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В.Е. Ломов, Э.С. Наумов
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное учреждение Республики Коми «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(начальник - к.м.н. Э.С.Наумов)

В статье рассматриваются вопросы использования социологических исследований при разработке и оценке
стратегии взаимодействия судебно-медицинского экспертного учреждения с субъектами делового окружения,
приводятся результаты социологического исследования представителей следственного аппарата прокуратуры.
Ключевые слова: стратегическое управление, субъекты делового окружения судебно-медицинского
экспертного учреждения, социологическое исследование.
SOCIOLOGICAL STUDIES, AS THE ELEMENT OF INFORMATION BASE FOR STRATEGIC PLANNING IN
ACTIVITY OF FORENSIC MEDICAL EXPERT INSTITUTION
V.E. Lomov, E.S. Naumov
The article deals with the problem of application of sociological studies in strategy development and evaluation of
interaction of forensic medical expert institution with agents of business environment. It also contains the results of the
sociological study of the Public Prosecutor’s Office representatives.
Key words: strategic management, agents of business environment of forensic medical expert institution, sociological studies.

Сегодняшний день определяет необходимость использования в управлении государственным судебно-медицинским экспертным учреждением (СМЭУ) стратегических
подходов, сущность которых заключается в разработке
и реализации стратегий развития организации, а также
мероприятий по контролю над выполнением и оценкой
их эффективности. Таким образом, целью стратегического
управления является динамичное развитие организации,
стремящейся эффективно осуществлять свою деятельность.
В общей системе стратегического управления организацией, особое место занимает стратегическое планирование, которое, на основе всестороннего анализа и выделения приоритетов, должно давать четкую оценку целей и
направлений деятельности, определять набор действий и
решений для достижения этих целей [1].
В ходе стратегического планирования анализу подвергаются составляющие внутренней среды организации,
а также общие условия функционирования организации
и причастные к деятельности организации структуры [6],
совокупность которых обозначается как «субъекты делового окружения». Каждый из данных субъектов делового
окружения выступает по отношению к СМЭУ в одной или
нескольких ролях (потребитель, заказчик, контролирующий орган и т.д.). Так, в роли основных потребителей результатов деятельности СМЭУ, выступают представители
системы правоохранительных органов, судебной системы,
системы органов здравоохранения.
Теории современного менеджмента показывают увеличение важности ориентации деятельности организации
на нужды потребителей, на степень их удовлетворенности
услугами или товаром, так как в случае неудовлетворен-

ности, потребитель обращается к другим организациям,
оказывающим аналогичные услуги на более высоком
уровне [3].
Особенности организации судебно-медицинской
службы, в основе которой лежит региональный монополизм
в предоставлении судебно-медицинских услуг, исключает
возможность выбора при неудовлетворенности потребителями продуктом деятельности организации. Это определяет важность проведения социологических исследований,
в рамках которых изучаются отдельные характеристики
потребителей и их мнения, выявляются проблемы и возможные направления их решения, оценивается степень
удовлетворенности результатами судебно-медицинской
экспертной деятельности и работой организации в целом.
В настоящей статье, в качестве примера, представлены
результаты социологического исследования отдельной
группы потребителей услуг СМЭУ - представителей следственного аппарата прокуратуры.
Социологическое исследование проводилось в виде
анкетирования, по формализованной анкете, состоящей из
22 вопросов, разработанной с учетом других исследований
[2, 4, 5]. Распределение ответов изучалось в программе
SPSS-13, с использованием процедур: «Frequencies» (получение частотных таблиц), «Multiple Response» (анализ множественных ответов), «Crosstabs» (перекрестные таблицы).
Выборочная совокупность проведенного социологического исследования составила 57,7% от общего количества
следователей прокуратур муниципальных образований
Республики Коми.
Из числа респондентов 38,9% были в звании юриста
третьего класса, 35,2% юриста второго класса, 11,1% юриста первого класса, 9,3% младшего советника юстиции. По



стажу работы респонденты распределились следующим
образом: стаж работы до 1 года имели 14,8%, 1-3 года 46,3%, 3-5 лет - 31,5%, 6-9 лет - 3,7%, 10-19 лет- 3,7%.
В целях изучения необходимости проведения учебных
мероприятий с представителями следственного аппарата
прокуратуры, ряд вопросов анкет касался уровня подготовки респондентов по вопросам судебной медицины.
Так свой исходный уровень знаний по судебной медицине
полученный при обучении в ВУЗе, оценили как хороший
48,5% респондентов, удовлетворительный - 46,3%, отличный - 5,6%, неудовлетворительный - 0%.
Уровень знаний по судебной медицине, во многом
определяет отсутствие каких либо сложностей у сотрудников следственного аппарата прокуратуры при назначении
различного вида экспертиз. В ходе исследования выяснено, что основная масса респондентов (72,2%) указали на
отсутствие каких либо сложностей, 20,4% респондентов
указали на возникновение сложностей при назначении экспертиз по вещественным доказательствам, 7,4% - на возникновение проблем при назначении экспертиз по трупам.
В тоже время, при ответе на вопрос относительно общих
проблем при назначении экспертиз, большинство респондентов (50%) указали такую проблему, как затруднения в
формулировке вопросов, 45,7% - не знание возможностей
судебно-медицинского экспертного учреждения региона.
При формулировке вопросов, которые ставятся
на разрешение эксперта, основная масса респондентов
(66,7%) использует справочную и иную специальную литературу по судебной медицине, обращаются за помощью
к эксперту - 13%, используют единый шаблон с основными
вопросами - 5,6%, используют программу «Экспертиза»
НИИ Главной прокуратуры РФ - 1,9%.
Только 13% респондентов отметили, что усвоенные
знания позволяют ставить вопросы, без каких либо затруднений.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения учебных мероприятий со следственным
составом прокуратуры.
По мнению респондентов, при выступлении судебно-медицинских экспертов на учебах и совещаниях сотрудников прокуратуры, внимание должно быть уделено
следующим вопросам: ошибкам следователей при назначении экспертиз - 35,2%; ознакомлению с методиками и
возможностями региональных и окружных федеральных
СМЭУ - 24,1%; формулировке вопросов эксперту - 18,5%;
методическим рекомендациям по использованию медицинских знаний при расследовании определенных катего-

рий дел - 13%; требованиям, предъявляемым к материалам,
направляемым на экспертизу - 5,6%; анализу экспертной
практики по выполненным экспертизам - 3,7%.
Респондентам было предложено оценить следующие
виды деятельности: организация выездов на место происшествия, экспертиза трупов, экспертиза живых лиц,
экспертиза вещественных доказательств, другие виды
(участие в следственных экспериментах и т.д.). Были получены следующие результаты (табл.1).
Таким образом, наибольшая неудовлетворенность,
высказанная респондентами, связана с таким видом
деятельности, как существующая система участия судебно-медицинских экспертов в осмотре мест происшествий.
Остальными видами деятельности, большинство респондентов удовлетворены, или удовлетворены, но с некоторыми замечаниями.
Респондентам было предложено дать оценку деятельности СМЭУ за 3-х летний период, тем самым, выяснив
эффективность проводимых мероприятий по совершенствованию работы. Оценка деятельности судебно-медицинской службы региона направлена на выявление соответствия ее деятельности потребностям правоохранительных
органов, а также современным требованиям науки и
практики (рис. 1). Основная масса респондентов (51,9%)
удовлетворены деятельностью СМС региона, указав
положительную динамику в ее развитии; удовлетворены
полностью, не указав динамики - 24,1%; удовлетворены,
но отмечают тенденцию к ухудшению только 18,5%; не
удовлетворены, но отмечают положительную динамику по
изменению данной ситуации 3,7% респондентов.
По мнению большинства респондентов, основным
недостатком в деятельности учреждения является несоблюдение сроков производства экспертиз по причине централизации лабораторных исследований, это отметили 46,3%
респондентов. Следует обратить внимание на то, что 22%
респондентов в качестве недостатка указывают несоблюдение сроков производства экспертиз по причине волокиты
со стороны эксперта. Такой высокий процент следует рассматривать с позиции незнания следователями технологии
производства экспертных исследований. Существующая в
учреждении система контроля качества позволяет отслеживать сроки производства экспертиз, которые соответствуют
нормативам, без учета времени затраченного на пересылку
материалов из структурных подразделений районного
уровня в лабораторные подразделения учреждения.
Отсутствие учебных мероприятий со следователями,
по вопросам судебной медицины, в качестве основного

Распределение оценок представителей следственного аппарата прокуратуры
по основным видам деятельности СМЭУ

Таблица 1

Вид деятельности
Выезда на места
происшествия

Экспертиза
трупов

Экспертиза
живых лиц

Экспертиза
вещественных
доказательств

Другое (участие
в следственных
экспериментах
и т.д.).

удовлетворены полностью

40,7%

48,1%

59,3%

51,9%

48,1%

удовлетворены, но не всегда

29,6%

44,4%

37,0%

42,6%

37,0%

не удовлетворены, но
приходиться с этим мириться

11,1%

1,9%

3,7%

3,7%

7,4%

не удовлетворены и требуется
изменение ситуации

9,3%

5,6%

-

-

-

крайне неудовлетворительно

7,4%

-

-

-

-

не указано

1,9%

-

-

-

-

Итого

100%

100%

100%

100%

100%

Уровень удовлетворенности



Рис. 1. Оценка респондентами
деятельности учреждения
недостатка указывают 13% респондентов. Отсутствие производства медико-генетических экспертиз, что приводит к
необходимости назначения их в экспертные учреждения
других регионов, и как следствие - увеличение сроков производства, не удовлетворяет 11,1% респондентов. Существующая система организации выездов экспертов на место
происшествия не удовлетворяет 7,4% респондентов.
Наибольшее число предложений по улучшению
деятельности учреждения связано с повышением оперативности и качества производства экспертиз, это отметили 57,4% респондентов, 22,2% опрошенных в качестве
наиболее значимого предложения указали - обеспечение
сотрудников прокуратуры инструкциями, методическими
пособиями о назначении и производстве отдельных видов
медицинских экспертиз. Организация на базе учреждения
тематических курсов по судебной медицине для сотрудников прокуратуры является важным для 9,3% респондентов. С данными пожеланиями в определенной степени

согласуется предложение по участию судебных медиков
в учебах, проводимых с сотрудниками прокуратуры, с
докладами по актуальным проблемам назначения и производства экспертиз - его отметили 3,7% респондентов.
Проведение регулярных межведомственных совещаний на
разных уровнях (районном, городском, республиканском)
является значимым для 3,7% респондентов.
Таким образом, результаты социологического исследования служат важным информационным элементом
планирования при разработке стратегии совершенствования отдельных направлений деятельности, особенно - развития взаимодействия с субъектами делового окружения,
позволяя в дальнейшем осуществлять его на качественно
новом уровне. Кроме того, периодические социологические исследования на этапе реализации стратегий, помогают оценить эффективность мероприятий, проводимых
в ее рамках и, тем самым, скорректировать их с учетом
полученной информации.

Литература:
1. Вялков А.И., Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: Учебное пособие для ВУЗов. М.:ГЭОТАР-МЕД,
2002. - С. 294.
2. Денисов В.Н., Бабенко А.И. Методология стратегического планирования в здравоохранении. Новосибирск: ЦЭРИС, 2001. -С.224.
3. Духанина И.В. Административный учет в ЛПУ как инструмент повышения результативности медицинской помощи // ГлавВрач.
– 2006. - №5. - С. 57.
4. Мохов А.А. Проблемы организации взаимодействия в системе «судья свежующее лицо» // Актуальные проблемы судебной медицины:
сборник научных трудов Российского Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ. -М.: Лана. -2003. - С. 126-129.
5. Новоселов В. П., Денисов В.Н., Финченко Е.А. Проблемы организации и управления судебно-медицинской службы. – Новосибирск.
- 1996. - С. 44.
6. Рейни Хэл Дж. Анализ и управление в государственных организациях: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М. - 2002. - С. 162.

© Е.Г. Венералова, 2007
УДК 340.624

Е.Г. Венералова
АНАЛИЗ ПРИЧИН ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Кафедра судебной медицины и медицинского права (завкафедрой — проф. П.О. Ромодановский) МГМСУ
В статье рассмотрен ряд причин возникновения дефектов оказания стоматологических услуг на основании
анализа заключений комплексных судебно – медицинских экспертиз и социологического исследования врачей
стоматологов, допустивших профессиональные ошибки.
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THE ANALYSIS OF THE REASONS OF DEFECTS OF STOMATOLOGIC SERVICES
E.G. Veneralova
In clause a line of the reasons of occurrence of defects of rendering of stomatologic services is considered on the
basis of the analysis of the conclusions complex is judicial - medical examinations and sociological research of doctors
of the stomatologists who have allowed professional mistakes.
Key word: defects of rendering of stomatologic services, stomatologic research.

За последние годы в Российской Федерации отмечается многократный рост жалоб на качество оказания
медицинской помощи, что обусловлено, прежде всего,
изменениями в законодательстве в сторону закрепления
приоритета прав и свобод гражданина в области охраны
здоровья.

Начиная с 1992 года, в рамках правовой реформы,
были приняты «Основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан» (1993). Уголовный и Уголовно-процессуальный (1996, 2002), Гражданский и Гражданско-процессуальный (1994, 2003) кодексы РФ, «Закон о защите прав
потребителей» (1992), ряд федеральных законов прямого



действия в сфере здравоохранения, согласно которым,
при наличии дефектов оказания медицинской помощи
врач может нести как уголовную, так и гражданскую ответственность.
При определении меры ответственности медицинских
работников важным является точное установление характера дефекта оказания медицинской помощи и профессиональных ошибок. При рассмотрении указанных понятий в
уголовном или гражданском судопроизводстве возникают
большие затруднения, поскольку до настоящего времени
нет единого мнения ни с медицинской, ни с юридической
точки зрения как правильно их расшифровать.
Диапазон «толкований профессиональных ошибок»
медицинских работников настолько широк, что включает
диаметрально противоположные понятия от небрежных,
недобросовестных, неосторожных действий по оказанию
медицинский помощи, результатом которых явился вред
здоровью или смерть пациента до добросовестного заблуждения врача без элементов халатности, небрежности
и профессионального невежества.
Ряд авторов предлагают из понятий «профессиональных ошибок медицинских работников» выделить некачественно выполненная медицинская помощь (плохая,
нерадивая, кое-как сделанная) на любом этапе медицинской технологии (диагностика, лечение, профилактика)
как непрофессиональные действия или как «дефекты при
оказании медицинской помощи». С юридической точки
зрения среди профессиональных ошибок медицинских
работников необходимо различать противоправные виновные деяния и случаи причинения вреда здоровью
пациента при отсутствии вины. Первое из названных,
влекущее уголовную, гражданскую или дисциплинарную
ответственность; во втором варианте налицо случай - отсутствие вины и ответственности.
Нами проанализированы заключения комплексных
судебно-медицинских экспертиз по гражданским искам
пациентов на некачественное оказание терапевтической
(30 случаев) и ортопедической (70 случаев) стоматологических услуг.
Естественно, представляют определенный интерес
статистические данные, характеризующие стоматологов,
допустивших профессиональные ошибки и дефекты оказания стоматологических услуги.
Средний возраст стоматологов составил 40,5 лет, а
средний стаж работы – 17,2 лет.
Среди врачей стоматологов, в отношении которых
были поданы жалобы и гражданские иски по поводу некачественного оказания медицинских услуг, высшую квалификационную категорию имели 42, а первую – 21 врача.
Таким образом, высшую и первую квалификационные
категории имели 63% специалистов. Квалификационную
категорию не имели только 8% стоматологов – терапевтов.

