
закреплены в ряде нормативно-правовых актов [1, 2, 3]
регламентирующих медицинскую деятельность в сфере
лечения и профилактики туберкулёза. Оптимальным
сроком между обращением за медицинской помощью в учреждения общей лечебной сети, последующим выявлением
или подозрением на туберкулёз и направлением пациента
в противотуберкулёзный диспансер (ПТД) можно считать
7 дней [5, 6, 7].
С целью оценки своевременности, объёма и качества
диагностических и лечебных мероприятий у пациентов с
туберкулёзом лёгких, выявленным при активном обращении больного за медицинской помощью в поликлинические
учреждения, были проанализированы выписки из амбулаторных карт, историй болезни, данные рентгено-флюорографических и лабораторных исследований 64 больных
туберкулёзом лёгких. Эти лица обращались за медицинской
помощью с симптомами бронхолёгочного заболевания в
поликлиники г. Москвы за период 2003-2005 гг. Исследуемая
группа состояла из 45 мужчин и 29 женщин в возрасте от 19
до 70 лет. При анализе амнестических данных выяснилось,
что до настоящего момента обращения поликлинику регулярно посещали 7 пациентов (10,9%). Кроме того, только
19 пациентов (29,7%) последний раз проходили рентгено-

флюорографическое обследование в течение 2 последних
лет. У 22 (34,7%) пациентов срок прохождения подобного
обследования составил более 5 лет.
У 41 пациента (64,0%) после обследования в поликлинике при флюорографическом исследовании были выявлены изменения в лёгких, расцененные как туберкулёз, что
послужило поводом к направлению в ПТД. Все пациенты
были своевременно направлены в ПТД, однако средний
срок от обращения в поликлинику до явки к фтизиатру
составил от 7 до 30 дней, причём 6 пациентов не являлись
к фтизиатру более 1 месяца. Является очевидным, что
подобное удлинение срока явки к фтизиатру происходило
по собственной вине пациента.
У данной группы пациентов были выявлены следующие дефекты оказания медицинской помощи (ДОМП):
1. У 31 пациента (75,6%), в том числе из различных
групп риска (контингенты, подлежащие обязательному
обследованию в связи с профессией; окружение новорожденных; больные, страдающие язвенной болезнью желудка
и двенадцатипёрстной кишки, хроническим бронхитом,
сахарным диабетом) последнее флюорографическое исследование органов грудной клетки проводилось более 2
лет назад.
2. Во всех анализируемых случаях в поликлинических
учреждениях не была произведена бактериоскопия мокроты на МБТ. При последующем исследовании мокроты
в ПТД бактериовыделение было выявлено у 27 пациентов
(65,8%), причём у 13 пациентов (31,7%) оно носило массивный характер.
3. Неверная трактовка результатов рентгено-флюорографического обследования (в 1 случае у пациента на
флюорограмме, сделанной один год назад, не были замечены подозрительные на туберкулёз изменения в лёгких).
В большинстве случаев имел место недоучёт анамнестических данных. В ряде медицинских документов не
были зафиксированы сроки появления первых симптомов
заболевания, длительность постепенного нарастания
общей симптоматики, наличие или отсутствие контакта
пациента с больным туберкулёзом либо другим заболеванием лёгких; наличие сопутствующих заболеваний, являющихся факторами риска по туберкулёзу. Как правило,
медицинская документация заполнялась неразборчивым
почерком, что затрудняло последующую работу с ней.
Группа из 23 человек (35,9%) после обращения в поликлинику на этапе обследования и диагностики получала
антибактериальную терапию. Им были установлены диагнозы различных инфекций верхних дыхательных путей,
обострения хронического бронхита и в 8 случаях — внебольничной пневмонии.
У 9 пациентов (39,1%) антибактериальная терапия назначалась на основании только клинических данных, т.е.
до рентгено-флюорографического обследования лёгких,
из них в 3 случаях был установлен диагноз внебольничной
пневмонии.
14 человек (60,8%) получали антибиотики после выявления на рентгено — или флюорограмме патологических изменений, т.е. имело место неправильная трактовка
данных рентгено-флюорографического обследования,
причём у 4 пациентов на обзорной флюорограмме органов
грудной клетки рентгенологическая картина имела ярко
выраженные проявления, характерные для туберкулёза.
В большинстве случаев врачи ограничивались обзорной
рентгенограммой или флюорограммой в прямой проекции,
а томографическое обследование не проводилось вообще.
При дальнейшем проведении рентгено-томографического
обследования в ПТД у 7 пациентов был выявлен распад
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лёгочной ткани, что свидетельствует о запущенном характере патологического процесса.
При этом не всегда назначались антибиотики, рекомендуемые стандартами оказания медицинской помощи
как препараты выбора при лечении заболеваний органов
дыхания.
Наиболее часто применялись антибактериальные
препараты: цефалоспорины 1-2 поколения — в 5 случаях,
гентамицин — в 8 случаях. 11 пациентов получали только
1 антибиотик, трое — комбинированную антибактериальную терапию, включающую последовательное применение
двух препаратов, одним из которых являлся бисептол. В
1 случае пациент получал 2 антибиотика одновременно
(линкомицин + доксициклин). Двум пациентам были
проведены два 10-и дневных курса антибиотикотерапии
(гентамицин + моксифлоксацин и клафоран + таривид).
Срок терапии у пациентов в амбулаторных условиях составил от 5 до 20 дней.
Ни у одного из пациентов исследуемой группы не
было произведено бактериоскопического исследования
мокроты на МБТ. Впоследствии, при обследовании в противотуберкулёзном диспансере, МБТ в первом же анализе
были найдены у 15 человек (65,21%), из них 7 пациентов
(30,43%) имели массивное бактериовыделение, т.е. являлись острозаразными больными.
Были отмечены дефекты в ведении сопутствующей
медицинской документации. Так, в выписке из амбулаторной карты больного, с которой пациент являлся в ПТД,
только у 9 пациентов (39,13%) был указан диагноз, который
служил основанием для назначения антибактериальной
терапии. Полный перечень антибактериальных препаратов, который получал пациент до визита к фтизиатру,
был указан в 17 выписках (73,91%), в 6 случаях (26,09%)
был отмечен лишь факт проведения антибактериальной
терапии без указания названий препаратов. Также имели
место неполный сбор анамнеза и неразборчивый почерк
при заполнении медицинской документации.
Таким образом, говоря о качестве лечебно-диагностических мероприятий у пациентов с туберкулёзом лёгких, выявленным при активном обращении больного за
медицинской помощью в поликлинические учреждения,
на основании проведённого исследования можно сделать
следующие выводы:
1. Вопреки приказу Комитета здравоохранения
г.Москвы №339 об обязательном исследовании мокроты на
микобактерии туберкулёза у каждого пациента с бронхолёгочной симптоматикой, бактериоскопическое исследование
мокроты не производилось. Впоследствии, при обращении
в ПТД бактериовыделение было выявлено у 42 пациентов
(67,74%), причём у 20 из них (31,25%) оно носило массивный
характер, т.е. данные пациенты являлись острозаразными
больными. Подобные дефекты в диагностике туберкулёза
приводят к затягиванию сроков направления бациллярных

больных в ПТД и увеличивает их эпидемическую опасность. Это наносит непосредственный вред здоровью самих
пациентов, и лиц из их ближайшего окружения, что может
быть поводом для юридически обоснованных претензий с
их стороны к учреждением здравоохранения.
2. На настоящий момент не производится 100% охват
флюорографическим обследованием 1 раз в год лиц из
поликлинических групп риска, окружения новорожденных и контингентов, подлежащих обследованию в связи с
профессией, что является нарушением приказа Комитета
здравоохранения г. Москвы №339, что приводит к несвоевременному выявлению туберкулёза у наиболее подверженных данному заболеванию лиц. Следует отметить, что в
нерегулярном прохождении профилактических осмотров
на туберкулёз велика роль вины собственно пациентов,
которые в силу различных причин редко посещают лечебно-профилактические учреждения.
3. Имеет место ошибочная трактовка результатов
объективных исследований (рентгено-, флюорограмм),
которая приводит к назначению неадекватной терапии,
несвоевременной диагностике заболевания, и как следствие, увеличению сроков нетрудоспособности и выздоровления, что может причинять пациенту нравственные
и физические страдания, которые могут быть расценены
как моральный вред. В современных социально-экономических условиях это обстоятельство играет важную роль,
так как может служить основанием для подачи пациентом,
неудовлетворённым результатами своего лечения, соответствующего иска в судебные органы.
4. В некоторых случаях пациентам необоснованно
назначается антибактериальная терапия, причём набор антибиотиков не всегда соответствует принятым стандартам
лечения соответствующих лёгочных заболеваний, ошибочно
диагностированных у пациента, т.е. имеет место «двойной»
дефект оказания медицинской помощи. Это обстоятельство
может свидетельствовать о недостаточной квалификации
медицинского персонала поликлинических учреждений.
5. Выявлены дефекты ведения медицинской документации, которые выражаются в кратком описании
анамнеза жизни и заболевания, отсутствия в выписках из
карт амбулаторного больного данных о терапии, проводимой до направления пациента к фтизиатру; диагноза, на
основании которого была назначена проводимая терапия.
Кроме того, большинство медицинской документации
заполняется неразборчивым почерком, что затрудняет
последующую работу с ней.
В заключении следует отметить, что все вышеперечисленные дефекты свидетельствуют о низком уровне качества
оказания медицинской помощи. Данная проблема, в связи с
ростом правовой грамотности населения и, как следствие,
увеличением числа гражданских дел по искам пациентов к
врачам на ненадлежащее качество оказания медицинской
помощи, требует глубокого и комплексного изучения [4].
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ЭКСПЕРТИЗА ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБОРА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ АНТИДОТОВ ПРИ ИНЪЕКЦИОННОМ ВВЕДЕНИИ РАСТВОРА
КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА В ПОДКОЖНО-ЖИРОВУЮ КЛЕТЧАТКУ
Кафедра общей и клинической фармакологии (зав. — проф. А.Л.Ураков)
Ижевской государственной медицинской академии
В качестве критериев оценки предлагается учитывать величину интервала времени, прошедшего между
инъекциями препарата кальция и антидота, эффективность антидота в инактивации Ca2+, отсутствие
местной и общей токсичности антидота при его инъекции.
Ключевые слова: постъинекционный некроз, экспертиза качества лекарств-антидотов.
EXAMINATION OF CORRECTNESS OF A CHOICE OF EFFICIENCY AND SAFETY OF APPLICATION
OF AN ANTIDOTE AT INJECTIONS OF A SOLUTION OF CHLORIDE OF CALCIUM
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As criteria of an estimation it is offered to consider size of an interval of time which has been last between injections
of a preparation of calcium and an antidote, efficiency of an antidote in inactivation Ca2+, absence of local and general
toxicity of an antidote at its injection.
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Инъекции раствора 10% кальция хлорида в вену нередко сопровождаются постинъекционным воспалением
и даже некрозом подкожно-жировой клетчатки из-за
случайного попадания раствора за пределы вены. При
этом в настоящее время такие нормативные документы,
как «протокол лечения» и «стандарт лечения» данного
постинъекционного осложнения, отсутствуют. Поэтому
при выборе и назначении лекарств медицинские сестры и
врачи руководствуются рекомендациями частного характера, которые сводятся к локальным инъекциям в область
медикаментозного инфильтрата водных растворов трех
лекарственных средств: 0,9% натрия хлорида, 0,25% новокаина и 5% цитрата натрия.
Считается, что протекторное действие первых двух
препаратов при обкалывании инфильтрата сводится к
физическому взаимодействию, а именно — к разведению
ими препарата кальция в тканях. Для эффективного
воздействия рекомендуется произвести инъекции в медикаментозный инфильтрат последовательно сначала 5-10
мл раствора 0,9% натрия хлорида, затем 10 мл раствора
0,25% новокаина, после чего предлагается наложить на эту
область полуспиртовый компресс [1].
Применение цитрата натрия преследует иной механизм действия. Раствор этой соли способен предотвратить
кальциевый некроз тканей за счет химического связывания в них чрезмерного количества ионизированного
кальция, поскольку при взаимодействии лимоннокислого
натрия с хлористым кальцием образуется нерастворимая
соль лимоннокислого кальция. Для полной инактивации
кальция в тканях рекомендуется произвести обкалывание
зоны инфильтрата пятикратным объемом раствора 5%
цитрата натрия [2].
Однако, иногда несмотря на применение этих лекарственных препаратов постинъекционный некроз тканей
все-таки возникает, и это медикаментозное осложнение
может явиться предметом судебно-медицинской экспертизы. Производство ее не может обойтись без использования
фармакокинетических и фармакодинамических критериев
экспертной оценки, учитывающих правильность выбора
растворов лекарственных средств, а также правильность
их инъекционного введения [5, 7].
Становится очевидным, что правильность выбора
лекарств следует оценивать только с учетом конкретного
их производителя и качественного состояния препара-

тов использованных серий. Особую роль в реализации
местных фармакологических эффектов играют такие
физико-химические показатели качества, как величина
объема, показатель кислотности и величина осмотической
активности [9].
Как показывают результаты, своевременность и правильность инъекционного введения выбранных средств
следует оценивать с учетом интервала времени, прошедшего с момента инъекции препарата кальция, и с учетом
очередности последующего введения лекарств-антидотов.
Дело в том, что воспаление подкожно-жировой клетчатки,
возникающее после инъекции раствора 10% кальция хлорида, имеет две стадии своего развития, из которых первая
носит условно обратимый характер и длится не более 10
минут, а вторая представляет собой процесс необратимого
кальциевого повреждения тканей, исключающего целесообразность применения антидотов.
В свою очередь, показатели кислотности и осмотичности растворов многих лекарственных средств, включая
обсуждаемые антидоты, могут находиться далеко за
пределами безопасного диапазона, предопределяя наличие у них раздражающих и даже прижигающих свойств,
способных вызвать воспаление и даже некроз тканей [4, 6,
8]. Так, растворы для инъекций 10% кальция хлорида, произведенные разными производителями, либо произведенные одним и тем же производителем, но имеющие разные
номера серий, всегда имеют очень высокую осмотическую
активность (около 1300 мОсм/л воды) и неопределенную
кислотность. В частности, они могут быть как кислыми,
так и щелочными, поскольку в соответствии с современными фармакопейными требованиями показатель их
кислотности может находиться в диапазоне рН 5,5-7,5. В
связи с этим, агрессивное действие раствора 10% кальция
хлорида на ткани может быть обусловлено, вероятнее
всего, не показателем рН, а его чрезмерной гиперосмотичностью.
Поэтому правильным следует считать выбор антидотов, отличающихся гипоосмотичностью и изощелочностью,
а именно — имеющих показатель осмотической активности
ниже 280 мОсм/л воды и показатель рН около 7,4.
В этой связи уместно подчеркнуть, что для раствора
0,9% натрия хлорида характерен показатель осмотичности в диапазоне 280-300 мОсм/л воды и показатель рН в
диапазоне 5,34-7,25, а для раствора 0,25% новокаина
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характерен показатель осмотической активности в диапазоне 16-18 мОсм/л воды и показатель кислотности в
диапазоне рН 3,8-4,5.
Следовательно, выбирая препараты, предназначенные
для наиболее эффективного снижения повышенного осмотического давления в тканях (обусловленного гиперосмотической активностью раствора 10% кальция хлорида) с уровня 1300 до 300 мОсм/л воды, следует отдать предпочтение
раствору 0,25% новокаина, поскольку именно он обладает
наименьшей осмотической активностью. Требуемая доза
препарата зависит от величины объема раствора кальция
хлорида, оказавшегося в подкожно-жировой клетчатке,
поскольку только пятикратный объем раствора 0,25%
новокаина обеспечивает при разведении этого препарата
кальция достижение безопасного уровня осмотической
активности. Дело в том, что обкалывание тканей меньшим
или большим объемом не обеспечивает понижения осмотического давления до изоосмотического уровня, что в обоих
случаях сохраняет возможность осмотического (гипер- или
гипо-) повреждающего воздействия на ткани.
Нами проведены исследования динамики развития
постинъекционного воспаления подкожно-жировой
клетчатки, вызываемого инъекциями под кожу живота 2х месячных поросят 0,5 мл раствора 10% кальция хлорида
или 0,5 мл 10% натрия хлорида. Оба эти препарата имеют
чрезмерную гиперосмотичность, которая способна
вызвать постинъекционный некроз подкожно-жировой
клетчатки.
Оказалось, что моментальное инъекционное введение
в эти подкожные инфильтраты 10 мл воды для инъекции,
либо раствора 0,9% натрия хлорида или 0,25% новокаина,
имеет различную эффективность. Так, при обкалывании
инфильтрата, вызванного инъекцией гипертонического
раствора хлорида натрия, постинъекционный некроз тканей не возникает. При аналогичном обкалывании инфильтрата, вызванного инъекцией гипертонического раствора
хлорида кальция, постинъекционный некроз сохраняется.
Причем некроз возникает несмотря на то, что концентрация препарата в тканях уменьшается до 0,5%, а величина
осмотического давления снижается до 70 мОсм/л воды.
В то же время, инъекция в «натриевый», либо в «кальциевый» инфильтрат 5-10 мл раствора 5% цитрата натрия
с равным успехом предотвращает развитие постинъекционного некроза тканей.
Особо следует подчеркнуть, что указанная эффективность исследованных препаратов возможна при их
применении только в первые 10-15 минут после подкожной инъекции 0,5 мл 10% кальция хлорида или 0,5 мл 10%
натрия хлорида. Задержка инъекции антидотов на указанный промежуток времени делает их применение нецелесообразным, поскольку полностью лишает их протекторной
эффективности за пределами указанного времени после
инъекции препарата кальция.
Приведенные результаты показывают разную роль
повреждающих факторов, имеющих неспецифический

(физико-химический, а именно — осмотический) и специфический (биофизический, а именно — гиперкальциевый) характер. При инъекции под кожу раствора
10% натрия хлорида некроз возможен из-за неспецифического гиперосмотического повреждения тканей.
При инъекции под кожу раствора 10% кальция хлорида
некроз подкожно-жировой клетчатки возможен из-за
гиперосмотического и гиперкальциевого ее повреждения. Однако, при этом доминирующую роль в развитии
необратимого повреждения и некроза подкожно-жировой клетчатки играет повышенная концентрация
Са2+, который выступает в качестве специфического
повреждающего фактора.
Специфическое повреждающее влияние ионов
кальция на аэробные клетки связано с повышенным
потреблением кислорода и выделением тепла. Это происходит из-за того, что кальций проникает внутрь клеток,
а затем — внутрь митохондрий, в которых ионы кальция
разобщают дыхание и окислительное фосфорилирование.
Интенсивность окислительных процессов достигает максимальных значений, при этом энергия окисления выделяется в виде тепла. Именно поэтому в тканях повышается
потребление кислорода и температура. Однако, захват
кальция митохондриями для них смертельно опасен,
поскольку это ведет к чрезмерному набуханию и разрыву
митохондрий — главных энергетических «станций» аэробных клеток [3].
Поэтому для предотвращения повреждающего действия раствора 10% хлорида кальция на подкожно-жировую
клетчатку препаратом выбора следует считать раствор 5%
цитрата натрия. Правильным следует считать инъекционное введение этого раствора в область инфильтрата в
5-кратном объеме немедленно после инъекции раствора
10% кальция хлорида в подкожно-жировую клетчатку.
Обкалывание медикаментозного инфильтрата меньшим
объемом или по истечении 10-15 минут после инъекции
раствора 10% кальция хлорида в подкожно-жировую
клетчатку снижает эффективность и целесообразность
препарата.
В связи с этим для полноценной судебной медицинской
экспертной оценки правильности выбора и применения
антидотов, примененных с целью предотвращения постинъекционного некроза, возникшего после внутривенной
инъекции раствора 10% кальция хлорида и попадания
его мимо вены, следует определить интервал времени,
разделяющий его инъекцию с инъекцией антидота, а также
соотношение их объемов в подкожно-жировой клетчатке.
По-нашему мнению, помимо цитрата натрия в роли
химического антидота Са2+ может оказаться также практически любой стандартный солевой раствор, используемый для консервации донорской крови и сохраняющий
ее текучие свойства за счет связывания ионов кальция,
а также трилон Б (этилендиаминтетраацетат натрия),
способный образовывать хелатные соединения с 2-х валентными катионами.
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ASLO КАК ТЕСТ КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПАРОДОНТА
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ ГИНГИВИТОМ
Кафедра факультетской терапевтической стоматологии (зав. — проф. Ю.М. Максимовский) МГМСУ
В статье обсуждаются вопросы клинико-экспертной оценки состояния пародонта у пациентов с
хроническим катаральным гингивитом посредством определения уровня ASLO в десневой жидкости. Совпадение
показателей ASLO, полученных лабораторным и клиническим методами позволяет рассматривать данный
критерий в качестве несложного по выполнению клинического экспресс-теста, что имеет огромное значение для
практической стоматологии, в том числе для реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
Ключевые слова: клинико-экспертная оценка, ASLO, гингивит, пародонт, десневая жидкость.
ASLO AS TEST OF CLINICAL-EXPERT ESTIMATION OF PARODENTIUM AT THE CASES
OF CHRONICLE CATARRHAL GINGIVITIS
Ju.M.Maksimivsky, T.D.Chirkova, L.I.Ylyanova, M.A. Ylyanova, I.M.Shishkina
The questions of clinical-expert estimation of parodentium at the cases of chronicle catarrhal gingivitis by definition
of gingival fluid are discussed in the article. Coincidence of ASLO results received by laboratory and clinical methods allow considering this criteria as simple express method. All this have great significance for practical stomatology, including
realization of priority national health program.
Key words: clinical-expert estimation, ASLO, gingivitis, parodentium, gingival fluid.

Проблема гингивита и пародонтита является одной
из наиболее ключевых проблем, решение которых может
стать реальным механизмом улучшения оказания стоматологической помощи населению, в том числе с точки
зрения «качества жизни» населения, тем более в рамках
реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье». С этих позиций разработка новых подходов
к экспертной оценке состояния пародонта у пациентов
является несомненно актуальной задачей стоматологии и
практического здравоохранения в нашей стране.
Общеизвестно, что в развитии гингивита и ранних
стадий пародонтита наибольшая роль отводится микробным и иммунным механизмам. Прогноз и течение
данных заболеваний зависят от уровня неспецифической
резистентности как организма в целом, так и тканей,
вовлеченных в патологический процесс. Разностороннее
изучение показателей клеточного и гуморального иммунитета при заболеваниях пародонта показало существенные
нарушения иммунных процессов [1, 2]. Выявлены разнонаправленные иммунные нарушения, характеризующиеся
волнообразным течением с активацией иммунных реакций в зависимости от степени заболевания [3, 8, 9].
Именно поэтому актуальной становится разработка
подходов к объективной оценке иммунного статуса не
только больного, но и здорового человека. Это связано с
тем, что состояние пародонта определяет равновесие между микроорганизмами полости рта и макроорганизмом,
которое совместимо с минимальной деструкцией тканей
и характеризуется готовностью к своевременному восстановлению поврежденных структур [2, 3]. Нарушение этого
равновесия приводит к появлению очагов поражения
тканей, характерного для острого или хронического заболевания. В свете этого, основная роль в защите слизистых

оболочек полости рта от микроорганизмов и возникновении хронических заболеваний пародонта принадлежит
местному иммунитету. Именно от его функционального
состояния зависит, какую направленность может принять
инфекционный процесс [8, 10, 11].
Среди показателей местного иммунитета тканей пародонта особое место принадлежит белкам острой фазы
воспаления, в частности антистрептолизину — О (АSLO)
[5, 6]. Как правило ASLO появляется при инфекции,
обусловленной стрептококками групп А, С и G, продуцирующими стрептолизин-О в организме. Он относится
к антителам класса IgG. ASLO повышает бактерицидную
активность лейкоцитов, в частности, макрофагов и естественных клеток киллеров. Не исключается прямое действие
этого белка на Т-лимфоциты, так как белок имеет сродство
к одному из рецепторов Т-лимфоцитов [6, 7].
Ранее, при микробиологическом исследовании материала из зубодесневого кармана пациентов с пародонтитом
были выявлены грамположительные кокки (Str. pyogenes, Str.
mitis, Str. epidermidis и др.) [9, 12]. Они являются продуцентами стрептолизина-О, в ответ на который в месте воспаления
клетки и начинают вырабатывать ASLO, что может служить
информативным тестом начала воспаления [5, 8, 7].
Учитывая все вышесказанное, целью настоящей
работы явилось определение ASLO в десневой жидкости
больных хроническим катаральным гингивитом, сопоставление данных, полученных в лабораторных и клинических
условиях, для разработки доступного и информативного
диагностическо-прогностического теста.
Клинические и иммунологические показатели изучали у 30 добровольцев 18 — 25 лет (15 мужчин и 15 женщин), из них 15 — здоровых и 15 человек с хроническим
катаральным гингивитом.
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При клиническом обследовании оценивали уровень
гигиены полости рта с помощью индекса API, степень
выраженности воспалительных явлений в пародонте с помощью индекса PMA, кровоточивость десен оценивали с
помощью индекса SBI по Мюлеману. По данным анамнеза
выясняли наличие соматических заболеваний, отягощенной наследственности, аллергических реакций и частоту
простудных заболеваний.
Каждому обследуемому произведено рентгенологическое исследование (ортопантомограмма) с целью подтверждения отсутствия признаков деструкции костной ткани.
Материалом для обследования явилась жидкость
десневой борозды обследуемого, которую собирали в
тефлоновые пробирки объемом 0,5 мл.
Метод определения белка острой фазы воспаления
ASLO основан на взаимодействии стабилизированного
стрептолизина-О, иммобилизованного на полистирольных
латексных частицах с соответствующими антителами (ASLO) в десневой жидкости или крови человека. Появление
отчетливо видимой агглютинации латекса в ячейках черного стекла указывает на положительный результат теста.
Для увеличения секреции десневой жидкости производили раздражение десневой борозды одноразовым
градуированным зондом. Инструмент вводили в десневую
борозду до упора и проводили по радиусу с дистальной
и медиальной поверхности зуба. Каждому из обследуемых
проводили определение содержания ASLO в десневой
жидкости двумя способами.
Первый способ определения ASLO выполняли в
лабораторных условиях, на базе ГНЦ Института иммунологии ФУ РФ.
Десневую жидкость, собранную в тефлоновые пробирки центрифугировали 10 минут при 1500 оборотов/минуту
на центрифуге «Heraos». Надосадок удаляли, к осадку добавляли 20 мкл физиологического раствора, ресуспендировали, затем проводили реакцию методом агглютинации
латексных частиц, с использованием наборов «Human»,
Germany. Постановку реакции проводили на темном стекле
с лунками, согласно рекомендованной методике.
Второй способ определения ASLO проводили в клинике, на кафедре факультетской терапевтической стоматологии МГМСУ.
Десневую жидкость обследуемых, собранную в тефлоновые пробирки пипетировали на темное стекло. Далее
постановку реакции проводили по рекомендованной
методике.
Достоверность различий полученных результатов
определяли методом вариационной статистики с помощью
t-критерия Стьюдента (Гублер Е.В., 1978).
Анамнез обследуемых имел сходные черты. Все обследуемые страдали простудными заболеваниями, серьезных
аллергических заболеваний и соматической патологии не
выявлено.
Клиническое обследование пациентов при обращении позволило сформировать две группы на основании
жалоб и определения местного статуса полости рта.
Первую группу (группа здоровых лиц, норма) составили
15 человек, не имеющих признаков воспалительных
изменений тканей пародонта. У обследуемых данной
группы отмечена физиологическая глубина зондирования
десневой борозды (в пределах 2мм), нормальный уровень
расположения десневого края относительно коронок
зубов, физиологическая подвижность зубов и отсутствие
признаков кровоточивости десны. Отсутствие признаков
деструкции костной ткани альвеолярной кости было
подтверждено рентгенологически. Состояние гигиены

полости рта у лиц данной группы имело средние значения.
Апроскимальный индекс бляшки по Ланге составил 24%.
Индекс кровоточивости (SBI) по Мюлеману и пародонтально-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) не
выходили за переделы нормы (табл. 1).
Вторую группу составили 15 человек с начальными
признаками воспалительных изменений десны. У всех
обследованных этой группы отмечены признаки воспаления и кровоточивости десны, по крайней мере, в области
3 сегментов зубных рядов. В то же время у всех больных
ХКГ имелась физиологическая степень подвижности зубов, зубодесневое прикрепление было сохранено в области большинства зубов. Отсутствие признаков деструкции
костной ткани было подтверждено рентгенологически.
Таким образом, у всех лиц, вошедших в основную группу,
имелся хронический катаральный гингивит. Состояние
гигиены полости рта у всех обследуемых данной группы
имело удовлетворительный характер, что подтверждали
значения апроксимального индекса бляшки (АРI) по
Ланге, который составил 39%. Пародонтально-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) не превышал 1,15.
Индекс кровоточивости (SBI) по Мюлеману составил 12
(табл. 1).
Таблица 1.
Показатели API , PMA и SBI у здоровых обследуемых и у лиц с ХКГ
Обследуемые

API (%)

PMA

SBI (%)

Здоровые, n=15

24

0

0

ХКГ, n=15

39

1,15

12

Следующим этапом работы явилось определение
уровня ASLO в десневой жидкости обследуемых.
Типичный результат определения антител к стрептолизину-О (АSLO) в десневой жидкости методом агглютинации латексных.
Результаты сопоставления уровня ASLO в десневой
жидкости больных гингивитом, полученные в условиях
лаборатории и в клинике приведены в табл. 2. Как видно
из таблицы, у пациентов с ХКГ обнаружено высокое содержание ASLO в десневой жидкости, которое составляло
680 Е/мл. Следует отметить, что в десневой жидкости контрольной группы ASLO не был обнаружен. Показательно,
что результаты определения ASLO лабораторным и
клиническим методами не отличались и были абсолютно
идентичны, что позволяет сделать вывод о целесообразности и достоверности клинического (упрощенного)
метода определения ASLO.
Таблица 2.
Сопоставление уровня ASLO в десневой жидкости, полученное
в лабораторных и клинических условиях
Обследуемые

ASLO (лаборатория)

ASLO (клиника)

Здоровые, n = 15

0

0

ХКГ, n = 15

680

680

Приведенные выше результаты исследования содержания белка ASLO в десневой жидкости подтверждают
полученные ранее сведения о высоком уровне ASLO при
гингивите [8] и дает возможность рассматривать данные
тест для клинико-экспертной оценки состояния пародонта в качестве диагностически-прогностического критерия
риска развития воспалительных изменений в десне и
степени воспалительных изменений в тканях пародонта.
Совпадение же показателей ASLO в десневой жидкости,
полученных лабораторным и клиническим методом
позволяет рассматривать данный критерий в качестве
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несложного по выполнению клинического экспресс-теста,
что имеет огромное значение для диагностики гингивита

на ранних стадиях заболевания, а так же в выборе адекватных методов лечения.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛИРОВАНИЯ ДИКВАТА ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Курский государственный медицинский университет (ректор — проф. А.И. Лазарев)
В качестве изолирующего агента для извлечения диквата из биологического материала предложена
смесь растворителей этанол- 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2). Определены оптимальные условия
изолирования диквата из ткани трупной печени человека смесью растворителей этанол- 1 н. раствор
хлороводородной кислоты (8:2) и дана количественная оценка результатов изолирования.
Ключевые слова: дикват, изолирование.
THERE ARE SPECIFICATIONS OF ISOLATION THE DIQUAT FROM BIOLOGICAL MATERIAL
V. V. Chupac, V. K. Shormanov
Solvent mixture composed of etanol and 1N hydrochloric acid (8:2) was taken as isolating agent for extraction of diquat
from biological material. Optimal conditions for iusolationof the diquat from tissue of human corpseliver by the solvents
etanol — 1N hydrochloric acid (8:2) were determined, and quantitative estimfion of the isolation results was given.
Key words: diquat, isolation.

Дикват (1,1-этилен — 2,2-дипиридилий дибромид)
— (синонимы: реглон, ФБ-2, приглон ) — белое кристаллическое вещество с температурой плавления 335-340оС.
Температура разложения выше 300оС, очень гигроскопичен. Хорошо растворяется в воде (при 20оС 700 мг/л).
Практически нерастворим в гидрофобных органических
растворителях. Водные растворы нелетучи, устойчивы в
кислой и нейтральной средах, в щелочной среде образуется
окрашенный продукт. Промышленностью выпускается
в виде 20% водного раствора дибромида [2, 3, 6]. Дикват
широко применяется в качестве гербицида и десиканта.
Относится к контактным гербицидам сплошного действия,
характеризуется быстрым гербицидным эффектом и уничтожает надземную часть растений даже при использовании
малых доз [1, 5, 6].
Дикват обладает значительной токсичностью по отношению к теплокровным животным и человеку. Описаны
многочисленные случаи отравления данным веществом, в
том числе с летальным исходом. ЛД50 диквата для крыс
составляет 282 мг/кг, летальная доза для человека, очевидно, равна 90-180 мг/кг [4, 6].
Широкое применение диквата, его высокая токсичность, наличие случаев летального отравления
обусловливает необходимость изучения этого соединения в судебно-химическом отношении. До настоящего
времени остаются недостаточно разработанными вопросы изолирования диквата из объектов биологического
происхождения, его обнаружения, идентификации и
количественного определения.

Целью настоящих исследований явился поиск оптимальных условий изолирования диквата из трупного
материала.
Объектом исследования явился дикват (1, 1-этилен2.2-дипиридилий дибромид ) — стандарт НИИ защиты
растений.
В процессе исследования изучали особенности
извлечения диквата из биологического материала изолирующими агентами различной химической природы (ацетонитрил, ацетон, этанол, 1 н. хлороводородная кислота,
ацетонитрил — 1 н. раствор хлороводородной кислоты
(2:8), ацетонитрил — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2), этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты
(2:8), этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты
(8:2)). Изолирование смесью растворителей этанол — 1 н.
раствор хлороводородной кислоты (8:2) осуществляли как
при комнатной температуре, так и в различных режимах
нагревания (нагревание до кипения, нагревание до кипения и далее при 100оС в течение 10 минут, нагревание
до кипения и далее при 100оС в течение 2 часов). Для
этого готовили модельные смеси диквата с мелкоизмельчённой тканью трупной печени человека из расчёта 12,5
мг исследуемого вещества в 25 г биологической ткани.
Осуществляли двукратное изолирование диквата из его
модельных смесей с тканью трупной печени человека при
соотношении изолирующего агента и биологического
материала 2:1 (по массе). Продолжительность каждого
настаивания составляла 60 минут. Оба извлечения, полученные из каждой модельной смеси, объединяли. Две
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пробы объединенного извлечения наносили на пластины
типа «Силуфол» — UV-254, обработанные вазелиновым
маслом, в виде двух точек, используя в качестве подвижной фазы систему растворителей 1 н. раствор серной
кислоты — ацетонитрил (8:2). Параллельно на пластину
наносили определенное количество водно-этанольного
раствора вещества-свидетеля. На полученных хроматограммах путем опрыскивания части поверхности пластины
10% раствором гидроксида натрия в смеси растворителей
этанол-вода 5:5 проявляли пятно вещества-свидетеля и
пятно анализируемого вещества из одной из нанесенных
проб. Участок пластины из необработанной цветореагентом части, соответствующий по площади и положению
относительно линии старта пятну анализируемого вещества (Rf=0,56+0,02), проявившемуся на обработанной
цветореагентом части пластины, вырезали, помещали в
пробирку и элюировали дикват смесью растворителей 1
н. раствор серной кислоты — ацетонитрил (8:2) в течение
15 минут. Полученный элюат фильтровали через капроновый фильтр с размером по 0,02 μ и измеряли оптическую
плотность фильтрата при длине волны 310 нм. Расчёты
количественного содержания осуществляли, используя
уравнение градуировочного графика.
С помощью описанной выше схемы изолирования,
очистки и определения диквата исследовали зависимость
величины степени извлечения рассматриваемого соединения из биологического материала от продолжительности
контакта изолирующей жидкости с биологическим объектом, кратности настаивания и количественного соотношения изолирующего агента и биологической ткани. Показано
влияние нагревания на степень извлечения диквата.
Изучена зависимость степени извлечения диквата
системой растворителей этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2) в условиях нагревания до кипения
и далее при 100оС в течение 10 минут от концентрации
анализируемого соединения в биологическом объекте. В
каждом случае 25,00 г мелкоизмельченной трупной печени
человека, содержащей определенное количество диквата
Таблица 1.
Зависимость степени извлечения диквата из ткани печени
от природы изолирующего агента (двукратное изолирование,
соотношение изолирующего агента и биологического
материала 2:1 (по массе))

Изолирующий агент

(от 0,50 до 15,00 мг), заливали 50 г смеси растворителей
этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2) и
выдерживали в течение 60 минут при периодическом
перемешивании. Извлечения сливали, а процесс настаивания повторяли по описанной выше схеме. Отдельные
извлечения объединяли и при необходимости упаривали в
4 раза. Две пробы из объединенного извлечения наносили
на хроматографическую пластину «Силуфол» UV-254, обработанную вазелиновым маслом, и осуществляли хроматографирование в стеклянной камере, используя в качестве
Таблица 2.
Зависимость степени извлечения диквата из ткани трупной
печени от количественного соотношения изолирующего агента
и биологического материала и кратности изолирования
Навеска биоНайдено дикСодержание Количество Порядковый
логического
вата
диквата в изолирующе- номер наматериамг
%
навеске, мг го агента, г стаивания
ла, г
5,00

5,00

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00

5,00

10,00
10,00
10,00
10,00

5,00

5,00

12,50
12,50
12,50
12,50

5,00

5,00

15,00
15,00
15,00

Степень извлечения

15,00

Ацетонитрил

33,28 2,91

Ацетон

48,00 2,82

Этанол

46,21 2,34

1 н. раствор хлороводородной кислоты

37,59 3,02

20,00

Ацетонитрил — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (2:8)

43,33 3,22

20.00

Ацетонитрил — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2)

45,85 2,76

Этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (2:8)

78,89 3,02

Этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2) (без нагревания)

79,97 4,05

Этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2) (нагревание до кипения и далее при
100оС в течение 10 минут)

85,16 4,18

Этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2) (нагревание до кипения и далее при
100оС в течение 2 часов)

84,79 5,32

5,00

5,00

20,00
20,00

1
2
1+2
3
1+2+3
4
1+2+3+4

1,9828
1,0176
3,0004
0,6414
3,6418
0,4325
4,0743

39,66
20,35
60,01
12,83
72,84
8,65
81,49

1
2
1+2
3
1+2+3
4
1+2+3+4

1,9311
1.2611
3,1922
0,7225
3,9147
0,3755
4,2902

38,62
25,22
63,84
14,45
78,29
7,51
85,80

1
2
1+2
3
1+2+3
4
1+2+3+4

2,0105
1,2195
3,2300
0,6861
3,9161
0,3726
4,2887

40,21
24,39
64,60
13,72
78,32
7,45
85,77

1
2
1+2
3
1+2+3
4
1+2+3+4

2,1065
1,0775
3,1840
0,6905
3,8745
0,3630
4,2375

42,13
21,55
63,68
13,81
77,49
7,26
84,75

1
2
1+2
3
1+2+3
4
1+2+3+4

2,2085
1,1690
3,3775
0,6260
4,0035
0,2991
4,3026

44,17
23,38
67,55
12,52
80,07
5,44
85,51

Таблица 3.
Результаты изолирования различных концентраций диквата
из ткани печени трупа человека
Найдено,% (n=5, р=0,95)

Внесено диквата
(мг) на 25 г ткани
2,5
5,0
10,0
25,0
50,0
75,0

84,29
85,12
84,91
85,38
85,72
85,46

S

Sx

4,12
3,81
3,69
3,42
3,12
2,79

1,84
1,70
1,65
1,53
1,40
1,25

5,12
4,74
4,59
4,25
3,89
3,47
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элюента систему растворителей систему растворителей 1 н.
раствор серной кислоты — ацетонитрил в соотношении 8:2
в присутствии вещества-свидетеля. Участок хроматограммы с анализируемым веществом вырезали и элюировали
вещество 5 мл смеси растворителей 1 н. раствор серной
кислоты — ацетонитрил (8:2). Оптическую плотность
элюата после его предварительного фильтрования через
капроновый фильтр, измеряли на спектрофотометре СФ46 в кювете с толщиной рабочего слоя 10 мм при аналитической длине волны 310 нм. В качестве фона использовали
элюат, полученный в контрольном опыте. Количественное
содержание рассматриваемого вещества рассчитывали с
помощью уравнения градуировочного графика.
Результаты изолирования диквата из трупной печени
различными растворителями представлены в табл. 1.
Сравнение результатов изолирования показало, что наибольшая степень извлечения рассматриваемого вещества
достигается при использовании в качестве изолирующего
агента системы растворителей этанол - 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2). Нагревание смеси биологического объекта с данным изолирующим агентом до кипения
и далее при 100оС в течение 10 минут позволяли повысить
степень извлечения анализируемого вещества.
Установлено, что максимальная степень извлечения
диквата из трупной печени достигается при продолжительности настаивания 45 минут.
Исследование зависимости степени извлечения этого
диквата от кратности настаивания показало, что для достаточно полного извлечения рассматриваемого вещества
из трупной печени необходимо двукратное настаивание
биологического материала с изолирующим агентом при
условии, что количество изолирующей жидкости в каждом

случае должно превышать количество биологического
материала как минимум в два раза по массе (табл. 2). Как
свидетельствуют данные эксперимента, представленные
в табл. 3, увеличение содержания диквата в модельных
смесей в достаточно широком интервале концентраций
(0,5-15,0 мг) при постоянной массе навески ткани печени
(25,0 г) сопровождается лишь незначительным изменением
значений степени извлечения, не превышающим 2%.
Использование в качестве изолирующего агента
системы растворителей этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты (8:2) и предложенные условия
изолирования позволяют достичь достаточно высокой
степени извлечения анализируемого вещества из ткани
печени трупов. Открываемый минимум составляет 2 мг
диквата в 100 г биологического материала. Предложенная
методика хорошо воспроизводима, отличается простотой
выполнения, не требует применения сложной аппаратуры
и значительных затрат времени на воспроизведение. Она
может быть использована в практике при проведении
экспертизы в случае отравления дикватом.
В результате проведенного исследования мы пришли
к следующим выводам:
1. Изучена возможность использования смеси растворителей этанол — 1 н. раствор хлороводородной кислоты
(8:2) при химико-токсикологическом исследовании диквата.
2. Определены оптимальные условия изолирования
диквата смесью растворителей этанол — 1 н. раствор
хлороводородной кислоты (8:2).
3. Дана количественная оценка изолирования смесью
растворителей этанол — 1 н. раствор хлороводородной
кислоты (8:2) рассматриваемого вещества из модельных
смесей с тканью печени.
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Н.В. Шумская, А.Б. Мелентьев, А.Ю. Тюрин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРПРОМАЗИНА И ЛЕВОМЕПРОМАЗИНА В КРОВИ
ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИЕЙ С МАСС СЕЛЕКТИВНЫМ ДЕТЕКТОРОМ
Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — проф. П.И. Новиков)
Челябинская областная клиническая больница (гл. врач — А.Л. Журавлев)
Разработан метод одновременного определения хлорпромазина и левомепромазина в крови с использованием
газовой хроматографии с масс селективным детектированием, предназначенный для токсикологических
анализов. Пробоподготовка включает введение внутреннего стандарта (трифтазин), жидкость-жидкостную
экстракцию и газохроматографический анализ образцов в режиме селективного ионного мониторинга. Предел
обнаружения для обоих аналитов равен 0,1 мкг/мл. Диапазон количественного определения 0,2 до 3,0 мкг/мл.
Максимальная внутрисерийная относительная погрешность не превышает 11%. Максимальные межсерийные
относительные погрешности равны 7,62% для концентрации 0,2 мкг/мл и 4,83 % для концентрации 2 мкг/мл.
Методика опробована на экспертном материале при производстве судебно-химических исследований и в
клинических токсикологических анализах.
Ключевые слова: хлорпромазин, левомепромазин, газовая хроматография, масс спектрометрия.
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DETERMINATION OF CHLORPROMAZINE AND LEVOMEPROMAZINE IN BLOOD
BY GAS CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY
N.V. Shumskaya, A.B. Melentyev, A.U. Turin
The method of simultaneous determination of chlorpromazine and levomepromazine in blood with use of a gas
chromatography this mass selective detecting, intended for toxicological analyses is developed. Preparation of biological
fluid includes introduction of the internal standard (trifluoperazine), liquid - liquid extraction and GC analysis of samples
in a mode of selective ionic monitoring. The LOD is equal 0,1 mkg / ml, LOQ is 0,2 up to 3 mkg / ml. The maximal intra-day
relative error does not exceed 11 %. The maximal inter-day relative errors are equal 7,62 % for concentration of 0,2 mkg / ml
and 4,83 % for concentration of 2 mkg / ml. The technique is tested on an expert material by manufacture forensic chemical
researches and in clinical toxicological analyses.
Key words: сhlorpromazine, levomepromazine, a gas chromatography, mass spectrometry.