Для выяснения причин возникновения профессиональных ошибок и дефектов оказания стоматологических
услуг, нами проведено анонимное анкетирование врачей,
допустивших те или иные дефекты в лечебно-диагностическом процессе. На вопросы нашей анкеты согласились
ответить 60 стоматологов.
Полученные ответы были обработаны графическими
и статистическими методами.
Из 60 стоматологов в амбулаторной карте стоматологического больного никто не указал о допущенных профессиональных ошибках. Большинство врачей не видят
в этом необходимости и считают, и «от этого могут быть
только неприятности».
По мнению 50% врачей, профессиональные ошибки в
стоматологии это неизбежный процесс, а 25% стоматологов считают, что ошибки – это случайность.
По мнению большинства стоматологов, профессиональные ошибки можно уменьшать, если:
- рационально организовывать рабочее время, больше
внимания уделять пациенту;
- усилить контроль со стороны заведующих или администрации учреждения за качеством работы стоматологов;
- организовать систематическое обучение стоматологов на краткосрочных курсах или на рабочих местах для
освоений новых методик и технологий;
- повысить медико-правовую осведомленность медицинского персонала и т.д.
Анализ данных литературы свидетельствует, что до
сих пор отсутствуют научно-обоснованные критерии экспертной оценки профессиональных ошибок и дефектов
оказания стоматологических услуг.
Опыт работы кафедры судебной медицины МГМСУ и
Бюро СМЭ ДЗ г. Москвы свидетельствует, что при экспертной оценке профессиональных ошибок стоматологических услуг необходимо установить:
- характер ошибок (диагностические, лечебно-тактические, реабилитационные, морально-этические или
деонтологические);
- наличие или отсутствие причинно-следственной
связи между допущенными ошибками и возникшими
осложнениями или побочными явлениями;
- наличия (или отсутствия) причинно-следственной
связи между действиями (или бездействием) стоматолога
и возникшим дефектом после оказания стоматологических услуг.
При этом в зависимости от выявленных профессиональных ошибок и дефектов оказания стоматологических
услуг, составляется их перечень, и сравнивается с общепринятыми стандартами оказания стоматологических услуг.
В заключении комплексных экспертных комиссий
учитываются результаты освидетельствования пациентов,
обратившихся в судебные инстанции с иском, произведенных в крупных клинико-диагностических центрах.
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В статье проанализированы данные литературы, посвященной проблемам идентификации погибших
и пропавших без вести, а именно, применению морфологических методов исследования. Подробно освещен
остеометрический метод исследования костных останков. На основании данных литературы, а также
собственных исследований, в статье обосновано применение метода идентификации трупов, основанного на
анализе элементного состава биологических объектов. В статье приведен алгоритм исследования костной
ткани методами изотопного и элементного анализа с последующей оценкой полученных результатов
с применением компьютерных технологий. Обосновано значение результатов данных исследований в
формировании комплексной оценки объекта идентификации по некоторым медико-биологическим признакам.
Ключевые слова: идентификация погибших и пропавших без вести, анализ элементного состава костной
ткани, остеометрические исследования.
DIAGNOSTIC OF HUMAN MEDICO-BIOLOGICAL SIGNS ON THE BASE OF ANALYSIS
OF ELEMENTAL STRUCTURE OF BONE TISSUE
T.G. Krymova, V.V. Kolkutin
Literature data devoted to the problem of person’s identification, in particular to the problem of morphological investigation, is analyzed in the article. Osteometry of bone remains is covered in detail. This method of person’s identification,
based on analysis of elemental structure of bone tissue, is well motivated by literature data. An algorithm of bone tissue
investigation by isotope and elemental analysis with further data processing is suggested by the authors.
Key words: person’s identification, analysis of elemental structure of bone tissue, osteometry.

Литературные данные показывают, что в настоящее
время при проведении идентификации человека комплексно используются морфологические методы, в то время
как иные подходы (биологические, гистологические,
спектральные, молекулярно-генетические) применяются,
в основном, в случае отсутствия результата при анатомоморфологических и остеометрических исследованиях или
в отношении «сложного» биологического материала. В целом это оправдано, поскольку анатомо-морфологические
исследования развиваются более столетия и в этой области накоплен богатый и разнообразный опыт исследования
тел погибших.
Из имеющихся на сегодня в судебной экспертизе, наиболее разработанным является алгоритм исследования
трупов по набору костных останков, включающему череп
с нижней челюстью, плечевую и/или бедренную кости
либо их фрагменты – Патент РФ 2107461 C1. При этом по
черепу с нижней челюстью последовательно диагностируют расу, пол, возраст человека, а по плечевой и бедренной
костям определяют его пол, рост и возраст. На основании
совокупности полученных данных делают окончатель-

ный вывод о тождестве личности. Достоверность такой
идентификации, по мнению авторов, достигает 99,9±0,1%.
Действуя в рамках указанного алгоритма, специалисты
Межрегиональной остеологической лаборатории бюро
судебно-медицинской экспертизы комитета по здравоохранению Ленинградской области, могут выполнять 2-3
полных идентификационных исследований в месяц в расчете на специалиста, применяя при каждом исследовании
600-700 объекто-методов.
Вместе с тем некоторые другие подходы в исследовании биологического материала, происходящего от
трупа, также позволяют выявлять значительный перечень
признаков человека и, таким образом, реализовать комплексный подход в целях его идентификации, причем, на
наш взгляд, со значительно меньшими материальными
и трудозатратами. К таким методам относятся, прежде
всего, спектральные методы исследования. В этой области,
также как и в морфологии, накоплены разнообразные данные по диагностике ряда медико-биологических признаков человека на основе результатов элементного анализа
биологических проб. Сравнительный анализ данных лите-



исследования [1-10] позволили выявить потенциал подхода, основанного на анализе элементного
состава биологических объектов.
Результаты исследований, приведенные в
указанных работах, позволяют сформировать
общий алгоритм диагностики медико-биологических признаков человека на основе результатов анализа элементного состава костной ткани
(рис. 1).
Данный подход проявляется как наиболее
мощный для случаев, когда информации для
идентификации каждого конкретного погибшего
недостаточно (например, когда у объектов отсутствуют выраженные индивидуализирующие
признаки, объекты скелетированы), либо когда
есть сомнения в полноте базы данных без вести
пропавших, либо когда база данных разыскиваемых вообще отсутствует.
В указанных ситуациях рассматриваемые
алгоритмы позволяют формировать прямую
(комплексную) оценку объектов по основным
медико-биологическим признакам (таким как
видовая принадлежность, пол, возраст, рост,
территория проживания, природная зона проживания, локальные условия среды, некоторые
заболевания, давность захоронения и пр.), исходя
из имеющегося материала (трупа). Такая оценка
проводится на основе результатов анализа элементного состава костной ткани с применением
компьютерных технологий. Она обеспечивает
выявление значительного перечня признаков
человека, на основе которых он может быть
идентифицирован. В особо сложных случаях - эта
оценка позволяет провести резкое сужение круга
поиска, выявить более четкие ориентиры происхождения объекта (трупа) для целенаправленного
поиска сравнительного материала и, в конечном
итоге, идентификации. При практическом возникновении таких случаев подбор парных, по
идентификационным
признакам,
объектов
(неопознанный труп и без вести пропавший человек) и доказательство их тождества, могут быть
осуществлены только на втором этапе исследоРис. 1. Алгоритм комплексной оценки и последующей
вания (на рис. 1 выделено жирным шрифтом), то
идентификации объектов на основе результатов
есть после формирования комплексной оценки
анализа элементного состава костной ткани
объекта идентификации по перечисленным медиратуры по различным методам идентификации, включая ко-биологическим признакам и получения сравнительных
анатомо-морфологические, а также наши собственные материалов на разыскиваемое лицо.
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В статье охарактеризованы виды судебно-медицинской классификации биометрических данных и структура методов статистического анализа при разработке способов идентификации личности. Продемонстрированы недостатки методов идентификации пола, созданных с помощью одномерного дискриминантного
анализа. Разработан альтернативный метод одномерной биномиальной классификации нормально распределенных биометрических данных. Проведен сравнительный анализ результатов идентификации пола, полученных с помощью традиционного и альтернативного методов классификации. Результаты рекомендуются для
использования в судебно-антропологических исследованиях, посвященных разработке критериев идентификации половой принадлежности останков человека.
Ключевые слова: идентификация пола, биометрические данные, статистический анализ, одномерная биномиальная классификация.
THE IDENTIFICATION OF SEX WITH THE HELP OF UNIVARIATE BINOMIAL CLASSIFICATION METHOD
G.V. Nedugov, V.V. Nedugova
Forms of medico-legal classification of biometric data and statistical technology in personal identification are
characterized. Defects of univariate discriminant analysis in identification of sex are exhibits. Alternative univariate binomial
classification method of normally distributed data is developed. The comparative analysis of univariate discriminant analysis
and alternative univariate binomial classification method is transmitted. Results of research are recommended for practical
use at realization of forensic medical anthropological investigations from creation of identifications sexual criteria.
Key words: identification of sex, biometric data, statistical analysis, univariate binomial classification.

В настоящее время для решения различных идентификационных задач в судебной медицине используется
широкий спектр методов статистического анализа (рис.
1). При этом эффективность результатов экспертных
исследований во многом определяется оптимальным
выбором методов математико-статистической обработки биометрических данных. Для определения половой
принадлежности идентифицируемых объектов (ИО)
наиболее часто предлагаются возможности одномерной
биномиальной классификации, которая позволяет разграничивать половую принадлежность ИО к одной из двух
взаимоисключающих групп по какому-либо одному признаку, детерминированному полом человека. Несмотря на
разнообразие ИО, математическая модель применяющихся в судебной медицине методов отождествления пола, основанных на одномерной биномиальной классификации,
является единой и известна под термином «одномерный
дискриминантный анализ» (ОДА) [4, 6]. Алгоритм ОДА
включает вычисление точечных оценок параметров распределения изучаемого показателя, на основе которых
определяются категории размеров ИО для лиц мужского
и женского пола. Полученные категории размеров служат
основой интервальной шкалы отождествления половой
принадлежности ИО [3-7].

Недостатками ОДА, рассматривающегося в настоящее
время в качестве стандарта судебно-антропологического
исследования, являются отсутствие возможности формулирования количественных вероятностных выводов
о половой принадлежности ИО и использование при
определении категорий изменчивости биометрического
показателя вместо истинных параметров его распределения их точечных оценок, полученных при исследовании
ограниченных выборок зачастую небольшого объема.
При этом обязательны смещения рассчитанных категорий
изменчивости от их истинных значений [2]. В этой связи
при практическом использовании результатов ОДА большая (15-20%) вероятность ошибочной классификации
существует даже в случаях достоверного экспертного
определения пола. Поэтому авторы методов идентификации пола разделяют имеющиеся в их распоряжении
биометрические данные на обучающую группу и группу
верификации [6]. При этом для разработки интервальной
шкалы диагностики пола используются только данные
обучающей группы, а группа верификации служит лишь
для определения точности классификации. Данный
подход дает ориентировочное (поскольку доверительные
интервалы не вычисляются) представление о доле случаев
ошибочной классификации пола. Однако это достигается
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где s – объединенная оценка дисперсии;
n1 и n2 - объемы выборок альтернативных групп ИО;
s1 и s2 - выборочные стандартные
отклонения.
5. Для каждого биометрического
показателя определяют нормированные
межгрупповые различия по формуле:

где φ – параметр нецентральности;
и
– выборочные средние,
и ранжируют потенциальные критерии
классификации по абсолютным значениям
φ. Наибольшая точность классификации пола будет соответствовать биометрическому
показателю с максимальным, а наименьшая
– с минимальным модулями φ.
6. Для каждого показателя определяют наихудшие для точности классификации интервальные оценки генерального
среднего и генерального стандартного отклонения. Для двух альтернативных групп
объектов, состоящих из n1 и n2 членов с
точечными оценками параметров
, s1,
и
, s2, причем
< , наихудшими для
точности классификации интервальными
оценками неизвестных параметров распределения μ1, σ1 и μ2, σ2 являются:
и

и

Рис. 1. Виды судебно-медицинской классификации ИО и структура
статистических методов решения классификационных задач
ценой значительного (около 1/3 наблюдений) уменьшения объема потенциально пригодных для определения
параметров распределения изучаемого показателя биометрических данных, что, в конечном счете, приводит к
снижению точности идентификации.
Наличие указанных недостатков побудило нас предложить альтернативный метод одномерной биномиальной
классификации (МОБК) нормально распределенных
биометрических данных, который уже был успешно
использован нами при идентификации принадлежности
фрагментов печени и селезенки недоношенным новорожденным с постнанатальной инволюцией экстрамедуллярной кроветворной ткани [1]. Алгоритм МОБК включает
выполнение 10 последующих этапов.
1. Фиксируют значения изучаемых количественных
показателей у всех членов двух альтернативных совокупностей объектов классификации.
2. Проверяют соответствие полученных биометрических данных нормальному распределению.
3. При отсутствии отклонений от нормальности
определяют точечные оценки параметров распределений
биометрических показателей в каждой из двух альтернативных совокупностей объектов классификации.
4. Вычисляют объединенную оценку дисперсии
каждого показателя:

где tα;n-1 и χ21-α/2;n-1 - значения двустороннего
критерия Стьюдента и χ2- критерия при уровне значимости α и v=n-1 количестве степеней свободы.
7. Строят упорядоченный ряд дискретных значений
каждого исследуемого показателя: x1>x2>…xn-1>xn, причем
,
,а
, где ε – максимальная погрешность измерительного инструмента.
8. Используя наихудшие для точности классификации интервальные оценки параметров распределения,
дважды нормируют каждое значение xi упорядоченного
ряда x1>x2>…xn-1>xn.
и
где z – стандартная нормальная переменная.
9. Для каждого значения z определяют функцию
плотности стандартного нормального распределения:

после чего строят два ряда значений
и
.
10. Для каждого xi определяют вероятность принадлежности к альтернативным классифицируемым группам
по формулам:
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подъязычной кости с использованием остеометрических
данных В.Н. Звягина, Н.Л. Мальцевой, Л.А. Алексиной и
О.И. Галицкой, полученных при исследовании указанных
осуществляют проверку: p1+p2=100%. Полученные данные костных объектов от 89 трупов лиц мужского и 44 трупов
табулируют или представляют в форме набора номограмм. лиц женского пола в возрасте 15-83 лет [6]. Программа
Как видно из приведенного алгоритма, важнейшим остеометрии подъязычной кости, выполненная указанотличием результатов МОБК является формулирование ными авторами, включала определение 16 параметров,
экспертных выводов в количественной вероятностной обозначенных ими как М1 – М16.
форме, а не в терминах ранговой шкалы (достоверно, веОсуществленная нами проверка показала соответствие
роятно, пол не определен). Причем в соответствии с МОБК распределений каждого из 16 количественных показателей
производится заблаговременный расчет вероятностей по- подъязычной кости нормальному распределению (χ2>10,359;
ловой принадлежности для любого значения биометричес- р>0,110). МОБК при уровне значимости α=0,05 выполнялся
кого показателя ИО, которое только возможно получить с только для 10 остеометрических показателей, характерипомощью конкретного измерительного инструмента. Это зовавшихся наличием половых различий. Проведенное по
позволяет в дальнейшем при производстве судебно-ме- точности классификации пола ранжирование остеометридицинских антропологических экспертиз по конкретному ческих критериев показало, что в экспертной практике для
результату биометрии с помощью номограмм или табу- определения половой принадлежности подъязычной кости
лированных данных сразу определять количественный можно ограничиться использованием лишь показателя
вероятностный вывод о половой принадлежности ИО.
М16 (общая длина подъязычной кости), а при невозможСледующим принципиальным отличием МОБК от ности его определения (например, в случаях исследования
стандартного ОДА является базирование всех расчетов на фрагментированных объектов) – только показателя М1
наихудших для точности классификации интервальных (усредненная длина больших рогов) и т.д. (табл. 1).
оценках параметров распределения исследуемого биоСледует отметить, что показатели М5 (максимальный
метрического показателя. Следствием данного подхода диаметр булавовидного утолщения больших рогов) и М12
является сведение риска ошибочности количественных (длина 3-го сегмента больших рогов) ввиду небольшой
вероятностных выводов о половой принадлежности ИО величины межгрупповых различий непригодны для прок заранее определенному минимуму. Указанный минимум ведения МОБК, поскольку интервальные оценки генеральхарактеризуется вероятностью выхода истинного значе- ного среднего данных показателей для женщин превысили
ния хотя бы одного какого-либо параметра распределения таковые для мужчин (см. табл. 1). Результаты выполнения
исследуемого показателя в одной из двух альтернативных остальных этапов МОБК приводим только для показателя
групп объектов за пределы рассчитанных интервальных М16, характеризующегося наибольшей точностью класоценок. Данная вероятность полностью определяется сификации пола (табл. 2). Учитывая, что для параметра
уровнем значимости, равняясь 2α, и зависит от выбора ис- М16
,
а максимальная
следователя. Изложенный подход позволяет утверждать, погрешность измерительного инструмента
упочто вероятность половой принадлежности ИО с надежнос- рядоченный ряд дискретных значений данного остеометтью 1-2α не меньше значения, рассчитанного с помощью рического показателя имеет вид: 51,6; 51,5; …, 26,2; 26,1 мм.
МОБК. Это освобождает от необходимости последующего Графическое выражение полученных для показателя М16
тестирования точности классификации пола.
результатов МОБК представлено на номограмме (рис. 2).
Еще одно преимущество МОБК перед ОДА заключает- Аналогичные номограммы разработаны нами для осталься в том, что проведенное ранжирование диагностических ных остеометрических параметров подъязычной кости.
критериев позволяет использовать для идентификации
Сравнительная характеристика результатов идентилишь один показатель с максимальной точностью клас- фикации половой принадлежности подъязычной кости
сификации пола, а при невозможности его определения по показателю М16 в соответствии с алгоритмами ОДА и
в случаях исследования фрагментированных объектов МОБК приведена в таблице 3.
– показатель, по точности следующий за первым.
ВЫВОДЫ
Практическое использование МОБК можно показать
Таким образом, предлагаемый МОБК по сравнению с
на примере идентификации половой принадлежности алгоритмом стандартного ОДА обладает рядом следующих
Таблица 1 преимуществ:
1. МОБК позволяет формулироОбъединенная дисперсия, нормированные
вать количественные вероятностные
межполовые различия и интервальные оценки
суждения о половой принадлежности
параметров распределения показателей
ИО, повышая тем самым объективподъязычной кости
ность и достоверность экспертных
М16* М1
М4
М2
М3
М8
М13
М8
М5
М12
выводов.
s
3,411 2,998 3,266 2,653 6,743 1,391 2,013 1,946 0,908 2,920
2. Реализация МОБК не требует
φ
1,583 1,367 1,286 1,244 1,023 0,935 0,844 0,565 0,441 0,411
последующего определения точности
классификации пола с применением
μ2** 40,36 31,09 30,12 23,50 44,74 7,78
14,56 9,75
4,49
7,46
группы верификации. Это позволяет
σ2
4,12
3,40
3,81
3,37
8,14
1,78
2,44
2,49
1,16
3,59
использовать для разработки методик
μ1
36,67 28,57 27,60 21,45 41,22 7,13
13,87 9,57
4,52
7,69
судебно-медицинской идентификаσ1
4,05
4,04
4,18
2,71
8,01
1,37
2,37
1,94
0,90
3,31
ции весь имеющийся в распоряжении
исследователя объем биометрических
Примечание. * - остеометрические показатели указаны в порядке убывания точности
данных. В итоге метод идентификаклассификации пола.
** - поскольку остеометрические показатели у мужчин превышают такоции пола, разработанный с помощью
вые у женщин, то для всех статистик нижний индекс, равный 1, соответс- МОБК, при одинаковом объеме
твует женщинам, равный 2 – мужчинам.
биометрических данных всегда будет
и
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Таблица 3
Отдельные результаты идентификации половой
принадлежности подъязычной кости
с помощью ОДА и МОБК
М16, мм

ОДА*

МОБК

29,1

Достоверно женщина

Женщина с вероятностью
не менее 99,7%

31,3

Вероятно женщина

Женщина с вероятностью
не менее 98,5%

36,1

Пол не определен

Женщина с вероятностью
не менее 78,7%

Рис. 2. Номограмма определения половой принадлежности
подъязычной кости по признаку М16.
По оси абсцисс – М16, мм, по оси ординат – вероятность принадлежности лицу мужского пола, %

40,4

Пол не определен

Мужчина с вероятностью
не менее 73,8%

44,9

Вероятно мужчина

Мужчина с вероятностью
не менее 97,6%

Таблица 2
Вероятности половой принадлежности
для экстремумов показателя М16

47,0

Достоверно мужчина

Мужчина с вероятностью
не менее 99,4%

М16,
мм

zi2

zi1

f(zi2)

1-f(zi1)

p2

p1

51,6

2,730

3,682

0,997

1,159 ×10-4

99,988

0,012

26,1

-3,730

-2,879

9,561 ×10-5

0,998

0,010

99,990

более точным по сравнению с аналогичной методикой,
выполненной с применением стандартного ОДА.
3. Применение результатов МОБК в экспертной
практике позволяет уменьшить трудоемкость классифи-

Примечание. * - идентификация проведена в соответствии
с методикой В.Н. Звягина, Н.Л. Мальцевой, Л.А. Алексиной и
О.И. Галицкой [6].

кации пола, поскольку для этого необходимо определение
всего лишь одного, характеризующегося наибольшей
диагностической точностью, количественного показателя
идентифицируемых объектов.
Наличие указанных преимуществ делает приоритетным использование МОБК в судебно-антропологических
исследованиях, посвященных разработке критериев идентификации половой принадлежности останков человека.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГРЕССИОННЫХ СООТНОШЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Кафедра судебной медицины (зав. кафедрой – доцент А.А. Ефимов),
кафедра медицинской и биологической физики (зав. кафедрой – доцент В.А. Дубровский)
ГОУ ВПО “Саратовский ГМУ Росздрава”
В статье на примере возрастных изменений морфологических параметров кожи человека представлены
способы оптимизации математических моделей старения биологических объектов. С помощью компьютерной
программы MS Excel, поэтапно, используя нелинейную регрессию, для обработанной нами базы данных
удалось значительно уменьшить ошибку определения возраста по сравнению с использованием уравнений
множественной линейной регрессии.
Ключевые слова: биологический возраст, регрессионные соотношения, кожа.
OPTIMIZATION REGRESSING OF PARITIES AT DEFINITION OF AGE OF THE PERSON
A.A. Efimov, A.E. Lunkov, E.N. Savenkova
In article by the example of age changes morphological parameters of a skin of the person ways of optimization of
mathematical models of ageing of biological objects are submitted. With the help of computer program MS Excel, stage by
stage, using nonlinear regress, for the database processed by us it was possible to reduce considerably a mistake definition of
age in comparison with use of the equations of plural linear regress.
Key words: biological age, regressing parities, skin.

При проведении идентификационных экспертиз в
судебной медицине для определения возраста человека по

инволютивным изменениям органов и тканей обычно используются линейные регрессионные соотношения [1-5].
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При этом основным способом уменьшения погрешности
определения возраста является увеличение количества
изучаемых параметров с использованием уравнений множественной линейной регрессии.
В настоящей работе на примере возрастных морфрологических изменений кожи предлагается другой вариант
регрессионного анализа, приводящий к существенному
уменьшению ошибки в определении календарного возраста.
Анализ проводился на основе выборки из 54 трупов
мужчин в возрасте от 16 до 85 лет, у которых исследовались участки кожи шеи, груди, спины, предплечья, бедра
и ягодицы. На шее кусочек кожи забирали с передней ее
поверхности, на 0,5 см ниже проекции нижнего края щитовидного хряща, на груди - по срединной линии на уровне
4-го межреберья, на спине – в межлопаточной области, в
проекции остистых отростков 4-5-го грудных позвонков
по срединной линии, на ягодице – с центральной ее части,
на бедре - в области передневнутренней его поверхности
на границе верхней и средней третей, на предплечье – на
передней его поверхности, на середине расстояния между
проекцией локтевого и лучезапястного суставов.
Для микрометрических исследований из всех исследуемых областей тела изымали кусочки кожи размерами
0,5×1 см и фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального
формалина. После приготовления парафиновых блоков
кожи с разных уровней каждого блока брали не менее трех
случайно выбранных срезов толщиной 5-7 мкм. Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином,
пикрофуксином по Ван-Гизону и толуидиновым синим.
Для определения возраста использовались следующие параметры: общая толщина кожи, толщина дермы, толщина
эпидермиса, толщина сосочкового слоя дермы, толщина
сетчатого слоя дермы.
Толщину эпидермиса измеряли окулярной микрометрической линейкой от базальной мембраны до края
рогового слоя эпидермиса. Измерение производилось
последовательно шагом в одно поле зрения микроскопа
(не менее 9 измерений), полученные величины толщины
эпидермиса складывали и вычисляли среднее их значение.
Подобным способом измеряли толщину всех слоев кожи.
Показатели толщины эпидермиса и сосочкового слоя
дермы изучали при увеличении микроскопа: окуляр х20,
объектив х6,3. Остальные параметры (толщина кожи,
дермы, сетчатого слоя дермы) – при увеличении: окуляр
х7, объектив х6,3.
Полученные количественные микрометрические параметры кожи обрабатывались математически. Коэффициенты линейной корреляции всех исследованных параметров с
календарным возрастом приведены в таблице 1.
Как следует из данных таблицы, наибольшая корреляция с возрастом наблюдается для толщины эпидермиса

и суммарной толщины эпидермиса и сосочкового слоя
дермы по всем участкам кожного покрова. Эти два параметра и были использованы в дальнейшем анализе.
Следующий шаг по оптимизации исходных данных
связан с возможностью усреднения значений одного параметра разных участков тела, поскольку усреднённые значения всегда являются более достоверными. Для определения
такой возможности исследовались достоверности различий
выборок значений двух вышеуказанных параметров разных
участков тела. Эти данные приведены в таблице 2.
Параметры выборок, приведённые в таблице 2, а также
оценка значимости различий их средних величин показывают, что различия толщины эпидермиса предплечья и
груди, а также пары бедро – шея носят случайный характер,
то есть являются недостоверными, поэтому могут быть
объединены с использованием средних значений. Такой же
вывод можно сделать о показателях суммарной толщины
эпидермиса и сосочкового слоя дермы четырёх участков:
предплечья, груди, бедра и шеи. Подтверждением этого является увеличение коэффициента корреляции с возрастом у
выборок, полученных в результате усреднения параметров
по указанным участкам. Для усреднённых выборок коэффициенты корреляции имеют следующие значения:
для толщины эпидермиса
(предплечье – грудь) r=-0,943,
(бедро – шея) r=-0,924,
для средней толщины эпидермиса и сосочкового слоя
(предплечье – грудь – бедро – шея) r=-0,941.
Таким образом, для определения биологического
возраста были отобраны следующие параметры (в скобках
приведены значения коэффициентов линейной корреляции с возрастом):
1. толщина эпидермиса спины – d1 (r = -0,87)
2. средняя толщина эпидермиса предплечья и груди
– d2 (r=-0,916)
3. средняя толщина эпидермиса бедра и шеи – d3 (r =
-0,889)
4. общая толщина эпидермиса и сосочкового слоя
дермы спины – d4 (r= -0,901)
5. общая толщина эпидермиса и сосочкового слоя
дермы, усреднённая по предплечью, груди, бедру и шее - d5
(r = -0,925).
Используя множественную линейную регрессию,
было получено следующее регрессионное уравнение для
определения биологического возраста (В):
В=108–0,115d1-0,396d2–0,213d3+0,013d4-0,17d5±8,4 лет
В качестве ошибки определения возраста взято среднее квадратическое отклонение расчетных и паспортных
значений возрастов, которое получилось неожиданно
большим для весьма высокой возрастной корреляции
каждого из использованных параметров. Следует также
Таблица 1 отметить, что приведённое расхождение паспортного и расчетного
Коэффициенты корреляции толщины
возрастов колеблется в разных возслоёв кожи с возрастом
растных интервалах: до 35 лет оно
Общая Эпидермис
составляет ±9,8, от 35 до 60 лет ±5,6
Сосочков. Сетчатый
Участки
Эпидермис
Дерма толщина
+ сосочк.
и свыше 60 лет ±10,3 лет.
слой
слой
кожи
слой
Применение линейной регресГрудь
-0,876
-0,505
-0,732
-0,741 -0,749
-0,862
сии при определении возраста не
согласуется с известными данными
Спина
-0,870
-0,797
-0,863
-0,871 -0,876
-0,893
об асинхронности возрастных измеШея
-0,874
-0,716
-0,841
-0,846 -0,852
-0,849
нений органов и тканей человека [1,
Бедро
-0,897
-0,843
-0,804
-0,815 -0,827
-0,904
3]. В связи с этим нами был проведён
Предплечье -0,869
-0,828
-0,769
-0,784 -0,796
-0,897
подбор оптимальных регрессионных соотношений, описывающих
Ягодица
-0,844
-0,776
-0,882
-0,887 -0,895
-0,862
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Таблица 2
Средние значения и стандартные отклонения
толщины слоев различных участков кожи (мкм)