Хлорпромазина гидрохлорид — аминазин (рис. 1а)
наиболее распространенный нейролептический препарат
из группы производных фенотиазина, вызывающий
сильный седативный эффект, усиливающий действие
снотворных, наркотических препаратов, анальгетиков и
местноанестезирующих веществ [1].
Левомепромазина гидрохлорид — (тизерцин) — производное фенотиазина (рис. 1б), используемое в медицине
в качестве нейролептического средства с ярко выраженным седативным эффектом. Препарат обладает противогистаминой активностью, вызывает сильную гипотензию,
по анальгетической активности сравним с морфином [1].
Оба препарата применяются при лечении шизофрении
и других психических заболеваний. Так как они широко используются в психиатрии, нередко в больших дозах, мы наблюдали ряд случаев тяжелых осложнений в виде развития
нейролептического синдрома с кататонией, гипотермией,
артериальной гипотензией и глубоким сопором. В таких
случаях количественное определение концентрации нейролептиков и ее динамики ложится в основу лечебной тактики
токсикологов. Эти препараты показаны, в основном, людям
с неустойчивой психикой, поэтому нередко наблюдаются и
случаи летальных отравлений, как при суициде, так и при
случайной передозировке. В табл. 1 приведены терапевтические, токсические и летальные концентрации хлорпромазина и левомепромазина по литературным данным [7].
Таблица 1.
Терапевтические, токсические и летальные концентрации
хлорпромазина и левомепромазина в крови
Вещество

Концентрация, мкг/мл
Терапевтическая

Токсическая

Хлорпромазин

0,05-0,5

0,5-2,0

Летальная
3

Левомепромазин

0,03-0,15

0,5

н.д.

В большинстве опубликованных работ количественное
определение нейролептиков фенотиазинового ряда проводятся методами спектрофотометрии в видимой области [2,
4] или высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) [3, 6]. Однако спектрофотометрические методы
обладают низкой специфичностью, так при анализе производных фенотиазина этим методом в измеряемое значение
кроме нативного соединения попадает и ряд его метаболитов (сульфоксидов). Анализ же методом ВЭЖХ не всегда
доступен, кроме того, стоимость анализов этим методом

Рис.1. Структуры анализируемых соединений и внутреннего стандарта. Хлорпромазин (а), левомепромазин (б), трифлюоперазин (в).

значительно выше стоимости анализа методом газовой
хроматографии (ГХ). Одиночные работы, например [5],
посвященные анализу производных фенотиазина в биологических жидкостях методом газовой хроматографии с масс
селективным детектором рассчитаны на терапевтический
мониторинг, а не на токсикологические анализы. В большинстве разработанных ранее методов количественного
определения производных фенотиазинового ряда методами
ГХ и ВЭЖХ возникали трудности с воспроизводимостью и
точностью получаемых результатов, из-за легкости окисления серы в фенотиазиновом кольце.
Цель данной работы: разработка методики количественного определения хлорпромазина и левомепромазина
в крови (плазме), предназначенной для использования в
токсикологических и судебно-химических анализах, используя метод газовой хроматографии с масс селективным
детектированием.
Оборудование. Газовый хроматограф с масс-селективным детектором «Shimadzu» PQ-5050A. Набор пипетокдозаторов («Biohit», Финляндия), встряхиватель АВУ-6.
В качестве стандартов использовали 2,5% раствор
аминазина для инъекций (ОАО «Львовский химикофармацевтический завод») и 2,5% раствор тизерцина для
инъекций (EGIS, США), а также 0,2% раствор трифтазина
(трифлюоперазина гидрохлорида) (рис. 1в), применяемого в методике в качестве внутреннего стандарта (ОАО
«Московский эндокринный завод»). Другие растворители
и реактивы использовались квалификации хч или чда.
Стандартные и калибровочные растворы. Для приготовления стандартных растворов хлопромазина и левомепромазина с концентрацией 1 мг/мл на основание, 890 мкл
соответствующих 2,5% растворов аминазина или тизерцина
смешивалось с 19,1 мл этанола. Рабочие растворы для калибраторов готовились из стандартных растворов анализируемых соединений. Раствор с концентрацией хлорпромазина и
левомепромазина по 0,1 г/л готовили добавлением в виалу по
100 мкл стандартных растворов хлопромазина и левомепромазина с концентрацией по 1 мг/мл и 800 мкл этанола. Раствор с концентрацией хлорпромазина и левомепромазина по
0,01 г/л готовили добавлением в виалу по 100 мкл раствора
с концентрацией анализируемых соединений по 0,1 мг/мл и
800 мкл этанола. Калибраторы для ГХ анализа готовили на
«холостой» крови, предварительно проверенной на наличие
наркотических и психотропных веществ. Для приготовления
калибровочных растворов использовали схему, приведенную
в табл. 2. К 1 мл «холостой» крови добавлялось соответствующее количество одного из рабочих растворов (табл. 2).
После этого калибровочные пробы проходили все процедуры пробоподготовки и анализа. По результатам анализов
калибраторов строилась калибровочная кривая.
Раствор внутреннего стандарта. Раствор внутреннего
стандарта трифлюороперазина гидрохлорида (трифтазина)
с концентрацией 0,04 мг/мл готовился добавлением 118 мкл

50
коммерческого препарата трифтазина с концентрацией 0,2%
в виалу, содержащую 4,85 мл этанола с добавлением 32 мкл
1н раствора соляной кислоты, служащей стабилизатором.
Подготовка проб крови. К 1 мл крови или плазмы
во флаконе добавлялось 50 мкл раствора внутреннего
стандарта (трифтазин 0,04 мг/мл), 100 мкл 1н раствора
едкого калия и 5 мл дихлорметана в качестве экстрагента.
Пробы помещались во встряхиватель на 10 мин., после
разделения органического и водного слоев отбиралось 4 мл
органического экстракта, который пропускался через слой
безводного сульфата натрия в 5 мл инсулиновый флакон.
Растворитель испарялся в потоке азота при температуре
не выше 400оС досуха. Перед анализом к сухому остатку
добавлялось 80 мкл изопропанола и 1 мкл вводился в
инжектор газового хроматографа.
ГХ анализ с масс селективным детектированием.
Газовый хроматограф с масс-селективным детектором
«Shimadzu» PQ-5050A, капиллярная колонка DB-5MS, длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм с толщиной пленки неподвижной фазы 0,25 мкм, начальная температура
колонки 80°С, выдержка 1,0 мин, увеличение температуры
со скоростью 40 град/мин до 200°С, дальнейшее увеличение температуры со скоростью 12,5 град/мин до 300°С с
Схема приготовления калибраторов
№

Таблица 2.

Калибровочная Концентрация Объем рабочего
Название
концентрация рабочего расраствора на
пробы
в крови мкг/мл
твора, г/л
1 мл крови, мкл

1

Точка 6

3

0,1

30

2

Точка 5

2

0,1

20

3

Точка 4

0,5

0,01

50

4

Точка 3

0,2

0,01

20

5

Точка 2

0,1

0,01

10

6

Точка 1

0

—

0

выдержкой при конечной температуре 5 минут. Имитация
режим постоянного потока 1,5 мл/мин. Температура
инжектора 250°С, устройства сопряжения с детектором
280°С. Ввод пробы без разделения потока со сбросом избытка через 1 мин в отношении потоков 1:10 (Split/Splitless)
Режим SIM по ионам 318,272,228 (хлорпромазин), 328, 228,
272 (левомепромазин), 407,306,248 (трифлюороперазин).
Напряжение на электронном умножителе на 400 вольт
выше «Autotune». Первыми в списке приведены ионы, по
пикам которых проводили количественное определение,
остальные ионы использовали для определения качества
идентификации анализируемых соединений. Регистрация
ионного тока начиналась через 10,5 мин и заканчивалась
через 12 минут после ввода пробы.
Определенные в ходе построения калибровочной
кривой пределы обнаружения и интервал линейности,
наряду с внутрисерийной и межсерийной воспроизводимостью результатов служат основными критериями, по
которым проводится оценка применимости данного варианта методики для химико-токсикологических анализов
наркотических и психотропных веществ.

Таблица 3.
Правильность и воспроизводимость методики определения
хлорпромазина и левомепромазина в крови (Р = 0,95; n = 6)
Серия
определений
1
2
3

Вещество

Найдено,*
мкг/мл

Sr

Найдено,**
мкг/мл

Sr

Хлорпромазин

0,190±0,015 0,099 1,88±0,07 0,050

Левомепромазин

0,190±0,015 0,101 1,97±0,14 0,089

Хлорпромазин

0,188±0,012 0,079 1,87±0,07 0,049

Левомепромазин

0,190±0,012 0,079 1,95±0,10 0,064

Хлорпромазин

0,185±0,010 0,070 1,96±0,07 0,044

Левомепромазин

0,194±0,12 0,059 1,99±0,07 0,046

Где: P — доверительная вероятность; n — количество опытов в
серии; Sr — относительное стандартное отклонение; * — нижний контроль 0,2 мкг/мл; ** — верхний контроль 2,0 мкг/мл.

Разработанная методика охватывает область от терапевтических до летальных концентраций анализируемых
веществ в крови. Предел обнаружения для хлорпромазина и
левомепромазина — 0,1 мкг/мл. Предел количественного определения равен 0,2 мкг/мл. Калибровочные кривые линейны в
диапазоне от 0,2 до 3 мкг/мл они, описываются уравнениями:
Y1 = 0,754*X1 + 0,023 (r = 0,9998) для хлорпромазина,
Y2 = 1,024*X2 — 0,035 (r = 0,9972) для левомепромазина.
Где Y1 и Y2 — концентрации хлорпромазина и левомепромазина в мкг/мл, а X1 и X2 — отношение площадей
пиков целевых ионов анализируемых веществ и внутреннего стандарта, r — коэффициент корреляции.
Сухие экстракты после пробоподготовки хранению
не подлежат, вследствие окисления анализируемых соединений на воздухе (особенно на свету). Во избежание
получения некорректных результатов, пробы экстрактов в
изопропаноле должны быть проанализированы в течение
суток. Результаты проверки методики на воспроизводимость и точность представлены в табл. 3.
Максимальная внутрисерийная относительная погрешность не превышает 11%. Максимальные межсерийные относительные погрешности равны 7,62% для концентрации 0,2 мкг/мл и 4,83% для концентрации 2 мкг/мл.
Следует отметить, что приемлемую воспроизводимость
метрологических характеристик газохроматографического определения хлорпромазина и левомепромазина нам
удалось обеспечить только при использовании азота в
качестве газа для удаления органического растворителя
после экстракции. Использование в этом качестве воздуха
приводит к окислению анализируемых соединений и ухудшению воспроизводимости анализа.
Предлагаемая методика была опробована в Челябинском областном бюро судебно-медицинской экспертизы
и в Челябинском областном токсикологическом центре
для подтверждения и количественного определения
хлорпромазина и левомепромазина в крови и плазме как
при направленном химико-токсикологическом анализе,
так и при обнаружении этих веществ при скрининге биологических жидкостей на наркотические, психотропные и
сильнодействующие лекарственные вещества.
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В.Н. Павлов, И.М. Насибуллин, Р.И. Сафиуллин, А.Т. Мустафин

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ПОЧКИ
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ИНТЕРФЕРОНА,
АДСОРБИРОВАННОГО НА КСЕНОКОЛЛАГЕНЕ
Кафедра урологии с курсом института последипломного образования (зав. — проф. В.Н. Павлов)
Башкирского государственного медицинского университета
Впервые применен иммуностимулятор — лейкоцитарный интерферон, адсорбированный на ксеноколлагене
в интраоперационном периоде при органосохраняющих операциях по поводу рака почки. Произведено сравнение
отдаленных результатов органосохраняющих операций при раке почки с применением лейкоцитарного
интерферона и без него. Изучен уровень сывороточного интерферона в крови оперированных больных. Приведено
наблюдение за больными, оперированными по поводу рака почки со стадиями Т1-3а за период с 1998 по 2006
годы. Установлено, что после органосохраняющих операций с аппликацией интерферона, адсорбированного
на ксеноколлагене в отдаленном периоде в сроки от 3 до 5 лет, безрецидивный период составляет 100%,
диссеминация процесса не отмечена не у одного пациента.
Ключевые слова: почек новообразования, хирургия, интерферон-альфа.
RESULTS IMPROVEMENT OF ORGAN PRESERVING SURGERY FOR RENAL CELL CARCINOMA
USING XENOCOLLAGEN ADSORBED LEUKOCYTE INTERFERON
V.N. Pavlov, I.M. Nasibullin, R.I. Safiullin, A.T. Mustafin
Leukocyte interferon adsorbed using xenocollagen is an immunostimulator first applied in the intraoperative period of
organ preserving surgery for renal cell carcinoma. Comparative analysis of long-term results of organ preserving surgery for
renal cell carcinoma with or without leukocyte interferon has been done. Serum interferon level in blood of patients operated
on has been studied. Patients operated on for stage T1-3а renal cell carcinoma had follow-up assessment between 1998 and
2006. After an observation period of 3-5 years, the recurrence-free period was established to be 100% using xenocollagen
adsorbed interferon in organ preserving surgery. No evidence of process dissemination was present in all patients.
Key words: кidney tumor, surgery, interferon-α.

Рак почки занимает первое место по заболеваемости
и смертности среди онкоурологических заболеваний и
составляет 3,95% всех злокачественных новообразований
у мужчин и 2,71% у женщин. Прирост заболеваемости
раком почки за последние 10 лет составил 55%, и по
величине прироста рак почки вышел на 2-е место [1, 8,
10]. Средний возраст больных раком почки — 61 год.
Ежегодно в России от рака почки умирают 7999 человек,
что составляет 2,79% в структуре смертности от злокачественных новообразований. Стандартизованный показатель заболеваемости населения России злокачественными
опухолями почки — 7,54 [12, 15].
Рак почки обладает колоссальным метастатическим
потенциалом. К моменту установления диагноза злокачественного новообразования у 25-39% больных выявляются
отдаленные метастазы, а у 25% — местно-распространенные формы. У 40-50% пациентов раком почки метастазы
выявляются при последующем наблюдении [2, 5, 10, 12].
По данным исследований В.Б. Матвеева и соавт. [10] 33,5%
больных раком почки, проходивших лечение в РОНЦ
им. Н.Н. Блохина РАМН с 1981 по 2004 год уже имели
отдаленные метастазы на момент установления диагноза.
У 24% пациентов после радикальной нефрэктомии в
разные сроки после операции было отмечено появление
метахронных метастазов. Частота солитарных метастазов
в исследовании составила 11,5%. По результатам исследования Ю.Г. Аляева и соавт. [5, 16] у 12 (9,6%) из 125 больных
проходившим лечение в урологической клинике им. И.М.
Сеченова, которым выполнена лимфаденэктомия, обнаружены метастазы в регионарных лимфоузлах, причем 8 из
этих метастазов были микроскопическими.
Лечение данной категории больных представляет
большие трудности, связанные с химио- и радиорезистентностью рака почки. Медиана выживаемости больных
с отдаленными метастазами составляет 6-12 мес., и только
10% переживают 2 года [10, 17].
Основным и наиболее эффективным методом лечения рака почки является оперативный, который при

соблюдении требований абластичности и радикальности
позволяет добиться от 31,2 до 93-100% 5-летней выживаемости в зависимости от стадии процесса [2, 3, 5, 13,
19]. До недавнего времени основным хирургическим
лечением больных раком почки являлась радикальная
нефрэктомия, которая включала в себя регионарную
лимфаденэктомию. На сегодняшний день резекция почки
при раке считается такой же радикальной операцией,
как нефрэктомия [2, 3, 6, 12, 19], так как по сводным данным, 5-летняя ракоспецифическая выживаемость для
радикальной нефрэктомии составляет 66-79%, а при органосохраняющей операции — 78-90,5% [2, 5, 13]. К тому
же судьба больных с единственной почкой после органоуносящей операции не позволяет отдать предпочтение
радикальной нефрэктомии, больных после нефрэктомии
нельзя считать абсолютно здоровыми, даже если у них нет
признаков поражения оставшийся почки (цитировано
Пытель А.Я., 1973). Однако, по данным различных авторов метастатическое поражение лимфатических узлов у
больных раком почки перенесших органосохраняющую
операцию колеблется от 2 до 10,2% [2, 5, 10, 13].
Проблема профилактики рецидива в послеоперационном периоде относиться к числу важнейших разделов
медицины, не утрачивая своего значения и в настоящее
время. Комплексное лечение рака почки включает в себя
главным образом хирургические и фармакологические
методы, в частности иммунотерапия, которая как метод
лечения больных почечно-клеточным раком применяется
с середины 70-х годов [11, 18].
Для местного лечения и профилактики актуально
применение препарата обладающего иммуномодулирующим действием. Интерферон обладает выраженным
иммуномодулирующим действием и находит широкое
применение при разных видах заболеваний, в том числе
при раке почки [7, 9].
Значительный интерес вызывает проблема появления
антител к интерферону у больных диссеминированным
раком почки, получающих иммунотерапию. K. Oberg и G.
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Alm проводили исследование, направленное на выявление
антител к интерферону у больных солидными опухолями.
При этом в группе больных, получавших рекомбинантный
интерферон (Роферон), антитела выявлены в 45% (в высоком титре — в 28%), интерферон-α-2в (интрон А) — в 51% (в
высоком титре — в 4%), интерферон-α-2а-NL (веллферон)
— в 0% наблюдений. Автор выдвинул предположение, что
высокий титр антител может быть ассоциирован со снижением противоопухолевой эффективности. В работе R.
Figlin c cоавт. также выявлен высокий риск формирования
антител к Роферону у больных почечно-клеточным раком.
Природные же интерфероны по сравнению с рекомбинантными содержат не только различные подтипы альфа интерферонов, но и большое количество лимфокинов,
монокинов, биологически активных белков и не вызывают
образования к ним перекрестных антител. Этим объясняется эффективность применения природных интерферонов у больных при широком спектре заболеваний [7].
Для многих патологий в хирургии, стоматологии, гинекологии перспективна твердая лекарственная форма интерферона в виде пластин и тампонов, обеспечивающих как
местную, так и системную активацию эффекторных клеток
иммунной системы. При проведении профилактических
мероприятий, а также комплексной терапии перспективными являются пластины и губки на основе полимеров,
которые удобны при применении, легко и длительно высвобождают лекарственные препараты. В этом отношении
привлекательным является биополимер коллаген — основной белок соединительной ткани — который обладает хорошими формообразующими свойствами, резорбируется
биожидкостями и клетками организма, при этом продукты
гидролиза проявляют ранозаживляющее действие.
Целью нашей работы явилось улучшение результатов
органосохраняющих операций у больных с опухолями
почки путем использования препаратов лейкоцитарного
интерферона, адсорбированного на ксеноколлагене.
На базе урологического отделения РКБ им. Г.Г. Куватова
с 1998 года выполняются органосохраняющие операции при
Т1-Т3а стадиях. С целью улучшения результатов лечения
парциальной нефрэктомии при раке почки, предупреждения местного и регионарного рецидивов с 2000 года при
органосохраняющих операциях применяется разработанный ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ «Иммунопрепарат»
лейкоцитарный интерферон, адсорбированный на ксеноколлагене. Все пациенты были разделены на две группы: 34
человек — основная и 40 — контрольная. В обеих группах
всем больным проведена резекция почки по поводу рака.
Основную группу составили пациенты, которым выполнена резекция почки с аппликацией интерферон-пластины
на раневую поверхность. Из всех было 54 мужчины (73%)
и 20 женщин (27%). Основную группу составили 28 (82,4%)
больных с Т1 стадией и 6 (17,6%) больных с Т3а стадией.
Контрольную группу составили 34 (85%) больных с Т1
стадией и 6 (15%) больных с Т3а стадией.
В диагностической лаборатории Башкирского государственного университета нами изучен профиль сывороточного α-интерферона методом твердофазного и иммуноферментного анализов на аппарате «Аnthos 2020», при этом
были использованы наборы реагентов «Рrocon IF 2 plus» с
целью определения времени действия α-интерферона.
В основной группе в период от 3 до 6 лет наблюдения
осложнений не выявлено ни у одного пациента.
В контрольной группе у 3 больных в послеоперационном периоде возник местный рецидив, потребовавший
проведения нефрэктомии, у 2 больных наблюдалась диссеминация процесса уже в первый год наблюдения (табл. 1).