Для всех параметров применение нелинейных регрессионных соотношений позволяет
уменьшить расхождение паспортного и биологического возрастов по сравнению с применением
Предуравнения множественной линейной регрессии.
Ягодица Спина
Грудь
Бедро
Шея
плечье
После вычисления возрастов по парным
Эпидермис
80±31
64±27
49±19
49±25
45±20
46±17
нелинейным регрессионным уравнениям для
уменьшения погрешности определения возраста
Эпидермис
210±57 188±51 160±36 158±43 154±38 161±35
можно с полным основанием использовать далее
+сосочк. слой
множественную линейную регрессию, связывавозрастную динамику значений каждого из вышеуказанющую календарный возраст и возраста, рассчитанные по
ных параметров. Проведённый анализ показал, что для
парным нелинейным регрессионным уравнениям (В1, В2,
всех параметров наблюдается нелинейная корреляция с
В3, В4, В5). Полученное для этого уравнение регрессии и
возрастом, которая наиболее оптимально описывается
среднее отклонение биологического возраста от паспорткорреляционными соотношениями в виде квадратичных
ного приведены ниже.
полиномов. Квадратичная регрессия существенно улучВ=-0,92–0,11В1+0,24В2+
шает аппроксимацию корреляционного поля в начале и
+0,17В
+0,38В4+0,34В5±4,8 лет
конце возрастного интервала и имеет большее, по срав3
В результате предлагаем методику, состоящую из трёх
нению с линейной регрессией, значение коэффициента
достоверности аппроксимации (R2). В качестве примера этапов:
1. оптимизацию исходных данных путём отбора
на рис.1 приведено корреляционное поле и квадратичная
параметров, проявляющих наибольшую корреляцию с возрегрессия для параметра d2.
Полученные парные нелинейные регрессионные растом и усреднение параметров по разным локализациям;
соотношения между паспортным возрастом и значениями
2. расчёт возрастов по
парным нелинейным регрессионным уравнениям для каждого из
выбранных параметров;
3. итоговый расчёт возраста
по уравнению множественной линейной регрессии, использующему
возраста, полученные по каждому
параметру в отдельности.
Следует отметить, что для
компьютерной обработки базы
данных и получения всех регрессионных соотношений вполне достаточно возможностей широко
Рис. 1. Корреляционное поле и квадратичная регрессия
распространённого приложения
средней толщины эпидермиса предплечья и груди
MS Excel.
каждого из вышеупомянутых параметров приведены
Таким образом, предлагаемая методика оптимизации
ниже вместе со средними квадратическими отклонениями регрессионного анализа для обработанной нами базы
между паспортным и расчётным возрастами.
данных позволила почти вдвое уменьшить расхождение
В1 = 0,0055d1 –1,47d1 + 115±8,6 лет;
биологического и паспортного возрастов по сравнению
В2 = 0,0081d2 –1,81d2 + 113±6,1 лет;
с использованием уравнения множественной линейной
В3 = 0,0132d3 –2,39d3 + 125±7,0 лет;
регрессии и может использоваться при экспертном опреВ4 = 0,0021d4 –1,47d4 + 200±6,5 лет;
делении возраста на основе любого набора параметров,
В5 = 0,0031d5 –1,58d5 + 216±5,8 лет.
проявляющих корреляцию с возрастом.
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ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВНОСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ ТРУПА
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ГОУ ВПО “Московский медико-стоматологический университет” Росздрава;
Государственное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Департамента здравоохранения Краснодарского края (начальник – к.м.н. Н.П. Варшавец)
Проведен анализ заключений экспертиз эксгумированных трупов за 13 лет. Изучены пределы возможностей гистологических методов при исследовании тканей трупов в случае криминальных захоронений. Апробирован на экспертном материале новый метод оценки давности захоронения по результатам анализа кислоторастворимой фракции мышечной ткани методом градиентной микроколоночной высокоэффективной
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Предложена математическая модель, описывающая динамику изменения концентраций компонентов кислоторастворимой фракции, что может быть использована в целях диагностики давности захоронения трупа.
Ключевые слова: эксгумация, давность захоронения трупа, кислоторастворимая фракция, ВЭЖХ, математическое моделирование процесса аутолиза.
THE FORENSIC MEDICAL ESTIMATION OF ACID-SOLUBLE FRACTIONS CHANGES
FOR DETERMINATION OF BURIAL TERMS
E.S. Toochik, N.P. Warshawez, A.L. Gukasyan
The forensic medical examination reports about exhumations in Krasnodar region from 1992 to 2005 was analysed.
The limits of hystologycal methods usability for expertise of exhumed corpse are discussed. The new method of an estimation
of terms of burial by the results of the analysis of acid-soluble fraction of a muscular tissue with a high-performance liquid
chromatography (HPLC) was used. The dependence of areas of peaks of components of acid-soluble fraction upon terms of
burial in two types of soils is described with mathematical model.
Key words: exhumed corpse, terms of burial, acid-soluble fraction, HPLC, mathematical model of autolysis.

Эксгумация нередко выступает в роли очень важного
средства получения доказательств при проведении следственных действий, особенно в случаях криминальных
захоронений трупов или их частей.
Одним из важнейших вопросов стоящих перед экспертизой является определения давности захоронения
трупа или его частей как эквивалента предполагаемого
срока совершения преступления. В отечественной и
зарубежной литературе эти вопросы не нашли своего
должного разрешения. Имеются отдельные работы
касающиеся исследования костных останков с большим
сроком захоронения [3]. Однако для определения давности захоронения не исследовались другие ткани трупа, что
послужило основанием для проведения исследования.
Для решения поставленных задач анализу были подвергнуты суммарные количественные данные результатов
307 экспертиз эксгумированных трупов за четырнадцать
лет (с 1992 по 2005 гг.) по Краснодарскому краю. Сроки
захоронения варьировались от 10 дней до 7 лет. Возраст
погибших от 18 до 83 лет, один случай – новорожденного
мужского пола.
Трупы лиц женского пола исследованы в 74 случаях
(24,1%); мужского пола – в 233 случаях (75,9%).
Наступление смерти зафиксировано: в зимнее время
- 96 случаев (31,2%), в весеннее - 64 случаев (20,8%), в
летнее время - 68 случаев (22,1%) и в осеннее - 79 случаев
(25,9%).
Эксгумации проводились: в зимнее время - 69 случаев
(22,4%), в весеннее - 74 случаев (24,1%), в летнее время
- 102 случая (33,2%) и в осеннее - 62 случая (20,3%). Как
видно по количеству эксгумаций, климатические условия
Краснодарского края позволяют проведения эксгумаций в
любое время года.
В момент первичного исследования трупов в состоянии выраженного универсального гниения (давностью от
4-х до 7-ми дней) находилось 43 трупа, из них подвергшиеся
воздействию пламени - 12, мацерации – 5. Исследование
остальных трупов приводились в течение 1-2 суток. Ми-

нимальный срок от момента захоронения до эксгумации
составил 10 дней, максимальный – 10 лет.
Исходя из задач, и сохранности трупа в 216 экспертизах эксгумированных трупов со сроками захоронения от 2
до 24 месяцев было проведено гистологическое исследование. В остальных случаях проводилось повторное гистологическое исследование материала первичных экспертиз.
В большинстве случаев на фоне выраженных гнилостных
изменений гистоструктура органов была различима, а с
применением дополнительных методов окраски, позволяла получить и другие положительные результаты.
С учетом того, что значительное количество судебномедицинских экспертиз эксгумированных трупов произведено либо без первичного исследования, либо это исследование проводилось патологоанатомами, все изученные
судебно-медицинские заключения были разделены на две
группы:
1. Первичные заключения – 56 случаев (18,3%)
2. Повторные экспертизы эксгумированных трупов
251 случаев (81,7%).
Из 56 случаев первичных экспертизы, в 12 из них
(21,4%) проводилось патологоанатомическое исследование.
Из 307 эксгумаций 238 (77,5%) проводились либо
по инициативе, либо с согласия органов расследования.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что
более чем в 60% случаев эксгумации были инициированы
судебно-медицинскими экспертами отдела сложных экспертиз ГУЗ «Бюро СМЭ» в рамках выполнения повторных
экспертиз.
Независимо от источника инициативы, эксгумации
производились по следующим причинам:
- по жалобам родственников умерших в связи с подозрением на насильственную смерть или неправильное
лечение – 22,3%;
- в связи с захоронением трупов без судебно-медицинского или патологоанатомического исследования
либо при наличии протоколов патологоанатомического
исследования – 18,3%;
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- в связи с недостаточным (неполноценным) описанием особенностей трупа и повреждений при первичной
судебно-медицинской экспертизе (исследовании) – 26,4%;
- в связи с противоречиями между выводами экспертов и материалами дела – 24%;
- с целью опознания трупа – 9%.
Из общего числа повторных судебно-медицинских экспертиз эксгумированных трупов (251 случай) результаты
первичной экспертизы подтверждены в 136 случаях (54,5%).
Выявлены дополнительные данные, но не приведшие к
иному решению основных вопросов в 73 случаях (29%).
В 42 случаях (16,5%) дано заключение, содержащее иные
выводы, чем при производстве первичной экспертизы.
Практически все трупы были захоронены на глубине
около 2-х метров, в деревянных гробах и отличались только качеством древесины, особенностью и оформлением
надгробья. При эксгумации в протоколе отмечались такие
важные, оказывающие системное влияние на гнилостные
изменения факторы, как влажность грунта, давность захоронения, сезонность наступления смерти, физико-химические свойства грунта в месте захоронения. Последний
фактор определяется типом почв. Например, известно,
что выщелоченный малогумусный мощный чернозем
характерен для центральных районов Краснодарского
края, дерново-карбонатная почва – для южных районов,
карбонатный малогумусный сверхмощный чернозем для
северных районов.
В зависимости от длительности срока захоронения,
состояние трупа имеет разную степень посмертных
изменений. До 10 месяцев обнаруживаются признаки
смешанных посмертных изменений, чаще на передней поверхности больше признаков мумификации в сочетании с
признаками гниения, на задней поверхности туловища чаще обнаруживаются признаки жировоска. С признаками
жировоска и частичного скелетирования эксгумировано
7 трупов с давностью от 12 до 31 месяца. С признаками
мумификации и частичного скелетирования - 23 трупа с
давностью от 16 до 84 месяцев. Полное скелетирование
- 8 эксгумированных трупа с давностью захоронения (42
месяца и 120 месяцев).
Из результатов экспертиз видно, что в выщелоченном
малогумусном мощном черноземе трупы больше подвергаются мумификации, в карбонатном малогумусном
сверхмощном черноземе - подвергаются жировоску, в
остальных грунтах больше смешанного характера гнилостным изменениям.
Изменения, происшедшие с трупом затрудняют
проведение исследований. Эти факты предъявляет особые
требования к проведению экспертизы, обуславливают необходимость комплексного подхода к применению разнообразных методов исследования с тем, чтобы проведение
эксгумации было оправдано получением необходимого
объема достоверной доказательной информации, поскольку использование традиционного набора исследований не
всегда приводит к ожидаемому результату. Следовательно,
необходимо расширение круга методов, применяющихся
для исследования эксгумированных трупов, в частности
для определения давности криминального захоронения.
Нами были изучены пределы возможности использования гистологических методов для исследования мягких
тканей трупов. В деревянные ящики с почвой из окрестностей г. Краснодара (выщелоченный малогумусный мощный чернозем) и г. Новороссийска (дерново-карбонатная
почва) были помещены кусочки следующих тканей и
органов: головного мозга с твердой мозговой оболочкой,
легкого, почки, печени, сердца, аорты, селезенки, брюшной

мышцы, кишечника и желудка. В одной половине ящиков
почва поддерживалась во влажном, во второй половине – в
воздушно-сухом состоянии. С определенными интервалами (24 часа, 72 часа, 7 суток, 14 суток, 30 суток, 2 месяца, 6
месяцев) изымались кусочки тканей и органов для гистологического исследования с их макроскопическим описанием и фотографированием. Препараты окрашивались с
использованием общепринятых гистологических методов.
Вырезанные кусочки проводились через батарею спиртов,
парафиновую заливку, окраску гематоксилином и эозином
по Романовскому-Гимзе или по Лепене. Микропрепараты
исследовались с помощью микроскопа. Уже через два
месяца головной мозг был представлен в виде смешанной
с грунтом однородной массы, что не позволило провести
его гистологическое исследование. Через шесть месяцев
наблюдался практически полный аутолиз всех изучаемых
объектов, причем скорость аутолиза в черноземе была
выше, чем в дерново-карбонатной почве, что, вероятно,
связано с большим количеством микроорганизмов в черноземе. Во влажной почве аутолиз происходил быстрее,
чем в сухой. Выраженной однозначной зависимости между
сроками отбора проб и гистологическими изменениями не
наблюдалось. Наиболее устойчивой к аутолизу оказалась
мышечная ткань, которая и была нами выбрана для дальнейших исследований.
Для повышения достоверности определения сроков
захоронений нами разработан способ установления
давности криминальных захоронений трупов в некоторых
типах почв, характерных для Краснодарского края [2].
Методика основана на хроматографическом анализе кислоторастворимой фракции мышечной ткани с последующим определением площадей пиков, соответствующих
основным компонентам кислоторастворимой фракции
(ККРФ) и проверена на 10 случаях эксгумации трупов с
известными сроками захоронения. Результаты приведены
в таблице 1.
Из таблицы видно, что в двух случаях давность
захоронения превысила максимальную для разработанной нами методики, а в остальных расхождения между
результатами исследования и данными материалов дела
находилось в пределах от 2 до 16 суток
Таблица 1
Результаты определения давности захоронения
по предложенной методике в сравнении с
данными материалов дела
Давность захоронения, сут.
Расхождение,
сут.

По материалам
дела

По
результатам
исследования

Сухая

139

136

3

Влажная

223

210

13

3

Сухая

39

45

6

4

Влажная

94

88

6

5

Сухая

244

210

34

6

Влажная

146

151

5

7

Влажная

92

90

2

Влажная

154

156

2

Сухая

114

98

16

Влажная

150

145

5

№ п/п

1
2

8
9
10

Тип
почвы

Чернозем

Дерново-карбонатная

Влажность
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Рис. 1. Расчетные кривые образования и распада ККРФ
При разработке методики исследований мы предполагали, что в процессе аутолиза концентрация ККРФ будет
монотонно, и вероятнее всего – нелинейно, возрастать, что
позволит методами математической статистики получить
уравнение зависимости площадей пиков, полученных
при анализе методом ВЭЖХ, от времени захоронения
и использовать эту зависимость для решения обратной
задачи – оценки ДЗТ по площадям пиков ККРФ. Однако
полученные зависимости оказались значительно сложнее.
Нами предпринята попытка создания математической модели, описывающей зависимость площадей пиков ККРФ
от давности захоронения мышечной ткани.
Исходя из полученных общих закономерностей,
можно предположить, что ККРФ образуются при гниении
путем разложения нерастворимых макромолекул, при
этом концентрация первых возрастает, а вторых - снижается. Поэтому скорость образования ККРФ (производная
концентрации ККРФ по времени) постепенно снижается,
убывая до нуля (в точке с максимальной концентрацией). В
дальнейшем основным становится процесс распада ККРФ
на более простые молекулы, которые не регистрируются
детектором хроматографа, и (или) являются значительно
более гидрофильными и выходят в «мертвом объеме»
хроматографической колонки.
Допустим, что в исследуемом образце имеется некоторое вещество, из одной молекулы которого образуется одна
молекула ККРФ. Тогда процесс образования и разложения
ККРФ можно представить в виде схемы двухстадийной
химической реакции:
A → B → X,
где A – исходное вещество, из которого образуется один
из ККРФ, B – ККРФ, X – продукт распада ККРФ.
Предположим, в первом приближении, что обе стадии процесса представляют собой химические реакции
первого порядка, скорость которых (dC/dt) зависит от
концентрации (С) по уравнению, известному из законов
химической кинетики (1):
dC/dt = - kC,				
(1)
где k – константа скорости реакции.
Концентрацию вещества А (СА) в любой момент времени t можно выразить уравнением (2):
CA = CA0exp(-k1t),				
(2)
где CA0 – исходная концентрация вещества А.