Таблица 1.
Частота осложнений в основной и контрольной группах
(Р по χ2 < 0,05)
Местный
рецидив,%

Группы

Диссеминация
Всего,%
процесса, %

Основная, n = 34

0

0

0

Контрольная, n = 40

7,5

5

12,5

Местный рецидив определялся не в зоне резекции,
о чем свидетельствовали данные интраоперационной
ревизии почки, а на некотором отдалении от нее, что,
вероятно всего, связано с мультифокальностью опухоли,
так как операция была выполнена в пределах здоровых
тканей. Это предположение косвенно подтверждается тем,
что мультифокальность опухолевого роста, по данным
многих исследователей [2], встречается чаще (7-25,5%),
чем местный рецидив (0-10,5%).
Согласно нашим наблюдениям, количество определяемого α-интерферона у оперированных пациентов
до воздействия лейкоцитарного интерферона, адсорбированного на ксеноколлагене, наблюдаемое в течение
суток, равнялось примерно 3+0,7 пг/мл в контрольной
группе, в основной группе оценочный показатель был
равен 3,5+0,9 пг/мл. Таким образом, разница между
показателями содержания α-интерферона в основной
и контрольной группах не отмечалась. Приведены наблюдения динамики изменения уровня α-интерферона
после аппликации интерферон-пластины у оперируемых больных в течение 120 часов. Пик увеличения количества α-интерферона у этих пациентов приходился на
24-48 часов после аппликации интерферон-пластины.
Колебания количества α-интерферона у контрольной
группы пациентов в послеоперационном периоде соответствовали изменениям количества α-интерферона в
дооперационном периоде.
Полученные данные по определению интерферона
показали, что после аппликации на резецированный
участок почки, пораженной злокачественной опухолью,
лейкоцитарного интерферона, адсорбированного на
ксеноколлагене, высокий уровень самого интерферона
определяется в крови у больных на протяжении 100-120
часов после подшивания интерферон-пластины. В контрольной же группе уровень интерферона существенно не
изменяется.
Таблица 2.
Динамика изменений количества α-интерферона
в послеоперационном периоде, через часы, М+m
Часы Контрольная группа, n = 40

Основная группа, n = 34

6

4,6± 0,8*

6,0+±,5

12

4,9±0,67

5,9±0,63

24

5,1±0,12

6,0±0,06

36

5,2±0,21

5,59±0,17

48

5,3±1,27

5,3±1,16

60

4,9±0,79

4,8±0,53

72

3,0±0,3*

4,8±0,27

84

2,7±0,54*

4,7±0,37

96

2,5±0,27*

4,8±0,14

120

1,89+0,65*

4,96+0,35

* — достоверные различия между показателями в основной и контрольной группах (0,01<р<0,05)
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В табл. 2 приведены цифры изменения количества αинтерферона в послеоперационном периоде, полученные
вычитанием определяемых показателей α-интерферона за
минусом исходного уровня α-интерферона в дооперационном периоде.
На наш взгляд, в лечении рака почки при наличии
соответствующих технических условий целесообразность
выполнения органосохраняющей операции обусловлена
возможностями проводимой иммунотерапии.

Для профилактики местного и регионарного рецидива рака почки считаем важным проведение органосохраняющей операции с созданием высокой концентрации
интерферона непосредственно в зоне резекции путем аппликации интерферон пластины. Подобное хирургическое
лечение с местным применением интерферона является
перспективным направлением в профилактике местного и
регионарного рецидива рака почки.
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ЭКСПЕРТИЗА ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Кафедра общей хирургии (зав. — проф. В.П. Пушкарев) Ижевской государственной медицинской академии
Работа посвящена оценке эффективности лечения 116 больных с острым деструктивным панкреатитом,
58 из которых (группа сравнения) проведены традиционные оперативные вмешательства, а в комплекс лечения
других 58 пациентов (основная группа) были включены оригинальные методики дренирующих операций. Это
позволило снизить в основной группе, по отношению к группе сравнения, послеоперационные осложнения в 2,6
раза послеоперационную летальность с 32,75 % до 22,41 % соответственно.
Ключевые слова: панкреонекроз и его осложнения, новые операции, открытая расширенная оментобурсо
панкреатостомия.
THE EXAMINATION OF PATIENTS ILL WITH PANCEONECROSIS AND ITS COMPLICATIONS
V. P. Pushkarev, B. A. Lekomtsev
The research is devoted to the estimation of curable efficiency of 116 patients with acute destructive pancreatitis, 58
among them (comparable group) were made routine operations, while the rest 58 (basic group) patients were added original
methods of draining operations. It allowed to reduce postoperative complications in basic group in comparison with the first
group in 2,6 times. Postoperative mortality was reduced from 32,75 % to 22,41 % correspondently.
Key words: pancreonecrosis and its complications, new operations, open prolonged omentobursopancreotostomia.

Острый панкреатит — одна из важнейших проблем
неотложной абдоминальной хирургии, что подтверж-

дается как неуклонным ростом заболеваемости, так и
неудовлетворительными результатами лечения [5, 12, 24,
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25, 26, 27]. Общая летальность на протяжении ряда лет составляет 4-12%, послеоперационная при панкреонекрозе
и его осложнениях колеблется в пределах 10-75%, в зависимости от формы заболевания и характера оперативного
вмешательства [4, 5, 7, 16, 18,].
В отношении принципов дифференцированного
хирургического лечения панкреонекроза и его гнойносептических осложнений имеются принципиальные различия [1, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 22]. Они касаются оптимальных
сроков оперативного вмешательства, доступов, видов
операций на поджелудочной железе, желчевыводящей
системе, методов дренирующих операций забрюшинного
пространства и брюшной полости [11, 13, 14, 19, 20, 21].
Применяемые в последние годы рядом авторов [2,
15] широкие оментобурсостомии позволяют улучшить
результаты лечения при деструктивных формах панкреатита, однако и они не лишены ряда недостатков [3, 23].
Нами проведен анализ результатов лечения 116
больных с острым деструктивным панкреатитом, 58 из
которых (группа сравнения) проведены традиционные
оперативные вмешательства, а в комплекс лечения других
58 пациентов (основная группа) были включены оригинальные методики дренирующих операций.
Оценку тяжести больных и динамику их состояния
проводили по общеклиническим данным, данным биохимического исследования крови, показателям тяжести
интоксикации (ЛИИ Химич-Костюченко (1997), ГПИ по
Васильеву В.С. и Комар В.И. (1983), ИЭИ, МСМ по Н.И.
Габриляну. С целью в минимальные сроки установить
диагноз и выбрать оптимальное время и объем оперативного вмешательств выполняли срочную эндоскопию,
эхографию, рентгенологические и специальные методы
исследования.
Согласно клинических и лабораторных данных по
степени тяжести все больные были разделены на три группы: средней тяжести — 17 (14,66%); тяжелой — 68 (58,62%);
крайне тяжелой — 31 (26,72%). Независимо от данных
лабораторных исследований, формы некроза состояние
больных с некрозом парапанкреатической, забрюшинной
клетчаток и разлитым ферментативным перитонитом оценивали как тяжелое или крайне тяжелое. Больные группы
сравнения и основной группы по полу, возрасту, тяжести
состояния, форме панкреонекроза и распространенности
— были сопоставимы.
Предоперационная подготовка больных с тяжелыми
нарушениями гомеостаза проводилась при участии
анестезиолога-реаниматолога. Консервативная терапия
обязательно включала базисный лечебный комплекс
(голод, введение зонда в желудок, местная гипотермия,
спазмолитики, инфузионная терапия с форсированным
диурезом, антисекреторные и антиферментные препараты) и дополнялась этиопатогенетическим и специализированным лечебным комплексом.
Результаты лечения больных в группе сравнения были
неудовлетворительные — умерли 19 пациентов (32,75%).
У больных с жировым, геморрагическим, смешанным
некрозом и ограниченностью процесса только в железе
летальных исходов не было. При осложнении панкреатита
некрозом парапанкреатической клетчатки из 33 пациентов
умерли 7 (21,87%), причем смерти были при всех формах
некроза железы: жировой — 21,42%, геморрагический
— 18.75%, смешанный — 33%. Наибольшая летальность
— 92,30% наблюдалась у больных с распространением
некроза по всей забрюшинной клетчатке, причем при
геморрагической форме — 87,5%, смешанной — 100%.
Ретроспективный анализ показал, что общепринятая

терапия с применением традиционных оперативных
вмешательств не препятствовала генерализации гнойной
инфекции при поражении парапанкреатической и забрюшинной клетчатки, что в 42-х случаях или 32,56% от всех
вмешательств в группе сравнения явилось показанием
к экстренной операции. Хорошие результаты получены
в группе сравнения только при процессе ограниченном
поджелудочной железой.
В настоящее время признается возможность влиять
на динамику панкреонекроза и его осложнений сроками
оперативных вмешательств, доступами, методами дренирования забрюшинного пространства и брюшной полости. В связи, с чем с 1993 года в клинике общей хирургии
ГОУ ВПО ИГМА у больных с панкреонекрозом выполняются оперативные вмешательства, предусматривающие
мобилизацию поджелудочной железы из забрюшинного
пространства, дренирование желчевыводящих путей,
локальную гипотермию, открытую расширенную оментобурсопанкреатостомию (рац. предл. № 701 от 2.02.2001) с
регулярными последующими плановыми панкреосеквестрэктомиями и санациями полости малой сальниковой
сумки, дренирование отделов ретропанкреатической
клетчатки модифицированным дренажем (рац. предл. №
601 от 2.02.2001) с применением инструмента собственной
конструкции (рац. предл. № 301 от 2.02.2001, заявка на
изобретение от 06.02.2006, получено уведомление о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу).
При сравнении результатов лечения в основной группе
и группе сравнения установлено, что предложенные нами
методики в комплексе с консервативной общепринятой
терапией способствовали более раннему восстановлению
или нормализации жизненноважных функций организма.
У больных основной группы на сутки раньше появлялась
перистальтика, исчезал метиоризм, диспептические явления и появлялся стул.
Включение в комплекс лечения больных с острым
деструктивным панкреатитом, собственных методик
позволило снизить лабораторные показатели интоксикации (лейкоциты крови, общий билирубин, мочевина) на
5-е сутки на 6,83-18,20%, на 14-е сутки на 6,34-36,59%. В
группе сравнения эти же показатели улучшились только
на 14-е сутки на 0,93-28,78%.
Различным оказалось влияние собственных методик
и общепринятых операций терапии при панкреонекрозе и
его осложнениях на показатели эндотоксикоза. Так МСМ
исходно высокие в обеих группах, стабилизировались в
основной группе уже к 3-м и 5-м суткам, в то время как
в группе сравнения они возрастали до 7-х суток. При
применении оригинальных методик (на 5-7-е сутки) МСМ
постепенно приближались к верхней границе нормы и
были ниже, чем в группе сравнения на момент перевода
из реанимационного отделения, с последующим постепенным снижением до 14-х суток. Достоверное снижение
(p<0,05) ЛИИ в группе сравнения по отношению к максимальному его показателю отмечено только на 7-е сутки, в
то время как в основной группе оно получено уже на 5-е
сутки (p<0,05). ГПИ в основной группе резко снижался на
5-е, 7-е сутки с нормализацией его к 14-м суткам. В группе
сравнения наблюдалось медленное снижение ГПИ с 5-х
суток, которое оставалось выше нормы к 14-м суткам.
У 27 больных группы сравнения и 53 основной группы проведен мониторинг инфицированности брюшной
полости в течение 2-х недель с момента 1-й операции,
который осуществлялся путем взятия содержимого из
оментобурсопанкреатостомы, брюшной полости при
релапаротомиях, либо посевов с удаленных дренажей.
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При этом в обеих группах на 2-3 сутки, 4-5, 6-7 и в течение
2-й недели менялся не только микробный пейзаж, но и частота обнаружения микроорганизмов. Принципиальным,
на наш взгляд, является следующие полученные данные.
На 8-14 сутки микроорганизмы из брюшной полости в
группе сравнения высевались в 71,43% случаев, в то время
как в эти же сроки в основной группе микроорганизмы из
брюшной полости высевались только у 6 больных (21,43%),
различия носили достоверный характер. Если учесть, что
на момент первой операции отсутствие роста при посеве
из брюшной полости наблюдалось в группе сравнения
в 11,11%, а к концу второй недели в 28,57% , в основной
группе в 11,32%, а к концу второй недели в 78,57%, то можно сделать заключение, что инфицированность в группе
сравнения уменьшилась только в 2,57 раза, в то время как
в основной в 6,94 раза (p<0,05). А если сравнивать процент
высеваемости микроорганизмов к концу 2-й недели, то в
основной группе он был ниже на 50,03% или в 2,70 раза,
чем в группе сравнения. Достоверность различий полученных данных между группами свидетельствует о том,
что открытая расширенная оментобурсопанкреатостомия
способствует быстрейшему “очищению” брюшной полости, парапанкреатической клетчатки и забрюшинной
клетчатки от инфекции, а результаты бак. посевов могут
являться критериями окончания их санаций.
В силу тяжести состояния больных обусловленной
развитием взаимоотягощающих синдромов интоксикации
и истощения особую проблему представляет выбор хирургической тактики при таком грозном осложнении, как
формирование свищей желудочно-кишечного тракта на
фоне панкреонекроза. Анализ лечения 8 больных группы сравнения с желудочно-кишечными свищами, причем
в 4 случаях с локализацией поперечно-ободочной кишке и
возможность возникновения их по причине длительного
нахождения дренажей или связанный с их проведением
требовали совершенствования методов дренирования и
способов проведения дренажей парапанкреатической и
забрюшинной клетчаток. Полученные результаты свидетельствуют, что подход к ведению этой категории больных
должен быть строго дифференцированным. Применение
собственных оригинальных методов дренирования
парапанкреатической и забрюшинной клетчаток, способов проведения дренажей позволило избежать грозных
осложнений в основной группе.
При локализации процесса только в поджелудочной
железе у больных с жировым, геморрагическим и смешанным некрозом, летальных исходов в обеих группах не
было. При осложнении панкреатита некрозом парапанкреатической клетчатки летальность в основной группе
была на 14,89% достоверно ниже, чем в группе сравнения,
причем летальность при смешанной форме некроза железы и парапанкреатической клетчатки снизилась с 33,3% в
группе сравнения до 0% в основной группе (p<0,05).
Среди самых тяжелых больных с распространением
процесса на парапанкреатическую и забрюшинную клетчатки собственные методики дали наиболее хорошие
результаты: достигнуто достоверное снижение летальности с 92,30% до 42,30%. При геморрагическом панкреонекрозе она снизилась на 26% (p<0,05), при смешанном
— со 100% в группе сравнения до 14,28% в основной
группе (p<0,01).
Причиной смерти в основной группе наиболее часто
являлась полиорганная недостаточность и сепсис. Они
(46,15%) были следствием прогрессирования перитонита,
воспалительного процесса в железе, парапанкреатической
и забрюшинной клетчатках и встречались достоверно

реже (84,21%), чем в группе сравнения (p<0,05).
Включение в комплекс лечения больных панкреонекрозом и его осложнениями собственных методик привело
к увеличению средней длительности пребывания на койке
после операции с 34 до 54 дней. Однако это объясняется
высокой летальностью в ближайшем послеоперационном
периоде у больных в группе сравнения.
Общее количество релапаротомий снижено со 129
в группе сравнения до 61 в основной группе, плановых
санаций брюшной полости соответственно с 64 до 34.
Количество экстренных релапаротомий по причине
гнойных осложнений со стороны брюшной полости,
парапанкреатической и забрюшинной клетчатки уменьшилось в 2,6 раза.
При анализе осложнений выздоровевших больных
установлено, что наиболее часто в послеоперационном
периоде в группе сравнения встречались гнойные осложнения со стороны брюшной полости и забрюшинной
клетчатки, которые в 35,66% послужили показаниями
к экстренной операции в группе сравнения и в 31,12% в
основной группе. В основной группе среди осложнений
отсутствовали свищи желудочно-кишечного тракта,
которые наблюдались в группе сравнения в 8 случаях, что
также имеет отличия (р<0.05) и свидетельствует в пользу
собственных методик.
Отдаленные результаты изучены у 31 (53,45%) больного, в сроки от 1-го до 9 лет. Изучение результатов лечения
позволяет сделать заключение, что открытая расширенная
оментобурсопанкреатостомия не влияет на качество жизни больных в разные сроки после операции, если больные
при появлении первых симптомов послеоперационной
грыжи обращались за хирургической помощью.
Анализ результатов лечения в группе сравнения и
основной группе с учетом жалоб больных, объективных
данных, биохимических исследований, показателей
токсичности крови, результатов специальных методов
исследования, анализа осложнений в послеоперационном
периоде и причин летальных исходов свидетельствует об
эффективности собственных методик в лечении больных
с крайне тяжелой патологией — панкреонекрозом и его
грозными осложнениями.
Применение собственных методик позволило снизить
в основной группе, по отношению к группе сравнения, послеоперационные осложнения в 2,6 раза послеоперационную летальность в основной группе с 32,75 % до 22,41 % в
группе сравнения, причем среди самых тяжелых больных
с поражением парапанкреатической и забрюшинной клетчаток с 92,30% до 42,30% (р<0,05).
На основании проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Предложенный способ открытой расширенной
оментопанкреатобурсостомии с вариантами дренирования забрюшинной и парапанкреатической клетчаток, в
том числе с помощью инструмента собственной конструкции показан больным с панкреонекрозом, некрозом парапанкреатической клетчатки и флегмоной забрюшинного
пространства.
2. Включение в комплекс лечения больных с острым
панкреонекрозом и его осложнениями открытой расширенной оментопанкреатобурсостомии с вариантами
дренирования забрюшинной и парапанкреатической
клетчаток способствовало более раннему восстановлению
и нормализации жизненно важных функций организма,
позволило в более ранние сроки получить положительную
динамику биохимических показателей, показателей эндогенной интоксикации.
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3. Применение собственных методик дренирующих
операций при панкреонекрозе и его осложнениях, позволило достоверно снизить общее количество релапаротомий
исключить возникновение кишечных свищей. Количество
экстренных релапаротомий по причине гнойных осложнений со стороны брюшной полости, парапанкреатической
и забрюшинной клетчатки уменьшилось в 2,6 раза.
4. Открытая расширенная оментопанкреатобурсостомия с вариантами дренирования способствует быстрейшему «очищению» парапанкреатической и забрюшинной
клетчаток, брюшной полости от инфекции, а результаты