Рис. 2. Результирующая кривая изменения
концентрации ККРФ
Отсюда очевидно, что
СB1 = CA0 - CA0exp(-k1t),			
(3)
где CВ1 –концентрация вещества В в момент времени t
без учета стадии разложения ККРФ, k1 – константа
скорости первой стадии реакции.
При помощи табличного процессора Excel строим
график, отражающий рост концентрации ККРФ за счет
первой стадии процесса (кривая образования ККРФ на
рис. 2).
Рассмотрим вторую стадию исследуемой реакции.
Если бы существовала некоторая постоянная начальная
концентрация вещества В (CВ0), то уравнение расчета
концентрации имело бы вид
СB2 = CВ0exp(-k2t)				
(4)
где CВ2 – концентрация вещества В в момент времени t
без учета стадии образования ККРФ, k2 – константа
скорости второй стадии реакции.
Соответствующая кривая распада также представлена
на рис. 1.
Поскольку вероятнее всего процессы образования и
распада ККРФ протекают одновременно, но с различной
скоростью, то для построения точек графика зависимости
концентрации ККРФ от времени с учетом обеих стадий
реакции (CВ) в качестве CВ0 следует для каждого значения t
брать соответствующее значение CВ1. Полученный результирующий график (рис. 2) по своей форме весьма близок
кривым, построенным по экспериментальным данным,
что подтверждает справедливость предположения о механизме рассматриваемого процесса.
Для построения графиков были взяты значения
k1=0,1, k2=0,2, СА0=60. Методом эмпирического подбора
этих трех значений можно максимально приблизить
форму расчетных кривых к экспериментальным точкам и
получить уравнения, описывающие динамику концентрации ККРФ. Подобная форма кривых, как расчетных, так и
экспериментальных хорошо согласуется с литературными
данными по динамике концентрации аминокислот в
тканях трупа, которая характеризуется увеличением до 3
недель и снижением после 6 недель [1].
Таким образом, нами предложена модель, адекватно
описывающая изменение концентрации компонентов кислоторастворимой фракции при гниении мышечной ткани.
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Разработка математического аппарата, позволяющего заменить эмпирический подбор коэффициентов предложенных
уравнений, будет предметом дальнейших исследований.
Выводы
Исследования показали, что эксгумация и последующая судебно-медицинская экспертиза трупа в большинстве
случаев является обоснованной с точки зрения получения
доказательной информации в ходе осмотра трупа, гроба и
могилы, а также по результатам самого исследования.
В процессе судебно-медицинского исследования
эксгумированного трупа, даже спустя длительные сроки
после захоронения, могут быть обнаружены различные
повреждения и патологические изменения органов и
тканей, имевших место у человека при жизни. Никакие
предполагаемые изменения трупа вследствие давности
захоронения не могут служить основанием для отказа от
эксгумации, т.к. они не прогнозируемы.

Время года практически не влияет на количество
эксгумаций, что характерно для Краснодарского края,
и необходимость этого действия определялось только
потребностью следствия и целесообразностью. Наиболее
значимыми факторами, влияющим на сохранность трупа
являются тип и влажность почвы.
Предложена математическая модель, описывающая
процесс изменения концентраций компонентов кислоторастворимой фракции мышечной ткани, как результат
суперпозиции процессов образования и распада, описываемых кинетическими уравнениями химических реакций
первого порядка.
Хроматографическое исследование компонентов
кислоторастворимой фракции мышечной ткани является
перспективным методом определения давности криминального захоронения при судебно-медицинской экспертизе эксгумированного трупа.
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В статье представлены результаты собственных исследований по изучению электрического сопротивления пятен крови на вещественных доказательствах. Представлен оригинальный способ установления давности пятна крови, а так же способ определения попытки его уничтожения путем замытия водой.
Ключевые слова: пятно крови, давность образования, исследование электрического сопротивления.
IMPEDANCEMETRY METHOD OF RESEARCH OF PRESCRIPTION OF SPOTS OF BLOOD
V.E. Chirkov, A.Yu. Vavilov, T.V. Naidyonova, A.M. Onyanov
In clause results of own researches on studying electric resistance of spots of blood on material evidences are presented.
The original way of an establishment of prescription of a spot of blood, and as a way of definition of attempt of its destruction
by washing off by water is presented.
Key words: a spot of blood, prescription of formation, research of electric resistance.

Достаточно часто в практике судебно-медицинского
эксперта-биолога возникает необходимость дифференцировать объекты – пятна крови различной давности.
Решение данного вопроса имеет огромное доказательное
значение. Причем работника следственных органов,
направившего объекты в лабораторию, часто интересует
сама возможность разнести эти объекты во времени, без
конкретизации точной даты их образования. Такая необходимость обычно возникает в ходе оперативного изучения
места совершенного преступления, особенно в тех случаях,
когда на осматриваемом участке местности ранее уже
совершались противоправные деяния, сопровождающиеся
формированием помарок крови на предметах обстановки.
Некоторыми авторами отмечено, что в посмертном
периоде происходит изменение биохимических показателей
жидкой крови [8], причем между динамикой ряда биохимических показателей и длительностью посмертного периода
существуют достоверные корреляционные связи [1].

Тем не менее, подобные исследования для объекта
– сухой крови в пятне, не проводились, возможно, в виду
отсутствия адекватной методики.
Между тем, биофизические методы исследования, широко применяющиеся в судебно-медицинской науке в последние годы, обладая определенной простотой в использовании,
позволяют на достаточно тонком уровне регистрировать
изменения, недоступные для их визуальной оценки [4].
Отличительной особенностью этих методов исследования является высокая чувствительность и возможность строго
объективной регистрации полученных результатов [6].
Проводя собственные исследования с применением
современного метода исследования – импедансометрия,
все чаще используемого в судебно-медицинской практике
последних лет [2, 5, 7], мы убедились в эффективности его
для решения указанных выше задач.
В ходе исследования нами была выдвинута гипотеза
об изменении электропроводящих свойств крови в пятне,
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Рис. 1. Средние значения электрического
сопротивления крови из пятна различной давности

Рис. 2. Изменение электрического сопротивления
крови в пятне с увеличение срока его давности

обусловленном постепенным разрушением ее компонентов под влиянием факторов окружающей среды, в
последствии, достоверно подтвержденная.
Установлено, что значения импеданса крови в пятнах, разнесенных во времени на интервал, равный одной
календарной неделе, статистически различаются между
собой (Рис. 1), о чем свидетельствуют результаты парного
их сравнения по критерию Ньюмена-Кейлса.
При использовании электрического тока относительно низкой частоты (100 Гц – 1 кГц) представляется
возможным дифференцировать пятно давностью до 1
недели от такового давностью 3 недели, 4 недели и более
4-х недель. Подобным же образом можно дифференцировать пятно давностью 2 недели от подобного давностью 4
недели и более 4-х недель. Пятно давностью 3 недели от
пятна давностью более 4-х недель.
При использовании электрического тока относительно высокой частоты (10 кГц – 100 кГц) повышается точность дифференцировки на малых сроках давности крови
в пятне и затрудняется проведение таковой на сроках
давности свыше 3-х недель.
Тем не менее, для практического использования установленных нами закономерностей судебно-медицинскому
эксперту необходимо знать закон, по которому происходит изменение импеданса крови при увеличении срока ее
нахождения в пятне.
Для этого изучалась тенденция изменения электропроводящих свойств крови в пятне с течением времени (Рис. 2).
Установлено, что во всех случаях, изменение импеданса
крови в пятне с увеличением срока его давности происходит
по экспоненциальному закону следующего вида:
				
(1)

Проверка выражения (2) на предмет точности, осуществленная методом, т.н. «слепого опыта», доказала его
высокую эффективность.
Таким образом, в практической судебно-медицинской
деятельности, при решении вопроса о давности образования пятна крови, принятого в качестве вещественного доказательства, наиболее целесообразно при использовании
выражения (2) руководствоваться в качестве единицы измерения календарной неделей. Минимально устанавливаемая давность соответствует значению равному 1-й неделе,
максимальное значение равно 4-м неделям. В ходе расчета,
при получении результата, равного 5, 6 или более недель,
следует информировать сотрудника правоохранительных
органов, что данное пятно имеет давность образования,
превышающую 4 недели.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками правоохранительных органов в
качестве вещественных доказательств иногда изымаются
пятна крови, подвергавшиеся предварительно внешним
воздействиям. Наибольшее значение для сотрудников
правоохранительных органов имеет установление факта
действий, носящих целенаправленный характер и предусматривающих уничтожение вещественных доказательств,
с целью сокрытия имевшего место происшествия. Установление таковых действий позволяет более полно восстановить обстоятельства преступления и подготовить
адекватную доказательную базу, которая весомее будет
оценена в ходе последующего судебного разбирательства.
В качестве способа уничтожения пятна крови чаще
всего избирается его замытие водой, как наиболее простой
и доступный метод, что сопровождается его разведением
водой с последующим высыханием.

где Z – импеданс вытяжки крови из пятна (кОм);
τ – давность пятна крови (недель);
А и В – коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от частоты используемого тока измерения.
Путем последовательных преобразований из выражения (2) получено математическое уравнение для практического использования с целью установления давности
пятна крови:
(2)
где ДПК – давность пятна крови (недель);
Z100Гц, Z1кГц, Z10кГц, Z100кГц, – импеданс вытяжки крови из
пятна на частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц соответственно (кОм);

Рис. 3. Логарифмические тренды изменения
импеданса крови в зависимости от степени разведения
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Таблица 1

Сравнение средних величин электрического сопротивления крови
различной степени разведения соответственно
частоте тока исследования для Р>95
100 Гц

1 кГц

1/10

1/100

1/1000

11,619*

2,987**

1/100

8,633**

1/10

1/100

1/1000

14,179*

5,124**

1/100

9,055**

10 кГц

100 кГц

1/10

1/100

1/1000

13,628*

4,816**

1/100

8,811**

1/10

1/100

1/1000

14,331*

6,109**

1/100

8,222**

* критическое значение 3,356 при v = 120 и l = 3.
** критическое значение 2,800 при v = 120 и l = 2.

Следовательно, для установления возможности определения факта замытия пятна крови нам необходимо
установить принципиальное различие импеданса крови в
пятне различной степени разведения.
Анализируя пятна крови различных разведений (1/10,
1/100, 1/1000) мы сформировали три группы, в которых
устанавливались средние значения электрического сопротивления вытяжки из пятна на различных частотах тока
исследования.
Полученные группы значений сравнивались между
собой по критерию Ньюмена-Кейлса в соотношении с его
критической величиной при Р≥95 (Таблица 1).
Как следует из результатов парных сравнений, во всех
случаях, вычисленные значения критерия Ньюмена-Кейлса превышают его критическую величину, установленную
для уровня значимости Р≥95 [3], свидетельствуя о существовании достоверных различий электрического сопротивления пятен крови различной степени разведения.
В качестве дифференциально-диагностических рекомендуется использовать следующие значения импеданса
вытяжки крови из пятна:
Для разведения 1/10:
Частота 100 Гц		
32,36±1,1 кОм;
Частота 1 кГц		
29,21±1,1 кОм;
Частота 10 кГц		
27,50±0,58 кОм;
Частота 100 кГц		
23,94±0,58 кОм.
Для разведения 1/100:
Частота 100 Гц		
48,93±2,2 кОм;
Частота 1 кГц		
45,47±2,0 кОм;
Частота 10 кГц		
42,15±1,88 кОм;
Частота 100 кГц		
35,57±1,53 кОм.
Для разведения 1/1000:
Частота 100 Гц		
59,27±2,35 кОм.
Частота 1 кГц		
54,67±2,36 кОм;
Частота 10 кГц		
50,16±2,24 кОм;
Частота 100 кГц		
44,21±2,0 кОм.
Характер изменения электропроводящих свойств
крови в зависимости от степени ее разведения (Рис. 3)
происходит по логарифмическому закону, математически
представляемому следующим выражением:
				
(3)
где y – величина эл. сопротивления (кОм);
x – степень разведения крови в пятне (усл. ед.);
А и В – коэффициенты уравнения.
Преобразовав выражение (3) и заменив значения y и
x общепринятыми обозначениями, получим следующее

уравнение допускающее его практическое применение
в ходе установления степени разведения крови в пятне
импедансометрическим способом (4).
Итоговое разведение крови определяется следующим
образом: при вычислении по формуле (3) получается некое
значение, состоящее из двух частей – до запятой и после
запятой соответственно.
(4)
где H – коэффициент разведения (усл. ед.);
Z100Гц, Z1кГц, Z10кГц, Z100кГц – импеданс вытяжки крови из
пятна на частотах 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц соответственно (кОм);
Первый знак (до запятой) – указывает на степень
разведения (количество нулей в знаменателе):
0 – отсутствие разведения;
1 – 1/10;
2 – 1/100;
3 – 1/1000;
4 – 1/10000.
Второй знак – отражает абсолютное значение разведения (числитель).
Примеры расчета:
Пример 1.
Импеданс крови:
На частоте 100 Гц		
40,23
На частоте 1 кГц		
37,07
На частоте 10 кГц		
34,56
На частоте 100 кГц		
29,94
В ходе расчета по выражению (4) получено значение
коэффициента разведения, равное 1,3.
Итоговое разведение крови – 3/10.
Пример 2.
Импеданс крови:
На частоте 100 Гц		
55,29
На частоте 1 кГц		
51,12
На частоте 10 кГц		
47,03
На частоте 100 кГц		
40,39
В ходе расчета по выражению (4) получено значение
коэффициента разведения, равное 2,5.
Итоговое разведение крови –5/100.
Пример 3.
Импеданс крови:
На частоте 100 Гц		
60,11
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На частоте 1 кГц		
55,83
На частоте 10 кГц		
51,18
На частоте 100 кГц		
44,51
В ходе расчета по выражению (4) получено значение
коэффициента разведения, равное 3,1.
Итоговое разведение крови – 1/1000.
Выводы:
1. Электрическое сопротивление крови в пятне с течением времени закономерно уменьшается, на чем может
быть основана диагностика давности его образования
предлагаемым нами импедансометрическим способом;
2. При использовании электрического тока относительно низкой частоты (100 Гц – 1 кГц) представляется
возможным дифференцировать пятно давностью до 1
недели от такового давностью 3 недели, 4 недели и более
4-х недель. Подобным же образом можно дифференцировать пятно давностью 2 недели от подобного давностью 4
недели и более 4-х недель. Пятно давностью 3 недели от
пятна давностью более 4-х недель.
При использовании электрического тока относительно высокой частоты (10 кГц – 100 кГц) повышается точность дифференцировки на малых сроках давности крови

в пятне и затрудняется проведение таковой на сроках
давности свыше 3-х недель;
3. Изменение импеданса крови в пятне происходит
по экспоненциальному закону, на основании которого
получено уравнение (2), допускающее его практическое
применение в ходе установления давности пятна крови;
4. При использовании уравнения, осуществляющего
расчет давности пятна крови с размерностью равной
одной неделе (2), погрешность определения равна нулю
и заключение эксперта может носить утверждающий характер. В ходе расчета, при получении результата, равного
5, 6 или более недель, следует информировать сотрудника
правоохранительных органов, что данное пятно имеет
давность образования, превышающую 4 недели;
5. Замытие пятна крови, сопровождающееся его
разведением, оказывает влияние на величину импеданса
вытяжки из пятна и может быть положено в основу установления факта такового;
6. Изменение электропроводящих свойств крови в
пятне, подвергавшемся разведению, изменяется по логарифмическому закону, на основании которого получено
уравнение (4), допускающее его практическое применение
в ходе установления степени разведения крови в пятне.
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В работе рассматривается сущность понятия «адаптационных» реакций организма в изменяющихся условиях окружающей среды.
Ключевые слова: адаптация, гипотермия.
CONCEPT OF “ADAPTATION” AT HYPOTHERMIA
V.I. Viter, Yu.S. Stepanuyn
In job the essence of concept “аdaptation” of reactions organism in varied conditions of an environment.
Key words: adaptation, hypothermia.