бактериальных посевов могут являться критериями окончания их санаций.
5. Использование, в комплексном лечении больных с
панкреонекрозом и его осложнениями открытой расширенной оментопанкреатобурсостомии с вариантами дренирования забрюшинной и парапанкреатической клетчаток позволило снизить в основной группе, по отношению
к группе сравнения послеоперационную летальность с
32,75% до 22,41%, причем среди самых тяжелых больных
с поражением парапанкреатической и забрюшинной клетчаток с 92,30% до 42,30% (р<0,05) соответственно.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И ФАКТОРОВ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АБОРТОВ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Кафедра акушерства и гинекологии (зав. — проф. Ф.К. Тетелютина) ФПП и ПП ИГМА
Проведен социологический опрос 1804 женщин, прервавших беременность и 1029 не прервавших
беременность. Выявлены три группы факторов: социально-экономические, медико-организационные, медикобиологические, которые имеют отклик корреляционной связи не менее 0,95 по влиянию на формирование
предпосылок к возникновению нежелательной беременности и её прерыванию. По экспертной оценке 400 случаев
оказания помощи при прерывании беременности выявлены причины низкой эффективности управления
профилактикой абортов: недостаточное информационное обеспечение управления профилактикой абортов на
уровне региона, отсутствие единой схемы управления профилактикой абортов на уровне территории, низкая
результативность восприятия имеющейся информации на персональном уровне. Внедрение разработанных
подходов и технологий на региональном уровне позволило снизить показатели распространенности абортов.
Ключевые слова: факторы, аборт, беременность.
CAUSES AND FACTORS RESEARCH OF ABORTIONS NUMBER FREQUENCY IN UDMURT REPUBLIC
N.N. Bushmeleva
An interview was hold among 1804 women with interrupted pregnancy and 1029 women who continued the pregnancy. Three factor groups were found out: socio-economy, medical-organizational, medico-biological. They have correlation
feedback not less than 0,95 in its influence on background formation of unwished pregnancy and its interruption. According
to the expert evaluation in 400 cases of induced abortion the following reasons of low efficiency of abortion preventive
measures control are found out: insufficient information on abortion preventive measures control in region; absence of a
unified supervision system in abortion prevention in the area, low efficiency in comprehension of existing information on
the personal level. Implementation of worked out approaches and technologies on the regional level allows to decrease the
number of abortion.
Key words: factors, abortion, pregnancy

Охрана репродуктивного здоровья населения несёт
особую социальную значимость [1]. Медико-социальные
аспекты репродуктивного здоровья приобрели особую
актуальность в последние годы в связи с резко обострившейся проблемой качественного и количественного
воспроизводства населения, неуклонно ухудшающихся характеристик здоровья детей и матерей [2]. Стремительное
(за 10-12 лет) развитие негативных репродуктивно-демографических процессов и долговременный характер убыли
населения в современном обществе обусловили высокую
актуальность репродуктивно-демографических показателей, в том числе показателя абортов [3], которые занимают
ведущее место в структуре репродуктивных потерь [4].
В Удмуртской Республике в течение последних 10 лет
уровень абортов снизился (в 2 раза), однако по-прежнему
количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста в 1,4 раза выше федерального показателя.
Несмотря на то, что на 100 беременностей количество
абортов снизилось и соответственно выросло количество
родов, однако при этом не зафиксировано повышения
общего числа беременностей. Так, за тот же десятилетний
период общее число беременностей на 1000 женщин
фертильного возраста снизилось на 52%, снижение числа
абортов произошло на 55%, а число родов увеличилось
только на 25%. Это свидетельствует о заметном изменении
репродуктивной установки.
Таким образом, эффективность мер по снижению
уровня абортов стала снижаться, в связи, с чем проблема
совершенствования управления профилактикой абортов
продолжала оставаться чрезвычайно актуальной. С целью
научного обоснования мер по повышению эффективности
управления деятельности по снижению распространенности абортов, как одного из ведущих условий улучшения
репродуктивного здоровья женщин, проведено изучение
причин и факторов их высокого уровня в Удмуртии.
С целью обеспечения ведения персонифицированного
учета данных, и принятия своевременных управленческих
решений для городов, районов, лечебно-профилактических
учреждений была создана региональная база данных жен-

щин, формирующаяся на основе ежемесячной информации
обо всех случаях абортов, произведенных в стационаре.
Для получения более углубленных сведений о качественных процессах в управляемых подсистемах, был
проведен социологический опрос 1804 женщин, прерывавших беременность (группа наблюдения) и 1020 женщин, не прерывавших беременность в прошлом (группа
сравнения). В результате были выявлены факторы и связи,
влияющие на формирование предпосылок к возникновению нежелательной беременности и её прерыванию. В
процессе статистического исследования из 483 изучаемых
факторов были выявлены такие, которые имеют отклик
корреляционной связи не менее 0,95, т.е. зависимость от
этих факторов выраженная. Значимость этих факторов
подтвердили критерием соответствия.
В ходе анализа все изучаемые факторы были сгруппированы в три группы факторов риска:
— социально-экономические (уровень доходов семьи,
проживание в сельской или городской местности, уровень
образования, социальное положение, сфера трудовой деятельности, семейное положение, количество детей в семье,
количество желанных беременностей, сознательное использование аборта как метода регулирования рождаемости);
— медико-организационные (качество медицинской
помощи женщинам при прерывании беременности и в
вопросах просвещения по планированию семьи);
— медико-биологические (возраст; состояние здоровья; наличие вредных привычек; наличие мертворождений, привычной потери беременности и врожденных
пороков в анамнезе).
В группе социально-экономических факторов было
изучено 38 признаков, из которых выявлено 12 наиболее
значимых. Среди них важными являются уровень образования, материальные трудности в семье и недостаток
средств на контрацепцию. Самое сильное воздействие
оказывает в этой группе на прерывание беременности отсутствие денег на контрацепцию (r =0,99; t=9,42; χ2= 19,38;
p<0,002), что связано с материальными трудностями в семье (r =0,98; t=7,83; χ2= 92,43; p<0,002). Несколько меньшее
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влияние оказывает уровень образования женщины. Выраженным фактором риска является второй брак (r = 0,98;
t = 7,55; χ2= 10,84; p<0,002). Особенно велика сила влияния
неудовлетворительного психологического климата в семье
и настроя мужа на прерывание беременности (r =0,96;
t=4,66; χ2= 10,22; p<0,002). Наличие желаемого числа детей
в семье влияет на количество прерываний беременности
прямо-пропорционально и значимо (r =1,00; t =14,98; χ2=
4,2; p<0,05). Значительно влияет на использование аборта
нежелание женщин знать о безопасных (r =0,980; t=6,92; χ2=
5,6; p<0,05) и эффективных (r =0,980; t=6,72; χ2= 4,83; p<0,05) методах контрацепции. Выявлено достоверно значимое
влияние возраста, с которого женщины начали применять
контрацепцию. У женщин с 26 до 30 лет не выработалась
установка на здоровье и значительно увеличивается вероятность использования аборта (r =0,980; t=6,33; χ2= 30,40;
p<0,002), старше 30 лет связь усиливается (r =1,0; t=18,03;
χ2= 4,16; p<0,002). В этом возрасте чаще всего уже определен
состав семьи, но женщины всё равно используют аборт,
чтобы избавиться от нежелательной беременности, а не
предотвращают нежеланную беременность.
В группе распространенных медико-биологических
факторов было использовано 12 характеристик, 6 из которых оказались ведущими. В этой группе риска наибольшее
значение имел, помимо плохого состояния здоровья
женщины (r = 0,971; t = 5,769; χ2= 3,83, p<0,05), акушерский анамнез: количество абортов (r = 0,985; t = 8,089),
количество родов в анамнезе (r = 0,96; t = 4,79), наличие
искусственных абортов (r =1,0; t =19,29) и мини-абортов (r
=1,0; t =16,78) при желанных беременностях.
Из 25 медико-организационных факторов выражено
влияние недостаточной работы медицинских работников
(по мнению женщин) по профилактике аборта (r =1,0;
t=18,33; χ2= 9,83, p<0,05), недостаточная психологическая
поддержка со стороны медицинских работников во время
прерывания беременности (r =0,95; t=4,40; χ2= 6,88, p<0,05),
некачественная работа по профилактике аборта медицинскими работниками на ФАП (r =0,96; t =4,9; χ2= 4,1; p<0,05)
и в гинекологическом отделении (r =0,98; t =6,56; χ2=9,14;
p<0,01).
Использование методики факторного анализа позволило ранжировать различные факторы по степени их
влияния на искусственное прерывание беременности.
Первое ранговое место заняли социально-экономические,
второе — медико-организационные и третье медико-биологические.
В группе социально-экономических факторов была
выявлена общность отдельных переменных, влияющих
на возникновение нежелательной беременности и прерыванию её. Обратили на себя внимание характеристики,
относящиеся к семейным факторам, то есть их можно
выделить в отдельную группу (второй брак, неудовлетворительный психологический климат в семье и настроя
мужа на прерывание беременности, наличие желаемого
числа детей в семье).
Особое место в последнее время в системе управления
имеют когнитивные факторы управления. В данных нашего исследования, полученных по опросу женщин, прерывавших беременности в прошлом, 70,29±1,52 % женщин
считают аборт крайней, вынужденной мерой, 45,79 ±1,65%
воздействие на организм оценивают как очень вредное
и 45,23 ±1,65% — вредное. Несмотря на это, в силу своей
ментальности женщины продолжают использовать аборт
как альтернативу контрацепции. Некоторые признаки
этой особенности женщин были объединены в самостоятельную группу и выделены как социально-когнитивный

фактор. Это позволило нам расширить классификацию
групп факторов риска на прерывание беременности до
пяти. Изучение причин прерывания беременности методом многофакторного дисперсионного анализа привело к
определению силы и иерархии воздействия этих факторов
риска. Обобщение полученных результатов показало, что
наиболее распространенными в Удмуртской Республике
являются социально-экономические факторы, второе
место занимают медико-организационные, третье — социально-когнитивные, на четвертом месте среди факторов находятся медико-биологические, и на пятом месте семейные
факторы. Значимость медико-организационных факторов
и состояние абортов свидетельствуют о недостаточной
эффективности управления профилактикой абортов.
При экспертизе информационно-аналитического
обеспечения акушерско-гинекологической службы регионального и территориального уровней выявлено слабое
развитие методов комплексного получения и анализа
информации, недостаточная управленческая и аналитическая ценность используемой информации, слабое применение целевого и структурного подходов.
Для оценки качества организации и проведения профилактики абортов на учрежденческом и территориальном
уровне были подвергнуты оценке 400 случаев оказания
помощи при прерывании беременности на четырех территориях Удмуртской Республики с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и выраженными проблемами
в деятельности по снижению уровня абортов. Для этого
была разработана специальная экспертная карта, по которой были получены данные по наиболее распространенным дефектам. Все замечания в районах относятся ко всем
этапам ведения женщин с нежелательной беременностью и
идущих на прерывание её: ФАП, женская консультация и
гинекологическое отделение. В целом качественная работа
проводится лишь в 18,25% на всех этапах оказания помощи
при прерывании беременности.
Проведенные исследования позволили формализовать следующие основные группы причин низкой
эффективности управления профилактикой абортов:
недостаточное информационное обеспечение управления
профилактикой абортов на уровне региона, отсутствие
единой схемы управления профилактикой абортов на
уровне территорий, низкая результативность восприятия
имеющейся информации на персональном уровне.
Для устранения выявленных проблем были намечены
пути их решения. В рамках организационного эксперимента обеспечена разработка и реализация плана по снижению уровня абортов в регионе; показатель абортов введен
в перечень целевых показателей оценки деятельности
органов и учреждений здравоохранения; разработана и
широко внедрена в практику оперативного и тактического
управления схема информационно — аналитического
обеспечения управления профилактикой абортов; создана
база данных и система мониторинга абортов, разработан
и внедрен «АРМ главного специалиста по планированию
семьи региона»; теоретически обоснован и практически
реализован алгоритм организационного обеспечения
управления профилактикой абортов на различных иерархических уровнях, который внедрен на экспериментальных территориях; проведена подготовка и переподготовка
более 1000 специалистов разного уровня для работы по
профилактике абортов.
Результативность внедрения новых управленческих
технологий была проанализирована по данным, полученным в результате оценки достоверности снижения
уровня абортов на территориях со стабильно высокими
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показателями абортов, входящих в эксперимент; по всем
методам оценки снижение уровня абортов было значимо.
Выраженная положительная динамика выявлена и по
всей группе показателей эффективности профилактики
абортов. Все показатели, включенные в систему целевых
критериев эффективности управления за время организационного эксперимента, имеют выраженную тенденцию к
улучшению. Уровень достижения результатов, подсчитанный на основе обобщенной оценки, возрос с 75,0 до 96,0 %.
Он достигнут в 92,4% территорий.
Внедрение разработанных подходов и технологий
на региональном уровне позволило существенно снизить показатели распространенности абортов. На начало исследования среднегодовой темп снижения абортов
составлял 2,75 %, а за время исследования и внедрения
новых управленческих технологий составил 5,5%. Так
же изменился темп снижения количества абортов у
девушек 15-19 лет на 1000 девушек соответствующего

возраста: за предыдущие 4 года он ежегодно составлял
3%, а снижения за годы эксперимента — 10 %. В целом
по РФ УР вышла на 14 место за 2004 год против первого
места десять лет назад.
Таким образом, результаты организационного
эксперимента по всему комплексу критериев имеют
выраженный положительный результат. Такое изменение
показателей можно объяснить повышением эффективности управления на внутрисистемном уровне благодаря
совершенствованию методических подходов и информационных технологий, что также подтверждают результаты
исследования. Это позволило реализовать имеющиеся
внутренние резервы отрасли через управляемые факторы.
Дальнейшее и существенное снижение абортов в значительной степени зависит от возможностей эффективного
влияния на когнитивные составляющие управления, на
которые, в свою очередь, мощное воздействие оказывают
социально-экономические факторы.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Ижевская государственная медицинская академия (ректор — проф. Н.С.Стрелков)
Посредством дискриминантного анализа выявлен ряд факторов, влияющих на течение внебольничной
пневмонии. Структура факторов зависит от формы оказания медицинской помощи. С помощью найденных
функций классификации можно прогнозировать исходы внебольничной пневмонии.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, исходы, прогнозирование.
PREDICTION OF NON-LETHAL OUTCOME OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
L.N.Eshmakova, Ya.M.Vakhrushev, L.F.Molchanova, S.V.Eshmakov.
During Discriminant function analysis the row of factors influencing on the outcomes of community-acquired pneumonia was found. The structure of factors depends on the organization form of medicare. By the standard classification
functions, it is possible to forecast the outcomes of community-acquired pneumonia.
Key words: community-acquired pneumonia, outcomes, forecasting

Снижение экономических затрат общества при лечении внебольничной пневмонии (ВП) возможно путем
совершенствования системы оказания медицинской
помощи. Важнейшим резервом деятельности в этом
направлении является разработка и применение прогностических правил (ПП), основанных на стандартизованной
оценке тяжести пневмонии и риска неблагоприятного
исхода заболевания (НИ) [9]. ПП могут представлять
собой консенсусы международного или национального
масштаба (правила прогнозирования НИ при ВП Британского торакального общества, 1991) либо результаты
исследовательской деятельности отдельных авторов на
репрезентативных выборках больных [1]. Наиболее известным примером последних служит прогностическая
шкала PORT (Pneumonia Patient Outcomes Research Team),
разработанная M.J.Fine et al. (1997) [2]. На основе этой
шкалы путем определения индекса тяжести пневмонии
выделяются 5 классов пациентов с различной степенью
риска летального исхода ВП. Шкала PORT учитывает факторы риска НИ с суммарной бальной оценкой различных
факторов (возраст, сопутствующая патология, данные
объективного и лабораторного исследования). Однако
шкала имеет некоторые ограничения в использовании,

так как не учитывает возможность ухода за больным в
домашних условиях, обострение и декомпенсацию сопутствующих заболеваний. Кроме того, проведение ряда лабораторных исследований, необходимых при использовании
этого метода, затруднительно в амбулаторных условиях
[9] . Европейское респираторное общество предложило
ряд клинических критериев (частота сердечных сокращений, температура тела, число дыхательных движений,
артериальное давление и др.) [4], обосновывающих необходимость госпитализации. Специалисты Американского
торакального общества (Official statement of ATS, 2001)
опираются при стратификации больных на демографические и эпидемиологические критерии, используя понятие
факторов риска инфекции, вызванной определенными
микроорганизмами [3]. Существуют и более простые
алгоритмы (ПП), позволяющие оценить риск осложнений
и летального исхода при ВП на основании нескольких
доступных показателей. Углубленный подход в изучении
данного направления представлен в исследованиях Г.И.
Марчука, Э.П. Бербенцовой, которые разработали количественный метод анализа данных при оценке степени
тяжести больных ВП — клинический и лабораторный
индексы тяжести в математическом выражении [7]. Про-
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гнозированию затяжного течения пневмонии посвящены работы Ф.В. Арсентьева и соавт. [8], И.И. Данциг и
соавт. [6]. Исследование Л.П. Воробьева, Г.А. Бусаровой
показало, что на отдаленные исходы ВП значительное
влияние оказывает характер адаптационных реакций
к моменту выписки из стационара, при этом наиболее
неблагоприятной в прогностическом плане является
реакция стресса [5].
Цель настоящего исследования — оценка прогностического значения ряда клинических, биологических и
социально-гигиенических факторов в отношении течения
и нелетальных исходов ВП.
В исследовании приняли участие 3 группы пациентов:
группа Д (80 человек) — пациенты, лечившиеся в дневном
стационаре (ДС), группа С (69 человек) — пациенты,
получавшие лечение в госпитальных условиях, группа П
(62 человека) — пациенты, лечившиеся в условиях поликлиники.
Каждая из исследуемых групп была разделена на 2
подгруппы в зависимости от характера течения и исхода
пневмонии. В первую подгруппу (ПГ I) вошли пациенты
с небольшой продолжительностью лечения (меньше соответствующего выборочного QВ), отсутствием клинических
симптомов и остаточных изменений на рентгенограммах
на момент окончания лечения. Вторая подгруппа включала всех лиц, имевших по окончании лечения клинические
симптомы (малопродуктивный кашель, общая слабость)
или изменения на рентгенограммах, а также пациентов,
длительность лечения которых была равна или превышала
соответствующий выборочный QВ.
Для оценки прогностического значения факторов и
использования их для предсказания нелетальных исходов
ВП применялся дискриминантный анализ (ДА). Анализируемые факторы выбирались с учетом присутствия их
во всех исследуемых группах. В качестве клинических
параметров выступили показатели, без затруднения
определяемые в амбулаторных условиях. В качестве
возможных аргументов дискриминирующей функции
были выбраны следующие факторы: возраст, пол, наличие
сопутствующих заболеваний дыхательной системы (ЗДС),
наличие других сопутствующих заболеваний (ДЗ), максимальная температура тела (ТТ), наличие хрипов в легких
(«хрипы»), уровень лейкоцитов в крови («лейкоцитоз»),
объем поражения легочной ткани (ЛТ), уровень дохода
на одного члена семьи («доход»), день обращения за медицинской помощью (ДО), наличие вредных привычек
(П). ДА проводился в каждой из исследуемых групп. Составлялись функции дискриминации. Далее, проводилась
процедура классификации для оценки предсказывающей
способности дискриминирующей функции. Применялся
как стандартный, так и пошаговый ДА (с включением и с
исключением).
В группах Д и С после выполнения пошагового ДА были исключены следующие факторы: возраст, пол, ТТ, «хрипы», «лейкоцитоз», «доход» и П. Наиболее существенное
прогностическое значение в отношении течения и исходов
ВП имеют объем поражения легочной ткани, наличие
сопутствующих ЗДС и день обращения за медицинской
помощью. В меньшей степени, но статистически значимо,
влияние оказывают другие сопутствующие заболевания.
В группе П в ходе пошагового ДА были исключены
факторы пол, ДЗ, «хрипы», «лейкоцитоз», ДО и П. Группа
П отличается по структуре факторов от групп Д и С. Присутствуют факторы возраст, ТТ, «доход» и отсутствуют
— ДЗ и ДО. Ведущую дискриминирующую роль также,
как и в группах Д и С, играет фактор ЗДС. В факторном от-

ношении преимущественное значение имеет возраст, ЗДС
и «доход». Наименьшим значением обладает повышение
температуры тела. Структуры факторов представлены в
табл. 1.
Таблица 1.
Структуры факторов, влияющих на исходы ВП
Фактор

Группа Д

Группа С

Группа П

ЗДС

0,70

0,58

0,53

ДЗ

0,44

0,37

—

ЛТ

0,50

0,56

0,25

ДО

0,55

0,59

—

«Возраст»

—

—

0,34

ТТ

—

—

0,12

«Доход»

—

—

-0,53

Функции классификации для каждой группы представлены в табл. 2.
Функции классификации исходов ВП
Группа

ПГ I

Таблица 2.