Одной из важнейших в современной медицине
является проблема адаптации организма к постоянно
изменяющимся условиям внешней среды. До настоящего
времени само понятие «адаптация» является достаточно
дискуссионным, хотя большинство исследователей
считают адаптацию приспособлением к окружающей
среде. Определения термина «адаптация» многообразны.
В энциклопедическом словаре медицинских терминов

«адаптация» определяется как процесс приспособления
организма, популяции или другой биологической системы к изменившимся условиям существования (функционирования); в основе адаптации человека лежит
выработанная в процессе его эволюционного развития
совокупность морфофизиологических изменений, направленных на сохранение относительного постоянства
его внутренней среды – гомеостаза [9].
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Воздействие сильных раздражающих и повреждающих агентов вызывает в организме реактивные изменения,
направленные на сохранение важнейших физиологических
процессов и структур в изменившихся условиях существования. В ответ на воздействие происходит усиление
деятельности важнейших регулирующих систем - нервной
и эндокринной. Если даже при наличии повреждения наступает уравновешивание главных жизненных функций
(поддерживается гомеостаз) значит, организм адаптировался к воздействовавшему неблагоприятному фактору.
Таким образом, как только организм попадает в новые условия, связанные с изменением окружающей среды,
включаются механизмы, которые поддерживают основные
константы внутренней среды в границах их физиологических параметров в течение времени, необходимого для
становления устойчивых форм адаптации.
По мнению И.А. Сапова и В.С. Новикова [4] определение понятия «адаптация» не в полной мере раскрывает
данное общебиологическое явление, так как отражает
либо физиологические механизмы, либо только процесс
выработки норм реакции в процессе эволюции.
В.П. Петленко считает, что само определение «адаптации» необходимо дополнить по крайней мере положением
о реализации норм реакции в конкретных условиях окружающей среды, о приспособляемости организма к реакции
[3]. В связи с этим выделяют адаптацию гентотипическую,
т.е., выработанную в процессе эволюционного развития
и фенотипическую или индивидуальную, наблюдаемую в
процессе жизни организма.
Адаптация организма к влияниям окружающей среды
обеспечивается, прежде всего, путём соответствующих
изменений, колебаний физиологических и биохимических механизмов, развёртывающимися на определённой
морфологической основе, которая в ходе адаптации также
изменяется. Материальным субстратом, осуществляющим
адаптивные процессы, являются клетки и внутриклеточные
структуры, поскольку функция органа и организма в целом
складывается из функции отдельных клеточных элементов.
Приспособительные процессы в организме связаны с
выработкой антител, синтезом специфических гормонов
клетками эндокринной системы и т.д. Все эти процессы
связаны с выраженными изменениями внутриклеточных
образований и специфических структур клеточной поверхности, на которой и развёртываются эти процессы.
Сохранение в изменившихся условиях внешней среды
оптимального состояния жизненных функций будет свидетельствовать о развитии адаптации, а при недостаточности
и нарушении приспособительных механизмов возможно
новое качество – патология процессов адаптации.
Таким образом, в нормальных условиях между внешней средой и организмом устанавливаются гармоничные
взаимоотношения. Когда же они нарушаются, в организме
возникают различные отклонения в степени адаптивности
и развиваются дезаптации. В связи с этим целесообразно
«адаптацию» и «дезадаптацию» рассматривать как два
противоположных по своей физиологической сущности
процесса. В ходе первого – уровень активности и устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды возрастает, а в ходе второго – наоборот
снижается. Поэтому при адаптации морфофизиологические изменения не выходят за пределы нормы реакций, а
при дезадаптации выходят за эти пределы и проявляются
различными патологическими отклонениями.
Таким образом, можно считать, что в конечном итоге
все изменения и колебания состава внутренней среды
являются рефлекторным ответом на изменения в окружа-

ющей среде, а нервно-гуморальные реакции – являются
одним из механизмов реализации рефлекторных актов,
направленные на поддержание гомеостаза организма.
Д.С. Саркисов подчёркивает, что какой бы частной проблемой не занимался исследователь, он не может в той или
иной мере не касаться вопросов адаптации, приспособления, взаимодействия различных биологических процессов,
компенсации нарушенных функций и др., представляющих
собой частные вопросы сохранения постоянства внутренней среды организма [5]. Первые два из них: «адаптация»
и «приспособление» по существу идентичны и обычно
употребляются в тех случаях, когда речь идёт о реакциях организма на такие воздействия, которые не сопровождаются
деструктивными изменениями тканей и поэтому нейтрализуются напряжением функций, существенно не превышающем их физиологические параметры. Если же воздействие
на организм выражается в возникновении тяжёлых дистрофических и некротических изменений какого-либо органа и
когда в связи с этим возникает необходимость в том, чтобы
другие, не затронутые патологическим процессом органы
«пришли на помощь больному» и своей усиленной функцией восполнили (компенсировали) ущерб нанесённый
организму в целом, говорят о «компенсации нарушенных
функций» осуществляемой посредством «компенсаторных
реакций» организма [6].
По мнению И.В. Давыдовского приспособление и
компенсация – очень близкие и всё же разные понятия.
Они относятся друг к другу как общее к частному. И.В.
Давыдовский чётко отграничивает понятия «приспособление» в широком биологическом смысле и «компенсация»,
которое является разновидностью приспособительных
процессов [1].
А.И. Струков также отмечает, что приспособление – понятие широкое, объединяющее различные процессы, благодаря которым осуществляется взаимодействие организма с
внешней средой. Компенсация – понятие более узкое, но и
оно осуществляется в сложной системе организма при его
постоянном взаимодействии с окружающей средой [8].
Компенсация функций, как отмечал А.И. Струков,
является частным случаем приспособления организма к
постоянно меняющимся условиям внешней среды, когда
поводом к развитию компенсации являются те или иные
нарушения функции органов [7, 8]. В условиях патологии
приспособительные процессы приобретают характер
компенсаторных.
Ф.З. Меерсон считает, что компенсаторные реакции
являются важнейшим видом ответа организма на повреждение, выражающимся в том, что органы и системы непосредственно не пострадавшие от действия повреждающего
агента, берут на себя функции разрушенных структур. Автор подчёркивает, что компенсаторные реакции не следует
отождествлять с приспособлением вообще, т.е. с широким
диапазоном реакций, обеспечивающих взаимодействие
организма с окружающей средой [2].
Как видно из вышеизложенного, термины «адаптация»
и «приспособление» обычно используются применительно
к многочисленным повседневным реакциям организма на
отрицательные влияния окружающей среды, тогда как
термин «компенсаторные реакции», обычно употребляется в тех случаях, кода действие фактора внешней среды сопровождается повреждением органа и, в связи с этим, для
возмещения образовавшегося дефекта и нормализации
функции включаются в работу сохранившиеся его части и
даже другие органы.
Таким образом, большинство исследователей относят
к компенсаторным такие реакции, которые наблюдаются
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в повреждённом организме и направлены на восстановление нарушенной функции. При этом подчёркивается, что
компенсаторные реакции являются разновидностью или
частным случаем приспособительных процессов и наряду
с другими видами приспособлений, охватывающими все
формы регуляции функций, направлены на поддержание
стационарного состояния организма, его гомеостаза.

Итак, проблема адаптации связана с проблемой постоянства внутренней среды организма и характеризуется
равновесием и динамизмом, переходящим друг в друга. Это,
прежде всего внутренняя уравновешенность и согласованность всех морфофизиологических процессов организма,
его гомеостаз, который можно выразить словосочетанием:
как «устойчивое движение или подвижная устойчивость».
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В работе рассматриваются гистоморфологические изменения в корковом веществе надпочечных желез
при холодовой травме. Работа основана на практическом судебно-медицинском материале с применением селективных и гистохимических методик.
Ключевые слова: гипотермия, гистоморфология, надпочечные железы.
TO A QUESTION ON CHANGE IN ADRENAL CORTEX UNDER OVERCOOLING TRAUMA
V.I. Viter, Yu.S. Stepanuyn
In job are considered histomorphological change in adrenal cortex substance at overcooling trauma. The job is based
on a practical forensic -medical material with application selective and histochemical of techniques.
Key words: hypothermia, histomorphology, adrenal cortex, adrenal glands.

Вопрос о патогенном воздействии низких температур
на организм человека остаётся весьма актуальным в наши
дни. Подавляющее большинство территории нашей страны находится в зонах холодного или умеренного климата.
Случаи смерти от общего переохлаждения организма
наблюдаются не только во время наибольшего понижения
температуры воздуха, но и с положительными среднесуточными температурами. Следовательно, в окружающей
нас среде соотношения температуры воздуха и температуры тела таковы, что человек постоянно находится в
потенциальной опасности охлаждения [3].
Воздействие сильных раздражающих и повреждающих
агентов вызывает в организме реактивные изменения, направленные на сохранение важнейших физиологических процессов и структур в изменившихся условиях существования.
В ответ на воздействие происходит усиление деятельности
важнейших регулирующих систем - нервной и эндокринной.
В настоящее время большое внимание обращается на те пути
и механизмы, которые обеспечивают состояние организма,
определяемое термином «гомеостаз» [4].
Как известно, реализация действия различных раздражителей осуществляется нейрогуморальным путём. Среди
факторов гуморальной регуляции первостепенное значение
принадлежит железам внутренней секреции. В системе
эндокринных желез надпочечникам принадлежит особая
роль. Это объясняется тем, что именно надпочечники, как
железы, наиболее тесно взаимодействующие с гипофизом,
чрезвычайно быстро реагируют на всякого рода изменения

внешней среды. Следовательно, функциональное состояние
надпочечных желез оказывает существенное влияние на
приспособительные реакции организма [2].
В данной работе были изучены надпочечные железы
при действии на организм низких температур окружающей
среды, как одного из экстремальных физических факторов.
Материалом для исследования послужили надпочечные железы от 82 трупов лиц обоего пола, в возрасте от 20
до 65 лет, погибших от общего переохлаждения организма
на воздухе. Давность смерти не превышала одних суток.
Изъятые объекты (кусочки надпочечников) фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина в течение 24
часов. В качестве групп сравнения использовались кусочки
надпочечников от трупов лиц погибших от заболеваний
сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь
сердца, кардиомиопатия) и механической травмы (смерть
на месте происшествия). Гистологические препараты, для
обзорных целей, окрашивались гематоксилин-эозином.
РНК выявлялась по методу Браше, распределение липидов изучалось окрашиванием Суданом-3, гликогена – по
Мак-Манусу. Окраска по Ван-Гизон использовалась для
изучения стромы.
При микроскопическом изучении отмечается гипертрофия коркового вещества в случаях смерти от общего
переохлаждения организма (1243,4±57,8) в сравнении
с контрольной группой (812,7±30,8). Средние значения
величин морфофункционального профиля коркового
вещества представлены в таблице № 1.
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Клубочковая зона представлена концентрическими
структурами или гроздьями. Клеточные элементы этой
зоны небольшие, приблизительно равные по диаметру.
Кортикоциты, средний диаметр которых - 16 – 18 мкм (в
группе сравнения 14-16 мкм) с просветлённой (наружные
отделы) или тёмной (глубокие отделы), цитоплазмой изза отсутствия или малого количества липидов (Судан-3).
Ядра всех клеток клубочковой зоны имеют сферическую
форму. Строма этой зоны хорошо различима (Ван-Гизон),
представлена тяжами коллагеновых волокон, которые
формируют соединительнотканные ячейки, заключающие
в себе группы кортикоцитов.
Суданофобная зона между пучковым и клубочковым
слоями стёрта, представлена в виде узкой полоски или не
различима.
Пучковая зона увеличена, представлена клеточными
структурами призматической или полигональной формы,
средние размеры которых составляют около 22-24 мкм
(в группе сравнения – около 20 мкм). Кортикальные эндокриноциты пучковой зоны образуют прямые, идущие
параллельно друг другу тяжи, шириной в 1-2 клетки,
ориентированные перпендикулярно поверхности. Большая часть клеток значительно обеднена (поверхностные
отделы) или не содержит (более глубокие отделы) липидов
(Судан-3). Встречаются двуядерные клетки. Ядро клеточных элементов несколько просветлено, довольно крупное,
сферической формы. Для стромы пучковой зоны (Ван-Гизон) характерно наличие коллагеновых волокон, которые
окружают в виде «корзиноподобной» сеточки каждый
кортикальный эндокриноцит.
Самый глубокий слой коркового вещества - сетчатый
нечётко отграничен от пучковой зоны. Клетки этого слоя
расположены в виде разветвлённых и переплетающихся
полос, не содержат или содержат немногочисленные
капельки липидов (Судан-3) и многочисленные зёрна
пигмента. Клетки с тёмной цитоплазмой, округлыми или
пикнотичными ядрами. Строма сетчатой зоны представлена очень тонкой, волокнистой, рыхлой сеточкой, которая на отдельных участках уплотнена. Между клетками
выявляются многочисленные кровеносные капилляры
синусоидного типа. Клетки этой зоны меньших размеров,
чем в пучковой зоне, около 16-18 мкм (в группе сравнения
12-14 мкм), неправильно округлой или угловатой формы,
ядро окрашено более интенсивно.
При окрашивании по Браше (РНК) и по Мак-Манусу
(гликоген) – отмечается обеднение клеток коры РНК и,
практически, полное отсутствие гликогена, что указывает
на напряжённую работу коры [1].
На отдельных участках коры выявляются группы клеток в состоянии дегенеративных изменений. Клеточные

Таблица 1
Средние значения величин морфофункционального
профиля коркового вещества
Область

Исследуемые группы
Переохлаждение

Контроль

Корковое вещество

1243,4±57,8

812,7±30,8

Клубочковая зона

240,8±12,3

166,4±13,5

Пучковая зона

621,7±32,1

462,2±18,6

Сетчатая зона

381,2±13,4

184,1±16,2

структуры в состоянии некробиоза и некроза выявляются
преимущественно в глубоких отделах пучковой зоны и в
сетчатом веществе. Данные изменения клеточных структур, возникающие при длительном напряжении надпочечных желёз, по-видимому, можно объяснить следующим.
Известно, что паренхима надпочечников отличается
довольно высокими пластическими свойствами и отвечает на любое напряжение организма увеличением числа
секреторных клеток. Разрушение и гибель отдельных из
них, сопровождается интенсивным процессом самообновления, т.е. частичное разрушение отдельных клеточных
структур является следствием высокой функциональной
активности органа.
Во всех случаях были выявлены изменения микроциркуляторного русла по типу гемодинамических и гемореологических нарушений. Отмечается увеличение просвета
капилляров преимущественно в пучковом и сетчатом
слое. Перикапиллярные пространства хорошо выражены,
содержат отдельные клеточные элементы соединительнотканного ряда. В большинстве случаев, выявляется
острое нарушение гемоциркуляции по типу гиперемии
или по типу мелких, а в части случаев, и довольно крупных
перивазальных геморрагий. Вышедшие за пределы сосудистой стенки массы эритроцитов с довольно чёткими
контурами, лежат плотными группами вокруг сосудистой
стенки, деформируя просвет сосуда. Признаков резорбции не выявлено. В просветах сосудов престазы, стазы,
микроагрегаты эритроцитов. В отдельных капиллярах
отмечается изменение реологических и коагуляционных
свойств крови в виде сепарации форменных элементов и
плазмы, а также сгущения последней. Выход эритроцитов
за пределы сосудистой стенки происходит без нарушения
целостности последней вследствие повышенной проницаемости за счёт тканевой гипоксии.
Полученные результаты позволяют сделать вывод
о том, что в надпочечниках происходит морфофункциональная перестройка, направленная на сохранение теплового гомеостаза организма.
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В статье представлены результаты судебно-гистологического исследования 55 трупов лиц, погибших от
отравления монооксидом углерода в очагах пожаров. Описаны морфологические критерии установления этого
диагноза, включающие отсутствие шоковой перестройки кровотока, полнокровие артерий сердца, коры почек, капилляров и центральных вен печени, выраженность геморрагического синдрома, образование гиалиновых
тромбов в венулах мозга, наличие первичной мочи в капсулах клубочков, пигментные цилиндры в просветах канальцев почек, поражение головного мозга в виде деструктивного отека, очагов базофильной дегенерации белого
вещества и острых микрокист.
Ключевые слова: прижизненность повреждений, термическая травма, монооксид углерода, острые отравления.
PATHOLOGIC CHANGES OF INTERNALS IN THE CASES OF ACUTE POISONING
BY CARBON SINGLE-OXIDE
I.N. Bogomolova
The results of histological investigation of 55 persons, died in fire from poisoning by carbon single-oxide, are devoted
in the article. There are described some morphological criterions of this diagnosis, such as: absence of shock microcirculation
changes, arterial hyperemia of heart, kidney’s cortex and liver’s capillaries, hemorrhagic syndrome, hyaline thrombosis of
brain venules and some other symptoms.
Key words: life-time damages, thermal injury, carbon single-oxide, acute poisoning.

В основе судебно-медицинской диагностики отравлений угарным газом - монооксидом углерода (СО) лежит
оценка уровня карбоксигемоглобина в крови погибших,
однако он иногда оказывается недостаточно высоким для
диагностики отравления СО как причины смерти в категоричной форме [6, 12]. Возможные причины затруднений
в диагностике смертельных отравлений СО включают
необычные источники СО или обстоятельства отравления,
слабую выраженность или отсутствие характерных внешних
признаков, наличие конкурирующей причины смерти [12],
например, обгорание трупа, требующее дифференциальной
диагностики со смертью от ожогового шока. Поэтому необходим поиск дополнительных морфологических критериев
отравления СО. Они могут использоваться также для установления прижизненности попадания в очаг пожара.
Несмотря на распространенность отравлений СО, их
морфологическая картина на микроскопическом уровне изучена недостаточно. Р.Г. Куценко [5] описаны только изменения
сердца. Первую попытку провести систематическое судебномедицинское исследование отравлений СО предпринял Н.П.
Марченко [6], но гистологический метод он применил только
в 22 случаях. Следующим этапом в судебно-медицинском
изучении отравлений СО явились работы А.И. Унжакова
[10], который на большом материале (56 случаев) исследовал
полный набор внутренних органов. Однако его материал
был разнородным по наличию сопутствующей патологии
и алкогольного опьянения, обстоятельствам отравления,
срокам наступления смерти; контрольная группа отсутствовала, статистический анализ не проводился, количественные
морфологические методы не применялись. Поэтому информативность описанных изменений для судебно-медицинской
практики осталась неясной.
Существующие гистологические описания картины
отравления выполнены в соответствии с устаревшими
представлениями и нередко противоречат друг другу или
вызывают сомнения. Так, все авторы описывают так называемую зернистую дистрофию паренхиматозных органов,
хотя ее существование в настоящее время отрицается [9].
Не используются современные представления о дистрофиях
кардиомиоцитов, включающие классификацию Ю.Г. Целлариуса, Л.А. Семеновой [11] и волнообразную деформацию,
которая считается важным фактором танатогенеза [4, 5].

Изменения нейронов просто обозначают как дистрофические без указания конкретных вариантов [1].
А.И. Унжаков [10] описывает интра- и экстракапиллярные экссудативно-пролиферативные изменения в
клубочках почек как проявление отравления СО, что не
соответствует данным других авторов и общепринятым
представлениям о механизмах действия СО и морфогенезе
гломерулонефритов.
Попытка выявить различия в морфологической картине отравлений, происшедших в разных обстоятельствах,
была сделана В.А. Буториным и В.А. Осьминкиным [2,7],
но эти авторы изучали только легкие.
Целью нашего исследования было выявление достоверных гистологических признаков смертельных отравлений СО в очагах пожара с использованием современной
терминологии, статистического анализа и дифференциально-диагностического подхода.
Материалом для исследования послужили 55 трупов
лиц, погибших от отравления монооксидом углерода в
очагах пожаров (14 женщин, 41 мужчина в возрасте от 2,5
до 65 лет). У всех погибших отмечались признаки отравления монооксидом углерода в виде красного цвета трупных
пятен, крови и внутренних органов, жидкого состояния
крови, отек мозга и легких, иногда дряблости сердца.
Концентрация карбоксигемоглобина в крови составляла
от 59 до 75%. Все эти данные послужили основой для установления диагноза отравления монооксидом углерода. У 1
мужчины в крови и моче обнаружен также этанол в концентрациях соответственно 10,8‰ и 15,9‰, еще у одного
- 3,9‰ и 5,3‰ и у 32 пострадавших в концентрациях от
1,7 до 3,4‰. У двоих мужчин в биологических жидкостях,
кроме того, выявлены следы метанола. У 4 трупов отмечались посмертное обгорание, у 15 - прижизненные ожоги
площадью от 1 до 75% поверхности тела.
Объединение в одну группу лиц разного возраста
было основано на результатах предварительных исследований, согласно которым гистологическая картина в этих
случаях была однотипна и не зависела от возраста.
Группу сравнения составили 12 наблюдений смерти от
ожогового шока на месте происшествия. Среди погибших было 6 мужчин и 6 женщин в возрасте от 17 до 95 лет с площадью
ожогов от 30 до 100%. Двое из них стали жертвами убийств,
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1.А. Лейкоциты в капиллярах межальвеолярных
перегородок при ожоговом шоке.
Окраска гематоксилином и эозином, х400

1.Б. Фибрин в просветах альвеол легкого
при ожоговом шоке.
Окраска гематоксилином и эозином, х100

1.В. Полосатое тело при отравлении монооксидом
углерода, деструктивный отек белого вещества
с формированием острых микрокист.
Окраска гематоксилином и эозином, х100
произведенных с помощью причинения ожогов. Все пострадавшие были трезвыми. У них также отмечались жидкое
состояние крови, отек мозга и легких и дряблость миокарда,
но концентрация карбоксигемоглобина в крови составляла
менее 15%, а красный оттенок трупных пятен, крови и внутренних органов отсутствовал. На основании перечисленного
был диагностирован ожоговый шок как причина смерти.
Во всех случаях проводилось судебно-гистологическое исследование с окраской гематоксилин-эозином, по
Нисслю и Рего, а также поляризационная микроскопия.
Были получены следующие результаты.
В легких при отравлениях монооксидом углерода на
пожаре эритроцитарные тромбы в сосудах образовались в
14,5% наблюдений, при ожоговом шоке - в 25%. Фибриновые тромбы наблюдались только при термической травме
у 25% пострадавших. В двух случаях смерти от ожогов
были обнаружены лейкостазы в капиллярах (Рис.1А).
Вены и артерии легких были полнокровны в обеих
группах. Полнокровие капилляров отсутствовало у 10,9%
погибших от отравления СО, тогда как при смертельной
ожоговой травме оно наблюдалось всегда, даже в очагах
выраженной эмфиземы (р<0,05).
Отек легких при отравлении СО отсутствовал у 18,2%
(при ожоговом шоке у 8,3%). Только интерстициальный
отек выявлен у 3,6% погибших от действия СО и у 8,3% погибших от ожогов. Начальные явления альвеолярного отека

1.Г. Белое вещество под корой больших полушарий
при отравлении монооксидом углерода,
базофильная дегенерация.
Окраска гематоксилином и эозином, х100
отмечались соответственно в 30,9% и 41,7% наблюдений,
отек средней степени - в 27,3% и 8,3%, массивный - в 18,2% и
8,3%. Таким образом, при отравлениях СО прослеживалась
тенденция к более выраженному отеку легких.
Наличие незрелого фибрина в альвеолах легких в виде
слабо эозинофильных сетчатых масс отмечалось только в
одном случае отравления СО (сопровождавшемся прижизненными ожогами), но в 25% наблюдений ожогового
шока (р<0,05) (Рис.1Б).
Крупные кровоизлияния в легкие выявлялись в 3,6%
наблюдений при отравлениях СО и не обнаруживались в
случаях смерти от ожогового шока. Мелкие кровоизлияния также были более характерны для действия угарного
газа: при нем они имелись у 45,5% пострадавших, а при
термической травме только у 25%.
Копоть обнаруживалась в бронхах в 37,1% случаев
смерти от отравления СО, но не была обнаружена ни в
одном из 12 наблюдений смерти от ожогов. Это различие
статистически значимо (р<0,05), однако имеет артифициальное происхождение и связано с тем, что при отравлениях СО на гистологическое исследование берут кусочки
ближе к корням легких, а при явной смерти от ожогов - из
субплевральных областей. В 11% наблюдений отравления
угарным газом в бронхах имелись также эритроциты, но
примерно с той же частотой (8,3%) этот признак встречался и при ожоговом шоке. В обеих группах в каждом
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четвертом наблюдении в бронхах имелось также бледное
эозинофильное гомогенное содержимое - слизь (в сочетании с копотью) или транссудат (при выраженном отеке
легких).
Спазм бронхов определялся в 10,9% случаев отравлений угарным газом и в 16,7% наблюдений ожогового шока.
Различие между группами не было статистически значимо
(р>0,05). Спазм почти всегда сочетался с наличием крови
и/или копоти в просвете бронхов.
Десквамация бронхиального эпителия обнаружена
при отравлении угарным газом в 30,9%, при смерти от
ожогового шока в 66,7% (р<0,05).
Слущивание альвеолярных макрофагов в просвет
альвеол, интерпретируемое некоторыми авторами как
серозно-десквамативный альвеолит [8], встретилось на
нашем материале в 87,3% при отравлении СО и только в
2,5% при ожогах (р<0,05).
Полнокровие слизистых оболочек гортани, трахеи и
крупных бронхов обнаруживалось во всех случаях гибели
на пожаре, лейкоцитарная инфильтрация их развиться не
успевала.
Кровенаполнение вен сердца не имело каких-либо
закономерностей в зависимости от причины смерти. Иная
картина наблюдалась в отношении артерий: если при
гибели от ожогового шока артерии сердца всегда были малокровны, то при отравлениях СО в 9,1% случаев имелось
их полнокровие и в 23,6% - умеренное или неравномерное
кровенаполнение (р<0,05).
На нашем материале отмечалась тенденция к большей
частоте встречаемости отека стромы сердца при ожоговом
шоке, чем при отравлении СО (83,3% и 65,5%, соответственно), но статистически значимым это различие не
было. Кровоизлияния в миокард на нашем материале
встречались только при отравлении СО (в 18,2%, р<0,05).
Диссоциация кардиомиоцитов при отравлении СО
встретилась нам в 27,3%, а при ожоговом шоке в 58,3%
(р<0,05). Волнообразная извитость волокон отмечалась
соответственно в 45,5% и 33,3%, а фрагментация кардиомиоцитов - в 69,1% при отравлении СО и во всех случаях
смерти от ожогового шока (р<0,05). Распространенный
характер она имела в 83,3% случаев ожогового шока и
только в 21,8% отравлений СО (р<0,05). Контрактурные
изменения 2 степени в виде неравномерной эозинофилии
кардиомиоцитов встречались при ожоговом шоке в 33,3%
наблюдений, а при отравлении угарным газом не встречались. Контрактурные изменения 3 степени тоже чаще
встречались при ожоговом шоке, но это различие не было
статистически значимым (р>0,05).
Очаговый глыбчатый распад сердечных волокон
наблюдался при отравлении СО в 36,4%, а при ожоговом
шоке в 33,3%, вакуольная дистрофия соответственно в
23,6% и 25%, а цитолиз в каждом четвертом случае в обеих
группах. У 75% пострадавших с ожогами и 56,4% - с отравлением СО наблюдались также очаги потери поперечной
исчерченности кардиомиоцитов. Статистически значимыми эти различия не были (р>0,05).
Артериосклероз, стенозирующий склероз коронарных
артерий, признаки алкогольной кардиомиопатии и кардиосклероз встречались в обоих группах примерно с одинаковой
частотой и имели сходную степень выраженности.
В печени полнокровие со стазом в капиллярах встречалось у 46,7% погибших от отравления угарным газом
(иногда даже с центролобулярными кровоизлияниями) и
только у 16,7% лиц с ожоговым шоком (р<0,05). Тромбы
(фибриновые и смешанные) в обоих группах выявлялись
в сосудах печени в единичных случаях. Отек перисину-

соидальных пространств при ожоговом шоке развивался
значительно чаще - в 50% против 17,8% при отравлении
СО (р<0,05). Крупно- и среднекапельная жировая дистрофия гепатоцитов встречались в обеих группах примерно с
равной частотой (50% и 44,4%). Мелкокапельная жировая
и гидропическая дистрофия чаще обнаруживались при
отравлении СО (33,3% и 40%), чем при ожоговом шоке
(8,3% и 25%), но эти различия не были статистически значимы (р>0,05). Некрозы гепатоцитов на нашем материале
не наблюдались.
Полнокровие коры почек имелось у 36,7% отравившихся СО (в отдельных случаях с диапедезными
кровоизлияниями в капсулы клубочков) и только у 8,3%
умерших от ожогового шока (р<0,05). В остальных случаях
наблюдалась картина шоковой почки, т.е. ишемия коры и
полнокровие пирамид. Нарушения реологии крови по
типу сладжа были более характерны для отравления СО
(83,7% против 66,7% при ожогах), но это различие не было
статистически значимым (р<0,05). Первичная моча в капсулах клубочков имелась в 14,5% наблюдений отравления
СО и не встречалась при ожоговом шоке (р<0,05). Пигментные цилиндры в просветах канальцев у пострадавших от
отравления СО имелись в 23,6% случаев, а у погибших от
термической травмы - только в 8,3% (р>0,05). Других проявлений пигментного нефроза зарегистрировано не было.
Гиалиново-капельная дистрофия эпителия проксимальных канальцев выявлялась при отравлениях
СО и ожоговом шоке соответственно в 24,5% и 41,7%,
гидропическая - в 38,8% и 33,3%, диссеминированные
моноцеллюлярные некрозы - в 24,5% и 33,3%, десквамация
дистрофически измененного эпителия - в 12,2% и 8,3%, его
аутолиз - в 34,7% и 58,3% (р>0,05).
Кровенаполнение надпочечников не имело каких-либо закономерностей, но очаги делипоидизации в пучковой
зоне их коры имелись во всех наблюдениях ожогового
шока и только в 75% случаев отравления СО (р<0,05).
Кровенаполнение ткани мозга не имело существенных
различий в зависимости от причины смерти, однако следует отметить, что полнокровие ее наблюдалось не всегда.
В 16% случаев отравления СО и 30% случаев ожогового
шока кровенаполнение мозга было умеренным. Стазы в
капиллярах отмечались во всех случаях в обоих группах,
зато гиалиновые тромбы были более типичны для отравления СО (56%), чем для шока (30%). Диапедезные кровоизлияния в вещество мозга тоже чаще встречались при
отравлении СО, чем при ожоговом шоке (соответственно
в 38% и 10%, р<0,05). Фибриноидный некроз сосудов наблюдался только при отравлении СО в двух наблюдениях.
Еще одно статистически значимое различие исследуемых групп касалось частоты случаев с отсутствием отека
мозга. В группе погибших от ожогового шока такие наблюдения составляли 30%, при отравлении угарным газом
они не встречались (р<0,05). В остальных случаях в обеих
группах имелся периваскулярный, а примерно в каждом
третьем наблюдении и перицеллюлярный отек. Однако у
20% погибших от отравления СО околососудистый отек
был выражен необычно резко, что приводило к деструкции
белого вещества вокруг сосудов и образованию острых
округлых микрокист с неровными стенками, имеющих
тенденцию к слиянию (Рис.1В). Такой деструктивный
отек закономерно развивался в области подкорковых ядер
и белого вещества под корой, однако иногда встречался и
в стволе мозга. При ожоговом шоке подобная картина не
наблюдалась (р<0,05).
В 36% отравлений СО микрокисты вещества мозга
образовывались другим путем: в ткани мозга в области
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белого вещества появлялись округлые очаги отека, в области которых ткань мозга изменяла свои тинкториальные
свойства, в частности, при окрашивании гематоксилином
и эозином проявляла базофилию. Отек в области этих очагов нарастал и приводил к разрушению ткани (Рис.1Г).
Разные стадии этого процесса часто наблюдались в
одном препарате. При ожоговом шоке изменения этого
типа не встречались (р<0,05).
Простая констатация наличия нейронов с той или
иной дистрофией не позволяет выявить различия между
группами, поскольку при любой причине смерти в мозге
можно найти все возможные виды изменений нейронов.
Различие состоит лишь в их соотношении и выраженности. Преобладание острого набухания над другими формами дистрофий отмечалось в 14% при отравлении СО
и в 50% - при ожоговом шоке (р<0,05). Соответственно,
выраженный хроматолиз встречался при отравлении СО
и термической травме соответственно в 44% и 70% случаев, кариолиз (тяжелые изменения) - в 30% и 60%, цитолиз
(образование клеток-теней) - в 28% и 50%. Эти различия
не были статистически значимыми. Гиперхромные (ишемические) изменения в 16% наблюдений отравления СО
практически отсутствовали, тогда как при смерти от
ожогового шока они всегда наблюдались в заметном количестве (р<0,05). Выраженный кариопикноз обнаруживался в 50% случаев термической травмы и только в 10%
отравлений СО (р<0,05). Сморщенные (пикноморфные)
нейроны обнаруживались только при ожоговом шоке в
70% случаев (р<0,05). Сателлитоз обнаруживался в обеих
группах примерно с равной частотой - в каждом втором
случае, выраженная нейронофагия выявлялась только при
отравлениях СО в 10%.
При сочетании отравления СО с обширными прижизненными ожогами обнаруживались признаки, характерные для обоих состояний.
Таким образом, признаки, характерные для отравления СО и отличающие его от ожогового шока, включают,
прежде всего, особенности гемоциркуляции: отсутствие
шоковой перестройки кровотока, полнокровие сосудов
практически всех внутренних органов (особенно артерий
сердца, капилляров и центральных вен печени, коры
почек), выраженность геморрагического синдрома (многочисленные и крупные кровоизлияния в легкие, диапедезные кровоизлияния в миокард, в центр долек печени, в
капсулы клубочков почек, в вещество мозга), образование
гиалиновых тромбов в венулах мозга, отсутствие синдрома
диссеминированного внутрисосудистого свертывания
(иногда встречаются локальные эритроцитарные микротромбы в легких). Наиболее тяжело поражается головной
мозг, что проявляется фибриноидным некрозом сосудов,
деструктивным отеком, очагами базофильной дегенерации белого вещества и образованием острых микрокист.
По-видимому, эти изменения представляют собой раннюю