ПГ II

Д

S1 = -1,39(ЗДС) - 1,46(ДЗ) + S2 = 6,11(ЗДС) + 2,76(ДЗ) +
8,96(ЛТ) + 1,12(ДО) - 6,65 13,61(ЛТ) + 2,14(ДО) - 21,78

С

S1 = -1,98(ЗДС) - 0,01(ДЗ) + S2 = 3,70(ЗДС) + 4,29(ДЗ) +
9,48(ЛТ) + 1,64(ДО) - 8,14 14,61(ЛТ) + 2,89(ДО) - 25,07

П

S1 = 1,08(Возраст) + 7,57
S2 = 1,34(Возраст) + 18,0
(ЗДС) + 6,95(ТТ) + 5,56(ЛТ) (ЗДС) + 10,37(ТТ) + 11,16
+ 5,64(«Доход») - 40,62
(ЛТ) + 1,88(«Доход») - 63,79

Благоприятный нелетальный исход можно прогнозировать при S1>S2, а неблагоприятный — при S2>S1. При
проведении процедуры классификации на имеющемся
массиве данных предсказывающая способность функций
превысила 91%.
ДА выявил факторы, на основании которых можно
прогнозировать исходы ВП. Однако структура факторов в
группе П оказалась отличной от групп Д и С.
При наличии общих факторов (заболевания дыхательной системы, объем поражения легочной ткани) в группе
П приобретают значение другие параметры — уровень
дохода на одного члена семьи, возраст и степень повышения температуры тела. Можно предположить, что при
лечении в условиях поликлиники на исходы ВП в определенной мере влияет тяжесть заболевания (повышение
температуры тела, как раз, является критерием тяжести),
а также неадекватность антибактериальной терапии,
связанная с невозможностью приобретения эффективных
антибактериальных средств при низких доходах пациента.
В группах Д и С доход пациента никак не влияет на выбор
антибактериального средства, что, вероятно, и обусловило
отсутствие значимости фактора «доход» в этих группах.
Влияние возраста свидетельствует о том, что ведение в
условиях поликлиники лиц старшего возраста сопровождается увеличением риска неблагоприятных исходов.
В группах Д и С большее прогностическое значение
имеет своевременность обращения за медицинской помощью, влияющая на быстроту госпитализации и начало
антибактериальной терапии. В группе П, по-видимому, это
фактор проявляется не настолько рельефно, чтобы быть
идентифицированным в качестве аргумента дискриминантной функции.
Таким образом, найдены структуры медицинских,
биологических и социальных факторов, влияющих на тече-
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ние ВП при различных формах организации медицинской
помощи. Использование полученных функций классифи-

кации позволит прогнозировать исходы ВП в зависимости
от предполагаемых условий лечения пациента.
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АТОРВАСТАТИН — ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ И ПЛЕЙОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Ижевская государственная медицинская академия (ректор — профессор Н.С. Стрелков)

Аторвастатин в составе комплексной шестимесячной терапии больных ИБС обладает выраженным
гиполипидемическим действием и умеренным противовоспалительным действием, способствует улучшению
диастолической функции левого желудочка и оптимизации функционального состояния эндотелия.
Ключевые слова: аторвастатин, стенокардия, диастолическая дисфункция.
ATORVASTATIN — HYPOLIPIDEMIC AND PLEIOTROP EFFECTS
M.O. Kazantseva, I.V. Logacheva
Atorvastatin in complex 6-manthes therapy the patients with ischemic heart disease possess expressive hypolipidemic
and anti-inflammatory effects, promots improvement the diastolic function of the left ventricle and optimization the functional state of endothelial.
Key words: аtorvastatin, stenocardia, diastolic function.

Конец XX — начало XXI века ознаменовались
поистине революционными изменениями в области
лечения коронарной болезни сердца в связи с использованием в кардиологической практике ингибиторов
ГМГ-КоА-редуктазы (статинов). Механизмы эффектов
статинов сложны и, вероятно, тесно связаны не только
с гиполипидемическим эффектом, но и с плейотропным
(нелипидным) действием статинов, способным оказывать
положительное влияние на различные звенья патогенеза
атеросклероза [1, 2]. Наиболее изученным нелипидным
эффектом статинов является их способность оказывать
положительное действие на параметры, характеризующие функцию эндотелия сосудов [3, 4].
Совсем недавно был выявлен новый плейотропный
эффект ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы — противовоспалительное действие [1, 5]. Как известно, у больных
ИБС уровень С-реактивного белка (СРБ) рассматривается
в качестве классического маркера воспаления [1, 6]. Тем не
менее, по данным одних авторов, одновременно с гиполипидемическим эффектом статинов, зарегистрировано достоверное снижение острофазного показателя [6], другие
исследователи не отмечали динамики СРБ [7].
Диастолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ)
является наиболее ранним и чувствительным маркером
ишемии миокарда и во многом определяет тяжесть течения
ИБС и прогноз заболевания [8]. Влияние статинов на диастолическую функцию миокарда изучено недостаточно.
Таким образом, кроме гиполипидемического действия, статины обладают множеством других, плейот-

ропных, эффектов, которые способствуют замедлению
прогрессирования атеросклероза. Однако многие аспекты
плейотропных свойств изучены недостаточно полно, носят противоречивый характер и представляют следующую
страницу для изучения.
Цель работы — изучить гиполипидемические и
плейотропные эффекты аторвастатина.
В исследование включен 101 больной, средний возраст
53,4±8,3 года, с прогрессирующей стенокардией и гиперхолестеринемий, диагностируемым согласно Российским рекомендациям [9]. Из них 51 пациент получал стандартную
терапию, необходимую при прогрессировании коронарной
недостаточности без подъема сегмента ST [10]. Остальные
50 больных — на фоне стандартной терапии принимали
аторвастатин (аторис, фирма KRKA, Словения) в титруемой дозе 10-20 мг/сут. Дизайн исследования предполагал
назначение аторвастатина с первого дня поступления в
стационар и в течение последующих 6 месяцев.
Для анализа липидного спектра использовались
стандартные наборы реактивов фирмы «LAB SYSTEM».
Концентрация СРБ определялась иммуноферментным
методом. Изучение диастолической функции ЛЖ проводилось на аппарате Эхо — сканер Sonos — 100 GF
(датчик Hewlett Packard 5,0 и 7,5 МГц) США, по стандартной методике (в одно- и двухкамерном режимах из
парастернального и апикального доступов в положении
пациента «лежа»). Определение дисфункции эндотелия
проводили с помощью линейного датчика 7,5 Мгц на
ультразвуковом аппарате «ALOKA 4000» (Япония) в
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триплексном режиме. Для оценки эндотелиального механизма регуляции сосудистого тонуса использовалась
проба эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД), с
реактивной гиперемией.
Установление достоверности различий проводилось
с помощью t критерия Стьюдента. Различия считались
достоверными при р<0,05.
Исследование подтвердило хороший гиполипидемический эффект аторвастатина. За 6 месяцев терапии аторвастатином был достигнут выраженный гиполипидемический
эффект: снижение, по сравнению с исходным, уровня общего холестерина (ХС), ХС липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП), триглицеридов (ТГ) и индекса атерогенности (ИА)
соответственно на 38,8%, 52,9%, 12,0% и 57,9% (р<0,001) и увеличение ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) —
на 8,3% (р<0,001). При этом уровень липидов и липопротеидов соответствовал целевому (табл. 1).
Нами установлено, что длительное применение
аторвастатина у больных ИБС способствовало снижению
уровня СРБ по сравнению с исходным — на 42,8% (р<0,01),
что свидетельствует о предполагаемой способности
аторвастатина снижать активность воспаления, табл. 1.
Полученные результаты согласуются с данными литературы, указывающими на уменьшение продукции маркеров
воспаления под влиянием терапии аторвастатином [1, 6].
На фоне стандартной антиишемической терапии существенной динамики СРБ не наблюдалось.
В настоящем исследовании у больных с нестабильной
стенокардией регистрировался, в основном, гипертрофический тип диастолической дисфункции, то есть
наблюдалось нарушение процессов релаксации, характеризующееся снижением отношения допплеровских скоростей трансмитрального кровотока (Е/А) и увеличением
времени изоволюметрического расслабления (IVRT).
Включение в терапию аторвастатина способствовало
улучшению диастолической функции ЛЖ у больных
ИБС. Так, констатировано увеличение соотношения Е/А с
0,53±0,05 до 0,69±0,06 (на 23,2%; р<0,05) и снижение IVRT

Таблица 1.
Динамика показателей липидного спектра, СРБ
на фоне терапии у больных ИБС

Показатели

Стандартная
терапия ИБС
n=51

Стандартная терапия
ИБС+аторвастатин
n=50

Исходно

После
лечения

Исходно

После
лечения

Общий ХС,
ммоль/л

6,7±0,1

6,5±0,1

6,7±0,1

4,1±0,1 ***

ХС ЛПНП,
ммоль/л

4,3±0,1

4,2±0,1

5,1±0,1

2,4±0,1 ***

ТГ, ммоль/л

2,5±0,01

2,45±0,01

2,5±0,02

2,2±0,02 ***

ХС ЛПВП,
ммоль/л

0,9±0,01

0,9±0,01

1,0±0,01

1,1±0,01 ***

Индекс атерогенности

6,6±0,2

6,2±0,2

5,7±0,2

2,4±0,1 ***

СРБ, мг/л

4,1±0,5

3,8±0,4

4,2±0,5

2,4±0,2 **

** — р<0,01; *** — р<0,001 (по сравнению с исходными данными)

с 102,3±6,7 до 84,6±4,6 мс (на 17,5%; р<0,05). На фоне
стандартной терапии наблюдалась умеренная тенденция к
увеличению соотношения Е/А и снижению IVRT (р>0,05).
Включение в терапию аторвастатина позволило
увеличить ЭЗВД. До лечения ЭЗВД составляла 7,8±0,3%,
после лечения аторвастатином — 9,5±0,4%, снижение на
17,9% (р<0,05). Стандартная терапия увеличивала ЭЗВД
лишь на 9,8% (р>0,05).
Длительное применение аторвастатина в титруемой
дозе 10-20 мг/сут обосновывает назначение препарата
в составе комбинированной терапии больных с ИБС
(нестабильная и стабильная стенокардия напряжения) и
дислипидемией. Аторвастатин обладает хорошим гиполипидемическим и противовоспалительным действием,
улучшает диастолическую функцию миокарда и функциональное состояние эндотелия.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «СПЛЕНОПИД», ЛАЗЕРОТЕРАПИИ И ОЗОНОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
Кафедра факультетской хирургии (зав. — проф. В.А. Ситников) Ижевской государственной медицинской академии
В работе анализируются результаты лечения 230 больных перитонитом. В комплексном лечении были
использованы методы иммунокоррекции: внутривенные инфузии озонированного физиологического раствора,
цитокинотерапия, лазеротерапия. В результате проведенных исследований выявлено, что наи-больший
клинический эффект проявляется при использовании комбинации этих трех методов.
Ключевые слова: перитонит, цитокинотерапия, лазеротерапия, озонотерапия.
PREPARATION “SPLENOPID”, LASER AND OZONE THERAPY IN TREATMENT OF ABDOMINAL
AND RETROPERITONEAL PYOINFLAMMATORY DISEASES
M.V.Varganov, V.A.Sitnikov, C.N.Styazhkina
In this article the results of combined treatment of 230 patients with peritonitis are analyzed. Immunocorrection
methods of treatment were applied: ozone therapy, cytokinotherapy and transcutanous infrared laser therapy. As a result
of the research was shown, that the most expressed medical effect in reduce of mortality is reached by combined application
of these three methods.
Key words: peritonitis, ozone therapy, cytokinotherapy, laser therapy.

Проблема лечения больных с различными формами
перитонита остается одной из актуальных задач современной медицины. Несмотря на постоянные поиски новых
методов лечения и профилактики уровень летальности
при распространенном перитоните остается высоким и
по литературным данным составляет от 20 до 60%. Наблюдается рост перитонеальных осложнений при таких
заболеваниях как аппендицит, холецистит, панкреатит.
Тяжесть состояния и исход при перитоните зависят от
выраженности эндогенной интоксикации. Важным аспектом прогноза и течения перитонита является степень
нарушения системы иммунитета. Анализ литературы, характеризующей современное понимание значения и роли
дефицита иммунной защиты, показал, что иммунокоррегирующие воздействия стали необходимым условием
успешного лечения перитонита [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Целью настоящей работы явилось улучшение результатов лечения больных гнойно-септическими заболеваниями брюшной полости и забрюшинного пространства и
сравнение эффективности комбинации методов озонотерапии, цитокинотерапии и лазеротерапии.
В работе анализируются результаты лечения 230
больных с гнойно-воспалительными заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного пространства,
находившихся на лечении в хирургическом, проктологическом, гинекологическом и реанимационном отделениях
1 Республиканской клинической больницы г. Ижевск УР
с 1999 по 2005 годы. 160 больных составили основную
группу. Данная группа была разбита на четыре подгруппы.
Первая подгруппа — 40 больных, в комплексном лечении
применяли внутривенные инфузии озонированного физиологического раствора. Вторая подгруппа — 40 больных,
в комплексном лечении применяли внутривенные инфузии
озонированного физиологического раствора и транскутанную инфракрасную лазеротерапию. Третья подгруппа — 40
больных в лечение применяли внутривенные инфузии озонированного физиологического раствора, транскутанную
инфракрасную лазеротерапию и энтеральное применение
препарата «Спленопид» (регистрационное удостоверение
Р№001938/01-2002 от 19.12.2002). Четвертая подгруппа
— 40 больных, в комплексном лечении применяли внутривенные инфузии препарата «Спленопид» и транскутанную
ИК-лазеротерапию. Применение препарата «Спленопид»
проведено в соответствии с решением Фармакологического

государственного комитета Минздрава РФ от 27 марта 1997
года, протоколом клинического исследования «Изучение
эффективности препарата «Спленопид» у больных с гнойно-септическими заболеваниями». 70 больных, получавших
традиционное лечение, составили группу сравнения.
Применение внутривенных инфузий озонированных
растворов в подгруппе №1 у пациентов с исходным баллом
по системе АРАСНЕ II от 0 до 10 баллов оказало благоприятное воздействие на течение воспалительного процесса в
брюшной полости. На 3-и сутки происходит достоверное по
отношению к группе сравнения снижение количества лейкоцитов 12,2±0,9×109/л (Р<0,05), снижается лейкоцитарный
индекс интоксикации 3,6±0,2 расч. ед (Р<0,05). Значительно
в те же сроки уменьшается интоксикационный синдром,
проявляющийся в нормализации уровня ПСММ (254нм)
0,223±0,014 усл. ед. (Р<0,05), ПСММ (280 нм) 0,230±0,009
усл. ед. (Р<0,01). На 3-и сутки происходит нормализация
относительного количества Т-лимфоцитов 44,8±1,2%
(Р<0,05), Т-хелперов 40,6±1,4% (Р<0,05), значительно возрастает показатель В-лимфоцитов 18,1±1,4% (Р<0,05). Учитывая
влияние озона на все фазы фагоцитоза, особого внимания
заслуживает динамика изменения фагоцитарной активности
нейтрофилов у больных данной подгруппы. Так на 3-и сутки
ФАН составляет 0,68±0,04 расч. ед. (Р<0,05), на 7-е 0,98±0,02
расч. ед (Р<0,05), на 14-е 1,1±0,01 расч. ед. (Р<0,01). В конечном
итоге в результате применения озонотерапии в подгруппе
№1 у пациентов с исходным баллом по шкале АРАСНЕ II
от 0 до 10 летальные исходы отсутствовали, в то время как
в группе сравнения летальность составила 7,1%. В тоже
время у более тяжелого контингента больных с количеством
баллов по АРАСНЕ II от 11 до 20 не наблюдается отчетливой
положительной динамики на протяжении первой недели
лечения. Те изменения, которые происходят к концу второй
недели лечения нельзя признать удовлетворительными. Все
это говорит о том, что в данном случае следует применять
более интенсивные и патогенетически разнонаправленные
мероприятия по коррекции синдромальных нарушений
развивающихся при гнойно-воспалительных заболеваниях
органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Применяемый нами лазер ИК диапазона обладает
широким «терапевтическим коридором» доз. Поглощаясь
биотканями, энергия этого излучения почти целиком
превращается в колебательную энергию молекул, которой
достаточно для активации ферментов, играющих роль
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триггеров при запуске физиологических реакций на тканевом уровне. На клеточном уровне механизм передачи
фотосигнала связан со стереохимической перестройкой
молекул, ускорением передачи электронов в редокс-парах
компонентов дыхательных путей, что ведет к усилению
синтеза клеткой ДНК, белка, АТФ, активации ферментов.
В результате усиления озонотерапии применением инфракрасного лазерного излучения отмечено значительное
улучшение результатов лечения больных с количеством
баллов по АРАСНЕ II от 11 до 15. Так в подгруппе №2 у
данной категории больных уже на 3-и сутки происходит
значительное снижение показателей ПСММ (254нм) 0,310±0,072 усл. ед. (Р<0,01), ПСММ (280нм) 0,249±0,029 усл.
ед. (Р<0,01), уменьшаются значения билирубина 28,4±2,8
мкмоль/л (Р<0,05), нарастает количество общего белка
59,1±2,5г/л (Р<0,05). Происходящие изменения могут быть
результатом взаимного синергизма эффектов действия озона и лазерного излучения. Нужно отметить, что в подгруппе
№1 у аналогичного контингента больных динамика показателей значительно более вялая и практически не отличается
на 3-и сутки от группы сравнения. Кроме этого происходят
изменения в иммунограмме: на 3-и сутки увеличивается
процентное содержание Т-лимфоцитов 40,1±1,0% (Р<0,05),
Т-хелперов 33,7±1,4% (Р<0,05), В-лимфоциты 19,2±2,1% (Р<0,01), ФАН 0,63±0,04 (Р<0,05). Увеличение относительных
величин лимфоцитов согласуется с ростом общего количества лимфоцитов в формуле крови на 3-и сутки 6,8±0,3%. В
последующем происходит нормализация всех исследуемых
показателей к концу первой недели лечения. Позитивная
динамика лабораторных данных подтверждается клиническим улучшением состояния пациентов. Летальность в
подгруппе №2 у больных с количеством баллов по АРАСНЕ
II от 11 до 15 снижается до 6,6% по сравнению с 18,7% в подгруппе №1 у аналогичного контингента больных.
Учитывая, отсутствие значимой положительной
динамики у больных с исходным баллом по АРАСНЕ II
от 16 до 20 в подгруппе №2, в подгруппе №3 проводилось
дополнительно введение через зонд энтерально препарата
«Спленопид», с целью коррекции синдрома кишечной
недостаточности. В результате у этих наиболее тяжелых
больных происходит на 3-и сутки снижение количества
лейкоцитов до 15,2±1,1×109/л, значительно уменьшается
сдвиг лейкоцитарной формулы влево 6,5±0,02% (Р<0,05),
увеличивается количество лимфоцитов 5,4±0,03 (Р<0,05),
что говорит о обратном развитии вторичной иммунологической недостаточности. При анализе биохимических
данных отмечается снижение ПСММ (254 нм) 0,380±0,023
(Р<0,01), ПСММ (280 нм) 0,253±0,016 (Р<0,05), ЛИИ 5,1±0,43
(Р<0,05). Соответствующие позитивные сдвиги происходят
в показателях иммунограммы, на 3-и сутки увеличивается
количество Т-лимфоцитов 38,5±0,3 (Р<0,01), Т-хелперов
29,9±1,5 (Р<0,05), В-лимфоцитов 10,6±0,09 (Р<0,01), ФАН
0,65±0,05 (Р<0,01). Однако, несмотря на выраженное увеличение показателей, их статистически значимое отличие
от группы сравнения, все же они остаются немного ниже
нормы. Это может быть объяснено изначально самыми
низкими показателями иммунограммы у данных пациентов
во всех подгруппах, характеризующими 3 степень иммунологической недостаточности. В связи с этим нормализация
значений как биохимических так и иммунологических показателей происходит к концу первой недели лечения. По
результатам лечения больных подгруппы №3 можно сделать
вывод, что иммуномодулирующий эффект проводимого лечения у больных с исходным баллом по АРАСНЕ II от 16 до
20 может быть реализован только при условии коррекции
синдрома кишечной недостаточности и восстановлении

биоценоза кишечника. Летальность у больных подгруппы
№3 с исходным баллом по АРАСНЕ II от 16 до 20 составила
25% по сравнению с подгруппой №2 33,3%.
Выраженные позитивные изменения токсикологических и иммунологических показателей произошли у
больных перитонитом в подгруппе №4 с исходным баллом
по шкале АРАСНЕ II от 16 до 20, получавших совместно
«Спленопид» и ИК лазеротерапию. Динамическое наблюдение за лабораторными данными выявило значительные
позитивные сдвиги на 3- сутки с момента начала лечения.
Произошло снижение ПСММ (254 нм) 0,321±0,021 усл. ед.
(Р<0,05), ПСММ (280 нм) 0,293±0,012 усл. ед. (Р<0,01), ЛИИ
5,5±0,43 расч. ед., лейкоцитов 14,3±0,8×109/л. Данные изменения свидетельствовали о снижении уровня эндогенной
интоксикации, активности воспалительного процесса в
брюшной полости и нормализации функции систем детоксикации. Как показали исследования, биохимические
показатели приблизились вплотную к нормальным уже на
3-и сутки. В дальнейшем полная нормализация токсикологических показателей наступала к концу первой недели
лечения. Сходные изменения показателей получены при
исследовании иммунограмм. На 3-и сутки отмечен рост
Т-лимфоцитов 44,5±2,6% (Р<0,01), Т-хелперов 36,4±1,7%
(Р<0,01), Т-супрессоры 9,4±0,64% (Р<0,05), В-лимфоцитов
11,2±0,6%, фагоцитарной активности 0,75±0,03% (Р<0,01).
Результаты иммунологических тестов говорили о благоприятных сдвигах и повышении резистентности организма.
Показатели иммунитета приходили к норме к концу первой
недели лечения. Позитивная динамика лабораторных
данных тесно коррелировала с клиническим улучшением
состояния больных. Полученные данные изменения биохимических и иммунологических показателей говорят не
только о выраженном иммуномодулирующем действии
препарата «Спленопид», но и о взаимном потенцирующем
действии с лазеротерапией. Действую опосредованно через
различные механизмы, данная комбинация приводит не
только к улучшению показателей иммунограммы, но и
положительно влияет на функцию основных систем детоксикации. Учитывая что в данной подгруппе были сконцентрированы больные, наиболее ослабленные длительным
существованием очага деструктивного воспаления в брюшной полости, множеством оперативных вмешательств применение данной комбинации делает наиболее оправданной.
Это подтверждается снижением летальности в подгруппе
№4 у пациентов с количеством баллов по АРАСНЕ II от 16
до 20 до 11,1% против 25% в подгруппе №3.
По нашему мнению, объяснение взаимного синергетического действия цитокино- и лазеротерапии может
быть следующим. Препарат «Спленопид» содержит
цитокины, являющиеся медиаторами межклеточных
взаимодействий. Действуя на клеточном и тканевом
уровне, они запускают каскадные реакции клеточного
взаимодействия, вызывая прогредиентное нарастание
адаптационных возможностей организма, нормализуя
функцию его органов и систем, приводя в конечном итоге
к детоксикации и иммуномодуляции. Кроме того, восстановление сети межклеточных информационных связей
делает организм более восприимчивым к фармакотерапии, что так же оказывает влияние на исход заболевания.
Кванты света действуют на субклеточном уровне, приводя к конформационным изменениям молекул ферментов,
увеличивая в них количество активных центров, активируют внутриклеточную дыхательную цепь, синтез ДНК
и белка, тем самым, активируя клетку, восстанавливая её
восприимчивость к регуляторным сигналам со стороны
цитокинов и других интегрирующих систем организма.
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В результате такого взаимного потенцирования и получается клинически более выраженный эффект, чем от
применения по отдельности данных методов лечения.
Введение озонированных растворов вызывает изменение
состояния про- и антиоксидантных систем организма,
приводит к модификации липидов клеточных мембран,
стимулирует выработку перекисей и гидроперекисей
внутри клетки, приводя к метаболической адаптации
организма в целом. Кроме этого введение зонированных
растворов улучшаем микроциркуляцию, восстанавливает иммунный гомеостаз посредством стимуляции
выработки эндогенных цитокинов, дезинтоксикацию,
путем окисления токсических субстанций, находящихся
в сосудистом русле. Таким образом, согласно принципам
клинической фармакологии, различные механизмы
действия цитокино-, озоно-и дополняющей их лазеротерапии приводят к взаимному синергизму клинических
эффектов. И при дифференцированном и патогенетически обоснованном применении значительно улучшают

результаты лечения больных гнойно-воспалительными
заболеваниями органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Средний койко-день у больных с количеством баллов
по системе АРАСНЕ II от 0 до 10 уменьшился и составил
14,9±0,97 дня (21,9±1,14 дня в группе сравнения), для
больных с количеством баллов по АРАСНЕ II от 11 до 15
составил 28,4±1,58 дня (31,8±2,64 дня в группе сравнения).
У крайне тяжелых больных с суммарным баллом по
АРАСНЕ II от 16 до 20 произошло увеличение среднего
койко-дня 44,3±3,71, по сравнению с 18,1±2,63 в группе
сравнения. Мы считает это связано с уменьшением летальности в данной группе больных.
Таким образом применение в комплексном лечении
гнойно-воспалительных заболеваний органов брюшной
полости и забрюшинного пространства вариантов озоно-,
лазеро- и цитокинотерапии позволило значительно улучшить результаты лечения, снизить летальность с 24,3% в
группе сравнения до 9,4% в основной группе.
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АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У НОВОРОЖДЕННЫХ
ОТ МАТЕРЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Кафедра пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии (зав. — проф. М.К. Ермакова)
Ижевской государственной медицинской академии.
Представлены результаты исследования течения беременности, родов у женщин с бронхиальной астмой.
Произведен анализ структуры заболеваемости новорожденных от матерей с бронхиальной астмой.
Ключевые слова: бронхиальная астма, беременность, роды, новорожденный.
ANALYSIS OF NEWBORN MORBIDITY BEING BORN BY ASTHMATIC MOTHERS
E.I. Galieva, М.К. Еrmakova
The results of investigation on duration of pregnancy and delivery in asthmatic women are presented. The analysis of
new-born morbidity being born by asthmatic mothers is done.
Key words: bronchial asthma, pregnancy, delivery, new-born.

Под наблюдением находились 98 детей первых 7 суток
жизни от 98 матерей с бронхиальной астмой (БА), из них
22 женщины с обострением БА во время беременности — I
подгруппа, получившие стационарное лечение, II подгруппа — 76 женщин без обострения основного заболевания,
но находившихся на базисной терапии глюкортикостероидами. У этих женщин родилось 71 доношенных и 27 недоношенных новорожденных с гестационным возрастом
менее 37 недель (I степень — 13, II степень — 10, III степень
— 3, IV степень 1 ребенок). Группу сравнения составили 75
новорожденных, родившихся от матерей не страдающих
БА, из них недоношенных было 10 человек (с I степенью
недоношенностью — 8, II ст. — 2), остальные 65 детей родились от срочных родов. Средний гестационный возраст
новорожденных от матерей с БА был достоверно ниже,
чем в группе сравнения и составил 37,05±0,25 и 38,02±0,32
недель соответственно (р<0,02),то есть преждевременные
роды достоверно чаще встречались в группе наблюдения
— 27,30%±0,25 и 14,10%±0,32 соответственно (р<0,05).

Возраст матерей группы наблюдения, включенных в
исследование, колебался от 17 до 42 лет. Матерей в возрасте до 20 лет было 10 человек, от 20 до 29 лет — 53, от 30 до
39 лет — 32, старше 40 лет — 3 женщины, т. е. женщины
— астматики были в возрасте от 17 до 42 лет, представив,
таким образом, все возрастные группы. Возрастной аспект
группы наблюдения, практически не отличался от основной группы и составил от 19 до 40 лет.
Манифестация БА у матерей группы наблюдения
отмечена от 7 до 22 лет, в 2-х случаях возникновение БА
наблюдалось в период предыдущей беременности, т. е. в
76,00% случаев женщины страдали БА более 10 лет. Кроме
этого, у 57,00% из них отмечались аллергические реакции
на лекарственные препараты. Во время беременности течение БА у женщин было различным. Ухудшение течения
заболевания во время беременности отмечено в 22 случаях
(22,50%). Эти женщины получили стационарное лечение,
из них 4 (17,70%) наблюдались и лечились в отделении реанимации и интенсивной терапии. У остальных женщин
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обострения БА во время беременности не отмечалось.
БА у женщин достоверно чаще, чем в группе сравнения, сочеталась с патологией мочевыводящих путей
(пиелонефрит, гломерулонефрит, инфекция мочевыводящих путей, нефроптоз) и сердечно-сосудистой системы
(нарушение ритма, пролапс митрального клапана, вегетососудистая дистония) (р<0,05). По частоте встречаемости
заболеваний желудочно-кишечного тракта (хронический
гастрит, гастродуоденит, холецистит, панкреатит), эндокринной системы (ожирение, заболевание щитовидной
железы), а также половой сферы (хронический сальпингооофорит, эктопия шейки матки, кольпит, дисбиоз
влагалища и др.) достоверных различий между группами
выявлено не было.
Достоверно чаще у матерей группы наблюдения отмечался отягощенный акушерский анамнез: самопроизвольные выкидыши, замершие беременности. Все женщины
с БА имели осложненное течение беременности. Этому
способствовало, кроме БА, наличие сопутствующей экстрагенитальной патологии. На внутриутробные инфекции
(ВУИ) были обследованы 84 женщины группы наблюдения
и 65 матерей группы сравнения. Носительство ВУИ (хламидийная, цитомегаловирусная инфекция, микоплазмоз,
токсоплазмоз) было выявлено у 36,84% и 14,30% обследованных беременных соответственно (р<0,05), при этом
клинические проявления указанных инфекций у женщин
во время беременности не были обнаружены. Достоверно
чаще осложненное течение беременности встречалось у
матерей с БА (гестоз, угроза прерывания беременности,
фетопланцентарной недостаточность (р<0,01). Наличие
гестоза различной степени тяжести было выявлено у
87,20±2,4% беременных женщин с БА, из них у 20,60%
— отмечался ранний гестоз, у 46,80% — преэклампсия. В
группе сравнения гестоз был выявлен лишь в 10,40±2,6%.
Признаки внутриутробной гипоксии плода по данным
ультразвукового исследования и кардиотокографии также
достоверно чаще отмечались в группе наблюдения (р<0,01).
Результаты по этим исследованиям составили 6-7 баллов,
что свидетельствует о хронической гипоксии плода. В двух
случаях у женщин I подгруппы была диагностирована
острая гипоксия плода тяжелой степени.
Течение родов у матерей с БА характеризовалось
достоверным увеличением продолжительности I-го и
II-го периодов (р<0,05). Операцией «кесарево сечение»
были родоразрешены 76,20%±2,7% женщин с БА. В группе
сравнения через естественные родовые пути родилось
94,20%±2,7%, тогда как от женщин с БА лишь 23,80%±2,6%
детей (р<0,01). Экстренное «кесарево сечение» по поводу
клинически узкого таза, дискоординации родовой деятельности, отслойки нормально расположеной плаценты,
острой асфиксии плода было выполнено у 22,64% матерей
группы наблюдения и у 6,40% матерей группы сравнения
(р<0,05). Таким образом, БА отрицательно влияет на течение беременности и родов, создавая неблагоприятный
фон для внутриутробного развития плода и рождения
новорожденного ребенка.
В группе наблюдения родилось 56 (57,10%) мальчиков
и 42 (42,30%) девочки; в группе сравнения 39 (52,00%)
мальчиков и 36 (48,00%) девочек. Достоверных различий по
половому признаку между группами не выявлено (р > 0,05).
Средние оценки по шкале Апгар на 1-ой и на 5-ой минуте были достоверно ниже у новорожденных от матерей
с БА, особенно у детей I подгруппы и составили 5,96±0,13
и 7,84±0,09 баллов соответственно, тогда как в группе
сравнения они равнялись 7,92±0,08 и 8,78±0,09 баллов
(р<0,001).

От матерей с БА в тяжелой асфиксии (оценка по
Апгар на 1-ой минуте менее 4-х баллов) родились 2,04%
новорожденных. Оценку по Апгар 4-6 баллов имели 36,2 %
новорожденных; с оценкой по шкале Апгар 7 баллов родились 26,26% детей. Всего с оценкой по шкале Апгар на 1-ой
минуте ≤ 7 баллов в группе наблюдения родились 44,62%
новорожденных. При этом в группе сравнения не было
детей, родившихся в тяжелой асфиксии; с оценкой по Апгар
7 баллов родилось 9 детей (12,00%) (р<0,05).
Оценку по Апгар на 5-ой минуте ниже 7 баллов имели
6 детей (6,12%) группы наблюдения, 4 (4,08%) из них переведены на ИВЛ. Оценку по Апгар 7 баллов на 5-ой минуте
(легкая степень асфиксии) имели 9 новорожденных от
матерей с БА (9,10%), в группе сравнения — 1 ребенок
(2,22%) (р<0,01).
Реанимационные мероприятия в родовом зале или
операционной проводились у 36,20% новорожденных
группы наблюдения и у 2,22% детей группы сравнения
(р<0,001); ингаляция кислорода — у 42,40% и у 9,26%
новорожденных соответственно (р<0,05); тактильная
стимуляция — у 44,60% и у 11,26% детей (р<0,05). Санация
трахеобронхиального дерева под контролем прямой ларингоскопии была выполнена у 12,80% новорожденных от
матерей с БА и у 2,20% новорожденных группы сравнения
(р<0,05).
Таким образом, в группе матерей с БА практически
каждый второй ребенок родился в состоянии асфиксии той
или иной степени тяжести, а каждый четвертый нуждался
в проведении активных реанимационных мероприятий.
Масса тела при рождении в среднем составила 2680,0±70,20 гр. у новорожденных от матерей с БА и 3320,0±80,6
гр. у детей группы сравнения (р<0,001), длина тела 46,68±0,48 см и 52,1±0,32 см соответственно (р<0,01).
Не вызывает сомнений, что различия в антропометрических данных между группами в значительной мере могут быть
обусловлены количеством недоношенных детей. Однако, при
проведении сравнительного анализа антропометрических
данных у доношенных и недоношенных новорожденных в
обеих группах, выяснилось, что у детей, рожденных от матерей с БА, масса и длина тела, а также окружности головы
и груди были достоверно ниже как у доношенных, так и у
недоношенных младенцев. Это свидетельствует о наличии
задержки внутриутробного развития у новорожденных от
матерей с БА, которая и составила 14,10±2,1%.
Период ранней постнатальной адаптации у новорожденных от матерей с БА, чем у детей группы сравнения,
характеризовался более частым возникновением синдрома
желтух: 46,00±2,3% и 23,60±1,1%, соответственно (р<0,02).
Физиологическая желтуха была зарегистрирована у 18,60±
1,4% детей группы наблюдения и у 14,30±2,3% детей группы
сравнения. Патологическое течение желтухи с превышением суточных норм билирубина (непрямой фракции) отмечалось у 29,40±0,3% новорожденных группы наблюдения
и у 9,30±1,1% детей группы сравнения (р<0,05). Этим детям
проводилась инфузионная терапия с использованием 10%
глюкозы и фототерапия.
Элементы токсической эритемы достоверно чаще
встречались у новорожденных группы наблюдения, чем
группы сравнения (47,74±1,2% и 8,20±0,3% соответственно, р<0,05). У новорожденных I подгруппы эритема встречалась в 2 раза чаще и имела тенденцию к более раннему
появлению и характеризовалась большей распространенностью, чем у детей II подгруппы. По литературным
данным неонатальная токсическая эритема относится к
факторам риска по ранней манифестации атопии у детей
[4]. У одного новорожденного, от женщины с тяжелым
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обострением БА в III триместре, по поводу которого она
лечилась в отделении реанимации, проявления аллергического дерматита выявлены в раннем адаптационном
периоде. Первые элементы аллергического дерматита появились на 2-е сутки жизни в виде эритематозных пятен
с локализацией на лице и с максимальной концентрацией
на щеках. На фоне десенсибилизирующей терапии и
коррекции диеты матери в течение 3-х дней проявления
аллергического дерматита были купированы. Все вышеуказанное свидетельствует о нарушении процессов
адаптации у новорожденных от матерей с БА.
По мнению некоторых авторов, степень снижения
адаптации отражает транзиторную или хроническую
дисфункцию коры головного мозга [1, 2]. В нашем исследовании клинические проявления дисфункции центральной нервной системы (ЦНС), возникли, вероятно, как
следствие церебральной ишемии I-II степени, которые
имели 67,20±2,0% новорожденных группы наблюдения
и 17,60±1,3% детей группы сравнения (р<0,001). Такой
высокий процент церебральных ишемий в группе наблюдения объясняется, по всей вероятности, неблагоприятными условиями внутриутробного развития на фоне
хронического антенатального стресса и внутриутробной
гипоксии. У 37,80% новорожденных отмечался синдром
гипервозбудимости, характеризующийся повышением
мышечного тонуса, появлением тремора подбородка
и конечностей, оживлением сухожильных рефлексов,
появлением спонтанного рефлекса Моро, беспокойным
поведением и пронзительным криком ребенка. Судорожный синдром отмечался у 2-х детей (2,04%), при этом у
одного ребенка имела место развернутая картина судорог. Синдром угнетения, сопровождающийся снижением
мышечного тонуса, вялыми рефлексами, угнетением
двигательной активности, отмечался у 19,60% новорожденных группы наблюдения. В группе сравнения синдром
гипервозбудимости выявлен у 18,20% новорожденных,
синдром угнетения у 9,30%, судорожного синдрома не
отмечено ни у одного ребенка.
Признаки дезадаптации сердечно-сосудистой системы (ССС) в виде брадикардии, тахикардии, приглушенности сердечных тонов, появления шумов, периферического цианоза, кислородной зависимости имели 44,30%
новорожденных от матерей с БА и 11,00% новорожденных
группы сравнения (р<0,001). У детей обеих групп дезадап1.
2.
3.
4.

тация ССС отмечалась от женщин с угрозой прерывания
беременности, фетопланцентарной недостаточностью,
внутриутробной гипоксией.
Синдром дыхательных расстройств (СДР) наблюдался у 24,30% новорожденных от матерей с БА, все они были
недоношенными. СДР тяжелой степени был зарегистрирован у одного ребенка, ему потребовалось проведение искусственной вентиляции легких. В группе сравнения СДР
был отмечен только у 5,30% новорожденных, все эти дети
тоже были недоношенными. У этих детей был зафиксирован СДР легкой степени тяжести, клинические проявления
которого были купированы на 2-3 сутки жизни.
Клинические проявления ВУИ отмечались у 41,20%
новорожденных от матерей с БА и 14,20% новорожденных группы сравнения (р<0,01). У всех новорожденных
группы сравнения были диагностированы легкие формы
инфекции в виде ринита, конъюнктивита, омфалита. У детей группы наблюдения клинически ВУИ протекала более
интенсивно и длительно, с присоединением пиодермии.
При анализе гемограмм у новорожденных от матерей
с БА было выявлено достоверное снижение общего числа
лейкоцитов. Снижение общего количества лейкоцитов на
первый взгляд кажется несколько странным, учитывая
тот факт, что риск ВУИ у новорожденных от матерей с
БА выше, что вероятно объясняется угнетением белого
ростка кроветворения на фоне хронического антенатального стресса. Кроме того, дебют инфекции, как правило
сопровождается лейкопенией. Выявленная у 11,30% новорожденных эозинофилия в периферической крови (от
6% до 12%) наблюдалась у детей I подгруппы. В отличие
от детей группы сравнения, у новорожденных от матерей
с БА была выявлена ранняя неонатальная гипогликемия,
требующая коррекции.
На второй этап выхаживания было переведено 41,00%
новорожденных группы наблюдения и 4,30% новорожденных группы сравнения (р<0,01).
Таким образом, у матерей с БА, достоверно чаще
отмечалось осложненное течение беременности (гестоз,
угроза прерывания беременности, фетопланцентарная недостаточность) и родов (отслойка плаценты, оперативное
родоразрешение). Все это способствовало возникновению
хронической внутриутробной гипоксии плода и неблагоприятно сказывалось на состоянии ребенка при рождении
и течении раннего неонатального периода.
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СПОСОБ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ПОСТИНЪЕКЦИОННОЙ
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Ижевской государственной медицинской академии
Предложен способ оценки степени безопасности лекарств для инъекций, заключающийся в том, что их
вводят в виде однократной инъекции под кожу живота поросенка в объеме, достаточном для создания эффекта
«лимонной корочки», засекают время, определяют динамику постинъекционного воспаления кожи и подкожножировой клетчатки и при приобретении им необратимого характера и возникновении некротических
изменений судят о низкой безопасности препаратов и о возможности провоцирования ими постинъекционного
некроза.
Ключевые слова: лекарственные средства, инъекции, некроз.
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BIOLOGICAL ESTIMATION OF POST-INJECTION DRUG SAFETY
A.L. Urakov, N.S. Strelkov, P.Ju. Sadilova, N.A. Urakova, K.V. Gasnikov
Suggested method consists in once subcutaneous injection, made in abdomen of pigs. Then the authors note the time
and define dynamics of post-injection inflammatory process in derma and hypoderma. Consequently drug safety and its
post-injection necrotic power can be estimated.
Key words: drug, injection, necrotic.

Оценка эффективности и безопасности лекарственных средств, предназначенных для инъекций и
выпущенных в соответствующих лекарственных формах
(чаще всего в растворах для инъекций), производится сегодня посредством экспертизы соответствия их качества
требованиям фармакопейных статей [1]. Однако нередки
случаи, когда постинъекционные воспаления и некрозы
тканей возникают после инъекций лекарственных средств,
показатели качественного состояния которых полностью
отвечают требованиям фармакопейных статей [5]. По
нашему мнению подобная возможность сегодня весьма
вероятна из-за того, что информация о постинъекционной
безопасности лекарственных средств не включена в перечень контролируемых показателей качества.
В связи с этим при инъекционном введении лекарственных средств в различные ткани нашего организма
некротическая активность препаратов не учитывается и не
оценивается. При этом у ряда лекарственных средств она
может отсутствовать в силу наличия у них консервирующей
активности, либо иметь место в виде умеренно или чрезмерно выраженной некротической активности, приводя к
неспецифическому некротическому повреждению клеток и
тканей посредством их физико-химической денатурации.
Кроме этого, в соответствии с общепринятыми способами оценки качества каждое лекарственное средство,
предназначенное для инъекций, производится только с
одним стандартом качества, принятым для растворов для
инъекций, независимо от перечня тканей нашего организма,
в которые рекомендуется или возможно (по незнанию, по
неопытности) инъекционное введение препарата. В то же
время, физико-химические, биохимические, биофизические,
системно-функциональные показатели качественного состояния различных тканей различны. Особенно велик их
дипазон при наличии патологических процессов, поэтому
после инъекционного введения в них одного и того же препарата, имеющего одно и то же качество, в разных тканях
возникают разные постинъекционные последствия [2, 3, 4].
При этом какие-то ткани способны полностью сохранить
свою жизнеспособность, поскольку возникшие изменения их
состояния носят несущественный, очень кратковременный
и вполне обратимый характер, какие-то ткани значительно
воспаляются, но воспаление также может носить обратимый
и условно безопасный характер, а какие-то ткани могут получить чрезмерные «фармацевтические» изменения, ведущие к
частичной или полной утрате жизнеспособности [6].
Так, в соответствии с указанными стандартами качества многие растворы для инъекций являются кислыми и
имеют величину рН ниже 5, а порой и ниже 3 независимо
от объема раствора, находящегося в лекарственной форме
для инъекций. Поэтому после инъекционного введения
небольших объемов в большие объемы жидких коллоидных сред (такие, как кровь, синовиальная, перитонеальная, плевральная жидкости), обладающих значительной
текучестью и буферностью, эти ткани могут полностью
сохранить свою жизнеспособность за счет сохранения
своего гомеостаза вследствие интенсивно и эффективно
происходящих процессов диффузии и реакций нейтрализации в них. В то же время, после инъекционного введения
этих же препаратов в биологические жидкости в объемах,
соизмеримых или превышающих их объем, как это может

произойти в случаях размещения конца инъекционной
иглы в небольших замкнутых пространствах с незначительным содержанием в них жидких коллоидных сред (в
таких, как субневральное, субфасциальное пространства,
невоспаленная кожа, подкожно-жировая клетчатка),
эти ткани и расположенные в них иные биологические
объекты могут полностью утратить свою жизнеспособность вследствие немедленно возникающего и длительно
сохраняющегося существенного «фармацевтического»
изменения их гомеостаза из-за чрезмерного преобладания
и длительного нахождения препарата в тканях.
Для повышения вероятности выявления лекарственной ятрогении за счет расширения информации о качестве
лекарственных средств нами разработан способ биологической оценки степени постинъекционной безопасности,
который может быть введен в ранг контролируемых показателей качества лекарственных средств для инъекций.
Сущность способа заключается в том, что исследуемый
препарат вводят инъекционно под кожу живота поросенка
в объеме, достаточном для создания эффекта «лимонной
корочки», засекают время, определяют динамику постинъекционного воспаления кожи и подкожно-жировой клетчатки и при приобретении им необратимого характера и
возникновении некротических изменений судят о низкой
безопасности препаратов и возможности провоцирования
ими постинъекционного некроза.
Инъекционное введение исследуемых препаратов под
кожу позволяет эффективно выявлять потенциальную
некротическую активность растворов лекарственных
средств для инъекций, поскольку кожа и подкожно-жировая клетчатка являются обязательными тканями, через
которые инъекционная игла с лекарством проходит в
любом случае при инъекционном введении в любые ткани
нашего организма, поскольку эти ткани являются первыми на пути продвижения инъекционной иглы вглубь
нашего организма при всех инъекциях. Поэтому именно
кожа с подкожно-жировой клетчаткой чаще других тканей
оказываются подвергнутыми воздействию лекарств, изливающихся из инъекционной иглы при инъекциях в скелетные мышцы, кровеносные сосуды, полости организма.
Кроме этого, подкожно-жировая клетчатка более уязвима
при инъекционном введении препаратов, обладающих потенциальной некротической активностью, чем скелетные
мышцы, кровь или паренхиматозные органы, поскольку
является менее кровоснабжаемой тканью. К тому же, кожа
и подкожно-жировая ткань являются легко доступными
для лекарственного воздействия и визуализации постинъекционных процессов в эксперименте, а подкожное введение препаратов и исследование динамики постинъекционного воспаления кожи и подкожно-жировой клетчатки
не требуют участия специально обученного персонала,
проводящего экспертизу, и могут быть произведены без
использования специального оборудования.
Использование в качестве биологического объекта
свиней позволяет повысить точность проводимой экспериментальной экспертизы качества лекарств в связи
с тем, что физиологические и биохимические процессы,
присущие организму свиньи, являются наиболее близкими к процессам, происходящим в организме приматов
и человека в частности. Поэтому и фармакологические
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эффекты препаратов, выявленные в экспериментах на
свиньях, более идентичны человеческим, чем выявленные
в экспериментах на иных животных. Кроме этого, особенности морфо-функционального состояния кожи и подкожно-жировой клетчатки свиней наиболее идентичны
коже и подкожно-жировой клетчатке человека, поэтому
использование свиней оптимизирует качественное, нативное экспериментальное исследование вероятной некротической активности препаратов.
При этом кожа и подкожно-жировая клетчатка поросят обладают большей чувствительностью к фармацевтическим воздействиям, чем аналогичные ткани взрослых
особей в силу закономерностей общей фармакологии
(возрастной фармакологии). К тому же, инъекционное
введение препаратов в организм поросенка позволяет
моделировать условия взаимодействия лекарств с детским
организмом, что также повышает точность проводимой
экспертизы, поскольку показания для инъекции произведенных растворов не имеют возрастных ограничений и
препараты могут быть введены как в организм взрослого
человека, так и в организм ребенка, который отличается
большей чувствительностью к лекарствам.
Инъекционное введение исследуемого препарата в
объеме, достаточном для создания эффекта «лимонной
корочки», стандартизирует экспертизу и позволяет максимально оценить степень безопасности препаратов, поскольку степень местного физико-химического действия
их на ткани прямо пропорциональна величине объема
введенного раствора.
Определение времени инъекционного введения препарата и динамики постинъекционного воспаления кожи
и подкожно-жировой клетчатки в ближайший период
времени обеспечивают точность проведения экспертизы и
позволяют оценить наличие, либо отсутствие некротической активности препарата, а также позволяют отличить
некротическое действие от аллергического влияния,
которое может возникнуть за счет наличия гистаминоподобных веществ в препарате. При этом возникновение
некротического эффекта через несколько минут после
инъекционного ведения препарата позволяет заключить
о наличии чрезмерно выраженного денатурирующего
фармацевтического влияния, а бесследное исчезновение
постинъекционного инфильтрата через несколько минут
после инъекционного введения препарата позволяет
судить об отсутствии некротической активности и о высокой безопасности препарата.
Пример: Пациентке К., 29 лет, поступившей в неврологическое отделение в связи с обострением болезни

Бехтерева и хронической правосторонней пневмонии,
были назначены внутримышечные инъекции по 3 мл
раствора 2,5% ортофена (75 мг) 1 раз в день и по 2,5 мл
водного раствора 10% цефазолина натриевой соли (250 мг)
3 раза в день. На четвертый день после начала курсового
лечения данными препаратами в глубине левой ягодичной
области сформировался тугой, болезненный инфильтрат,
который затем через 2 дня трансформировался в постинъекционный абсцесс.
При судебно-медицинской и клинико-фармакологической экспертизе причин постинъекционного некроза было
установлено, что в лечении пациентки были использованы
следующие лекарственные средства: цефазолин-акос 1,0 г
(ОАО «Синтез», Курган, серия № 291004), раствор ортофена
2,5% для инъекций в ампулах по 3 мл (ОАО «Биохимик»,
Саранск, серия № 80405). Анализ нормативно-технических
документов, характеризующих их качество, показал, что
качество примененных в клинике препаратов полностью
соответствует требованиям фармакопейных статей. Однако, при дополнительной экспериментальной экспертизе
качества этих препаратов указанных производителей и
серий, проведенной на 2-х месячных поросятах, было
установлено, что после инъекционного введения под кожу
живота водного раствора 10% цефазолина-акос и раствора
2,5% ортофена в объеме, достаточном для создания «лимонной корочки», фиксации времени производства инъекции
и определения динамики постинъекционного воспаления
кожи и подкожно-жировой клетчатки, постинъекционное
воспаление кожи и подкожно-жировой клетчатки имело
разную направленность. После инъекции раствора цефазолина-акос воспаление имело обратимый характер и «бесследно» исчезло через 27 минут, а после инъекции раствора
ортофена возникшее постинъекционное воспаление кожи
и подкожно-жировой клетчатки приобрело необратимый
характер, завершившийся их некрозом и формированием
абсцесса. В связи с этим сделано заключение о высокой безопасности цефазолина-акос и о низкой безопасности раствора 2,5% ортофена в связи с наличием у этого препарата
некротической активности и возможности провоцирования
им постинъекционного некроза. Анализ состава ортофена
выявил наличие в нем 20% пропиленгликоля и 4% спирта
бензилового, то есть 24% спиртов, что и могло явиться причиной некротического действия препарата.
Таким образом, предложенный способ расширяет
возможности выявления лекарственной ятрогении за
счет расширения информации о качестве лекарственных
средств в виде наличия или отсутствия некротического
действия.
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АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ПОСТРАДАВШИХ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
ПО ДАННЫМ ПЕРМСКОГО ОБЛАСТНОГО БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Кафедра госпитальной хирургии, хирургии ФПК и ППС с курсом онкологии (зав.— проф. В.А.Черкасов)
Пермской государственной медицинской академии
Пермское областное бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — В.И. Перминов)
Травматизм в структуре причин смерти населения длительное время следует за сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В Российской Федерации смерть
в результате травм занимает второе место, а среди трудоспособного населения является ведущей причиной смерти. В общей структуре травматизма черепно-мозговая травма (ЧМТ)
занимает ведущее место (Клюжев В.М., 2002). Пермский край
в данной статистике не является исключением. В связи с этим
становится актуальной необходимость проведения специальных исследований, направленных на изучение смертности от
черепно-мозговой травмы для выяснения его взаимосвязи с
различными факторами среды, оценки частоты и структуры,
а также для улучшения качества лечения и организации помощи на всех этапах лечебного процесса.
За последние три года в г. Перми было произведено
1219 судебно-медицинских экспертиз пострадавших с изолированной и сочетанной ЧМТ.
По характеру травмы чаще всего регистрировалась бытовая травма — 98,2%, производственная составила 1,8%.
Из бытовой травмы наибольшее количество составила так
называемая «криминальная» травма (в результате нанесения повреждений тупыми, реже — острыми предметами)
— 73,6%, далее транспортная травма — 20,7%, падения с
высоты — 4,0% и прочие травмы (падения предметов на
голову с высоты и т.д.) — 1,7%.
В областной судебно-медицинский морг из различных
лечебно-профилактических учреждений города Перми поступило 509 (41,8%) пострадавших, 394 чел. (32,2%) были
доставлены из квартиры и с 316 чел. — с улицы (26,0%). 74%
пострадавших составили мужчины, остальные — женщины.
Распределение пострадавших по возрастным группам
представлено в таблице.
Распределение пострадавших по возрастным группам

Доля (%)

0-10
2,9

Возрастные группы
11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
5,1
12,2 15,8 25,1 18,8

>60
20,1

Больше всего пострадавших поступило в субботу
и воскресенье (соответственно 15,7% и 16,2%), менее
всего — в понедельник и вторник (12,4% и 13,8%). По
месяцам года пострадавшие поступали чаще всего с

мая по октябрь месяцы. У каждого третьего умершего в
направленных объектах был найден алкоголь.
У 1058 (86,8%) пострадавших на вскрытии были
обнаружены ушибы головного мозга различной степени
тяжести. Переломы костей черепа диагностированы у 648
пострадавших (53,2%). Сдавление головного зарегистрировано у 628 (51,6%) пострадавших, из них: сдавление
субдуральной гематомой отмечено в 65,5% случаев,
эпидуральной гематомой — в 14,4%, внутримозговой гематомой — в 11,2%, субдуральной гидромой — в 6,1% и
внутрижелудочковой гематомой — в 2,8% случаев. В 17,4%
гематомы были множественными.
В 53,6% случаев ЧМТ сочеталась с повреждением
других анатомических областей. Наиболее частое сочетание: голова+грудь — 28,6%, голова+живот — 11,8%,
голова+конечности — 10,6% и голова+позвоночник
— 2,6% случаев. Из этой группы больных у превалирующего большинства причиной смерти явилась ЧМТ,
чаще всего — ушиб головного мозга тяжелой степени
тяжести, неудаленная субдуральная гематома, эпидуральная гематома.
Из 509 пострадавших, поступивших из лечебнопрофилактических учреждений, 311 (61,1%) поступили
из специализированных нейрохирургических отделений,
остальные из общехирургических и травматологических
отделений. Ряд авторов (Лебедев Э.Д., 2002) отмечает,
что процент диагностических ошибок в два раза выше
в неспециализированных отделениях по отношению к
нейрохирургическим отделениям. На нашем материале
процент диагностических ошибок составил в специализированных отделениях 14,0%, в неспециализированных
— 13,8%, на догоспитальном этапе в машине «Скорой
помощи» — 15,2%.
Таким образом, результаты исследования показывают, что основной обстоятельством образования
смертельной ЧМТ является так называемая «криминальная» травма. Чаще всего такая травма приходится
на выходные дни в период с мая по октябрь месяцы.
Каждый третий пострадавший находился в состоянии
алкогольного опьянения. Процент расхождения диагноза в специализированных и неспециализированных
отделениях практически одинаков.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Кафедра № 6 факультета профессионального иностранного языка (зав. — доц. Э.А. Иванова)
Удмуртского государственного университета
При проведении психолого-психиатрических экспертиз у подростков нередко возникает потребность в
оценке ответственности, особенно у лиц с девиантным
поведением. Имеющийся арсенал методов не позволяет
четко выбирать показания в случаях отклоняющегося поведения у подростков Удмуртской Республики.
В эксперименте приняли участие 35 подростков с
девиантным поведением в возрасте 13-15 лет. Контролем
(35 человек) служили дети общеобразовательных школ
г. Ижевска. Методическим обеспечением исследования
явились: модифицированная методика В.Л. Марищука,
диагностирующая проявление 11 социально-полезных и
нравственных качеств подростков, методика А.А. Реана
«Мотивация успеха и боязнь неудачи», методика определения направленности личности, самооценка личности по
Будасси. Все полученные результаты были подвергнуты
статистической обработке в программе SPSS-10.
Результаты исследований показали, что модифицированная методика В.Л. Марищука, методика Будасси позволяют достоверно оценивать самооценку личности. Для
лиц с девиантным поведением характерна заниженная самооценка (р<0,05), что объясняется неверием подростков
в свои силы, боязнью неудач, закомплексованностью или
неадекватным поведением. Проводившийся тренинг (эксперимент) сопровождающийся воспитанием ответственности у подростков с нарушением поведения позволил
получить различия проявления социально-полезных и
нравственных качеств — 0,054 (р<0,05), определения направленности личности — 0,024 (р<0,05).
1.
2.
3.
4.
5.

Полученные данные свидетельствуют о высоком
уровне проявления подростками социально-полезных
и нравственных качеств. С помощью методики 3 после
проведения эксперимента у испытуемых выявилась направленность на дело — заинтересованность в решении
деловых проблем, выполнение работы как можно лучше,
ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое
полезно для достижения общей цели.
Также был проведен сравнительный анализ показателей у испытуемых в экспериментальной группе до и после
проведения эксперимента. Были получены значимые сдвиги по показателям 1 — (0,007), 3 — (0,010), 4 — (0,000).
Сравнение показателей данного анализа выявило следующее: после проведения эксперимента у подростков в экспериментальной группе повысилась самооценка. Также в связи
с повышением уровня социально-полезных и нравственных
качеств у подростков появилась направленность на дело.
Исходя из чего, можем сделать вывод о том, что,
приведенные данные свидетельствуют о необходимости
воспитания ответственности подростков с девиантным
и делинквентным поведением путем повышения у них
уровня самооценки, мотивирования на удачу и стимулирования проявления нравственных качеств.
Таким образом, модифицированный метод В.Л. Марищука, методика Будасси позволяют объективно оценивать
самооценку личности подростка с девиантным поведением,
что может использоваться при проведении социально-психологических и клинико-психопатологических экспертиз.
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МЕТОД И АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВОПОДТЕКА
Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — В.И. Жихорев) МЗ Удмуртской Республики
Анализируя результаты наших исследований кровоподтеков кожи с помощью биофизического метода
— импедансометрии мы установили, что использование
такового показателя как динамика дифференциального
сопротивления кожи, т.е. разница между показателями
неповрежденной и поврежденной областей дает возможность объективного и доказательного утверждения о
давности происхождения кровоподтека.
При этом исключена необходимость оценки а значит и
влияния на посмертную динамику кровоподтека ряда экзо
и эндогенных факторов таких как (пол, возраст, давность
наступления смерти, наличие алкоголя и т.д.), поскольку
анализируется лишь тренд дифференциального сопротив-

ления включающий в себя совокупность этих влияний и
зависимостей. в связи с тем, что отпадает необходимость
в оценке комплексов, факторов появляется целесообразность и полезность рекомендации для практического
использования предлагаемого нами оригинального
алгоритма диагностики, как дополнительного метода в
комплексе доказательств.
Имея в наличии описанный нами ранее не сложный в
конструкции и применении прибор для измерения электрического сопротивления кожи в области кровоподтека, прилагается следующий порядок дополнительного исследования.
После подробного, классического исследования трупа, используется прибор по следующей схеме:
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а) Произвести вкол игл датчика в центр кровоподтека на
глубину, предусмотренную конструкцией датчика.
б) На всех частотах тока измерения осуществить замер
импеданса кровоподтека с фиксацией полученных
результатов.
в) Извлечь датчик из области кровоподтека и произвести
вкол его игл в зоне интактной кожи симметричной
области тела.
г) На всех частотах тока измерения осуществить замер
импеданса неповрежденной кожи с фиксацией полученных результатов.
Для использования значения импеданса кожи в качестве диагностического критерия использовать следующую
методику оценки:
а) Рассчитать величину дифференциального сопротивления, для чего использовать уравнение:
ΔR=Rсимм. – Rповр. 				
(1)
где ΔR —
���������������������������������
дифференциальное
�������������������������������
сопротивление;
Rповр. —
��������������������������������
эл.
������������������������������
сопротивление повреждения;
Rсимм. — эл.
����������������������������������������
сопротивление симметричного участка.
б) Оценить давность повреждения, для чего использовать следующую градацию давности кровоподтека:
Для частоты тока измерения 100 Гц:
Давность повреждения менее 24 часов —
�� ΔR=1,596±0,093;
Давность повреждения 25-48 часов —
�� ΔR=0,797±0,050;
Давность повреждения 49-120 часов —
�� ΔR=0,386±0,037;
Давность повреждения более 120 часов
— ΔR=0,255±0,036.
Для частоты тока измерения 1 кГц:
Давность повреждения менее 24 часов —
�� ΔR=1,662±0,112;
Давность повреждения 25-48 часов —
�� ΔR=0,747±0,039;
Давность повреждения 49-120 часов —
�� ΔR=0,400±0,001;
Давность
повреждения
более
120
часов
—
��
ΔR=0,085±0,054.

Для частоты тока измерения 10 кГц:
Давность повреждения менее 24 часов —
�� ΔR=1,562±0,093;
Давность повреждения 25-48 часов —
�� ΔR=0,739±0,058;
Давность повреждения 49-120 часов —
�� ΔR=0,357±0,046;
Давность
повреждения
более
120
часов
—
��
ΔR=0,285±0,055.
Для частоты тока измерения 100 кГц:
Давность повреждения менее 24 часов —
�� ΔR=1,554±0,088;
Давность повреждения 25-48 часов —
�� ΔR=0,792±0,092;
Давность повреждения 49-120 часов —
�� ΔR=0,457±0,081;
Давность
повреждения
более
120
часов
—
��
ΔR=0,335±0,153.
в) В случае значительных отличий величины от
представленных выше диагностических его значений
произвести расчет средней величины дифференциального
сопротивления:
ΔRindependet=(ΔR100+ΔR1+ΔR10+ΔR100)/4		
(2)
где ΔRindependet — дифференциальное
��������������������������������
сопротивление,
независимое от частоты тока исследования; ΔR100, ΔR1,
ΔR10, ΔR100 — дифференциальные
��������������������������������������
сопротивления на различных частотах тока исследования.
г) В дальнейшем рассчитать искомую давность травмы итеративным способом по выражению:
ΔRindependet =1,5938τ-1,027			
(3)
где ΔRindependet —
��������������������������������
величина
������������������������������
дифференциального сопротивления (кОм), τ — давность
����������������������
травмы (час).
Заключительным этапом после проведенного исследования может быть информирование работников
правоохранительных органов о давности исследованных
кровоподтеков, установленной на основании представленной методики с учетом комплекса всех признаков, используемых при оценке сроков формирования повреждений
(макро- и микроскопическое исследования и проч.).
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