стадию некрозов подкорковых ядер, которые выявляются
макроскопически только при поздней смерти от отравления СО. В противоположность этому, нервные клетки
представляются малоизмененными: преобладает их острое
набухание, а гиперхромные и сморщенные нейроны практически отсутствуют, что, по современным данным, говорит об обратимом функциональном истощении нервных
клеток. Для отравления СО характерны также наличие
первичной мочи в капсулах клубочков (признак быстрой
смерти и отсутствия шоковой перестройки кровотока),
пигментные цилиндры в просветах канальцев почек
(вероятно, в связи с позиционными некрозами мышц) и
слущивание альвеолярных макрофагов в просвет альвеол.
Выявлен также набор критериев, характерных для
смерти от ожогового шока и нетипичных для отравлений
СО. Это, прежде всего, проявления шоковой перестройки
кровотока, диссеминированного внутрисосудистого свертывания и дистресс-синдрома: фибриновые микротромбы и
лейкостазы в сосудах легких, наличие фибрина в альвеолах,
выраженное полнокровие легочных капилляров при малокровии сосудов сердца, печени и особенно коры почек, выраженный отек перисинусоидальных пространств печени.
Преобладает поражение сердца в виде распространенных
диссоциации и фрагментации кардиомиоцитов, которые
считаются доказательством фибрилляции желудочков.
Мозг поражен незначительно, отек его выражен слабо, преобладают изменения нейронов по типу гиперхромии, кариопикноза и сморщивания, что свидетельствует о быстрой
смерти. Характерны также выраженная делипоидизация
пучковой зоны коры надпочечников (в связи с выраженной
стресс-реакцией и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, которые приводят к истощению запасов липидов) и
десквамация бронхиального эпителия.
Если подобные изменения встречаются при отравлениях СО, то, как правило, в случаях с обширными прижизненными ожогами, где в качестве основного повреждения
следует указывать две конкурирующие нозологические
формы - острое отравление СО и ожоговую болезнь.
Таким образом, нами впервые описан ряд микроморфологических признаков острого отравления СО, а также
проведена судебно-медицинская оценка информативности
различных патологических изменений, наблюдаемых при
этом отравлении. Выявлен набор критериев, которые могут
быть использованы для обоснования диагноза отравления
угарным газом и его дифференциации от ожогового шока,
а также для подтверждения танатогенетического значения
сочетания этих двух причин и, наконец, для установления
прижизненности попадания пострадавшего в очаг пожара.
Следует заметить, что описанные нами признаки
позволяют достоверно отличить отравление монооксидом
углерода от ожогового шока, но не от других причин
смерти, дифференциальная диагностика которых требует
отдельного рассмотрения.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ
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В статье представлены результаты анализа смертельных отравлений наркотическими веществами по
Республике Татарстан (2003-2005 гг.) с предложением комплекса критериев диагностики для мониторинга и
стандартизации (унификации) проводимых исследований.
Ключевые слова: наркотические отравления, критерии диагностики, мониторинг.
SYSTEMS CONCEPT OF ACUTE AND CHRONIC DRUGS POISONING DIAGNOSTIC IN TATAR REPUBLIC
N.Sh. Nigmatullin, A.M. Khromova, L.G. Aleksandrova
Analysis of lethal drugs poisoning in Tatar Republic since 2003 till 2005 years is devoted in the article. There are
suggested some diagnostic criterions for monitoring and standardization of realized investigation.
Key words: drugs poisoning, diagnostic criterions, monitoring.

Наркомания – зло, для которого не существует
государственных границ, а причиняемый ущерб огромен
и практически не поддается исчислению. В большинстве
стран мира фиксируется распространение наркомании
как болезни, увеличение числа зарегистрированных и
поставленных на учет в медицинских учреждениях наркоманов, рост количества зарегистрированных и латентных
преступлений, связанных с наркотиками. Торговцы смертью, получающие колоссальные прибыли от наркобизнеса,
осуществляют активное приобщение к наркомании новых
групп населения.
Проведенное правоохранительными органами республики комплексное аналитическое исследование показало,
что сегодня крайне опасный характер приобрела тенденция
превращения Татарстана из региона транзитного перемещения наркотиков в регион, их потребляющий [3].
По данным РБ СМЭ МЗ РТ по итогам 2004 г. отравления наркотическими веществами (НВ) по РТ вышли
на второе место после отравлений алкоголем среди всех
случаев смертельных отравлений (изо всех отравлений
- этанолом - 30,7%, опиатами - 28,9%). По сравнению с
2003 годом число отравлений наркотиками возросло на
117,1% [8]. По итогам 2005 года количество смертельных
отравлений наркотическими средствами уменьшилось и
заняло третье место после отравлений этанолом (31,3%) и
Таблица 1
Показатели смертельных отравлений наркотическими
веществами по Республике Татарстан
Год

Количество

% к общему числу отравлений

1997

45

4,4

1998

134

14,2

1999

161

14,8

2000

279

22,3

2001

203

17,1

2002

151

13,2

2003

216

16,0

2004

469

29,0

2005

383

26,5

угарным газом (27,5%) и составили 26,5% изо всех смертельных отравлений.
Значительно выше эти показатели по г.Казани. В 2003
году количество летальных отравлений НВ составило 32%
(т.е. каждое третье отравление НВ), в 2004 году - 51% (337
из 661), в 2005 году – 49,9% (213 из 427), т.е. каждый второй
случай смертельного отравления обусловлен с наркотиками.
В 2004 году особенно резкое увеличение количества
смертельных отравлений НВ наблюдалось в г.Чистополь,
где в 2003 году не было зарегистрировано ни одного случая,
а в 2004г. – таковых было уже 7, а также в г.Зеленодольск,
где в 2003 году было зарегистрировано 4 случая, а в 2004г.
– 25 случаев смертельных отравлений НВ. К 2005 году снизилось количество смертельных отравлений в 2005 году
по сравнению с 2004 годом в г. Альметьевск (17 случаев в
2004, в 2005 году - 15), в г.Бугульма (34 случая в 2004 году,
а в 2005 – 29), г.Зеленодольск (25 случаев в 2004 году, а в
2005 году – 15). В 2005 году пополнилось число районов
в которых наблюдались смертельные отравления, прежде
таковых не имевших: г.Азнакаево – 4 случая, г.Заинск
– 2 случая, Ютазинский район – 1 случай. Продолжается
значительный рост количества смертельных отравлений
в г.Лениногорск (в 2004 году – 5 случаев, в 2005 году – 10
случаев смертельных отравлений НВ), в г.Нижнекамск (в
2004 году – 5 случаев, в 2005 году – 9 случаев смертельных
отравлений НВ). Печальное первенство в этой статистике принадлежит г.Набережные Челны, где в 2004 году
смертельных отравлений НВ было зарегистрировано 30
случаев, а в 2005 году - 71 случай.
Анализ региональных особенностей распространенности смертельных отравлений НВ в 2004 году показал, что
наибольшая их часть от общего количества исследованных
трупов приходится на города юго-востока Республики, где
в 2005 году также продолжался рост количества смертельных отравлений НВ.
По данным судебно-медицинской службы РТ количество смертельных отравлений, связанных с употреблением
НВ, стало резко возрастать с 1997 года, при этом наиболее
частой находкой судебных химиков стал героин. До 1997
года не регистрировались случаи смерти от отравления
наркотиками среди женщин. Но в 1998 году последние
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Таблица 2
Показатели смертельных отравлений наркотическими
веществами в отдельных регионах
Республики Татарстан
Наименование судебномедицинского отделения
(СМО)

2003

2004

2005

Республика Татарстан

216

469

383

г.Казань

144

337

213

Агрызское СМО

0

1

1

Азнакаевское СМО

4

0

4

Альметьевское гор. Бюро

9

17

15

Бавлинское СМО

0

1

0

Бугульминское СМО

21

34

29

Буинское

0

1

0

Елабужское СМО

3

3

4

Зеленодольское СМО

4

25

15

Казанское СМО

0

0

3

Лениногорское СМО

3

5

10

Н.Челнинское гор. Бюро

23

30

71

Нурлатское СМО

0

1

0

Нижнекамское СМО

4

5

9

Сабинское СМО

0

1

0

Сармановское СМО

1

0

0

Тетюшское СМО

0

1

0

Чистопольское СМО

0

7

6

Ютазинское СМО

0

0

1

составили уже 8,5%, а в 2002 году – 9,9% , в 2003 году - 8,8%,
2004 – 7,7%, 2005 – 8,9%. В 2003 году возрастная характеристика умерших была следующей: 15-20 лет – 5,55% (6), 21-25
лет – 34,25% (34), 26-30 лет – 37,96% (38), 31-40 лет – 19,9%
(20), 41-50 лет – 2,31% (2) и свыше 50 лет – нет [6]. В 2004
году возрастная характеристика стала следующей: 15-20
лет – 4,05% (19), 21-25 лет – 34,97% (164), 26-30 лет – 35,82%
(168), 31-40 лет – 22,39% (105), 41-50 лет – 2,77% (13), свыше
50 лет – нет [8]. В 2005 году возрастная характеристика стала
следующей: 15-20 лет – 0,78% (3), 21-25 лет – 23,76% (91),
26-30 лет – 40,47% (155), 31-40 лет – 34,21% (130), 41-50 лет
– 0,78% (3), свыше 50 лет – 0,25% (1) [9]. Т.о., пик смертельных отравлений НВ захватывает группу молодых людей до
30 лет (78% в 2003 году, 74% в 2004 году, 65% в 2005 году),
преимущественно студентов и лиц с высшим образованием,
имеющих достаточно высокий социальный статус, ежегодно
смещаясь в более старшую возрастную группу.
Результатами многолетних исследований в этой области инициативной группой судебно-медицинских экспертов
Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы
МЗ РТ было разработано комплексное алгоритмизированное гистологическое исследование органов и тканей при
острых и хронических отравлениях опиатами. Алгоритм
изъятия рекомендован к использованию также при изъятии
биологического материала на судебно-гистологическое
исследование в случаях смерти без видимых признаков
насилия лиц из группы риска и смерти лиц, имевших
случаи употребления НВ в катамнезе. Использование предлагаемого алгоритма исследования внутренних органов и
тканей позволило выявить комплекс критериев судебномедицинской диагностики острой и/или хронической наркомании, что согласуется с результатами многочисленных
экспериментальных, клинических работ [1, 2, 4, 5].

Таблица 3
Комплекс критериев для мониторинга случаев
смертельных наркотических отравлений
№

Группокомплексы

Признаки

1

Катамнестические сведения:

- фамилия, имя, отчество
трупа,
- дата рождения и дата
смерти
- пол и возраст
- район проживания
- адрес местожительства
- место обнаружения
трупа
- групповая смерть

2

Признаки хронической - энцефалопатия
наркотической интокси- - кардиомиопатии
кации (ХНИ)
- патология дыхательной
системы
- гепатиты
- нефропатии
- эндокринопатии
- иммунологический
статус
- диссеминированные
гранулематозы
- сумма признаков

3

Признаки острой наркотической интоксикации (ОНИ)

- отек головного мозга
- острая дистрофия паренхиматозных органов
- место, количество инъекций, наличие «шахт»
- обнаружение инородных частиц в просветах
сосудов
- сумма признаков

4

Обнаруженные сопутствующие заболевания

- ВИЧ, СПИД
- венерические заболевания
- гнойно-септические
заболевания
- гепатит

5

Результаты

судебно-химического
анализа и окончательная
причина смерти

Полученные данные включены в комплекс критериев
для мониторинга случаев смертельных наркотических отравлений. Кроме того, в каждом случае анализировались
адреса мест обнаружения умерших, наличие и количество
инъекций, «шахт», сопутствующие заболевания, результаты судебно-химического анализа, причина наступления
смерти, пр.
Результаты детализированного анализа случаев были
проанализированы в динамике по разработанным критериям за один промежуток времени (один квартал) с вертикальной и горизонтальной динамикой за период с 2003 по
2006 годы. При этом у 62% погибших вследствие острого
отравления НВ выявлено от 3 до 7 синдромокомплексов
характерных для ХНИ. При этом с каждым последующим
годом увеличивалось число умерших со все большим количеством выявленных синдромокомплексов. Это может
говорить о том, что среди умерших возрастает количество
умерших после длительного периода употребления НВ. При
этом в 8% случаев были обнаружены инородные частицы в
просветах сосудов, в т.ч. инкапсулированные. В 9,5% случаев были обнаружены рвотные массы. Смерть наступала, как
правило, дома, в подъезде или ином помещении, в котором
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и происходило употребление НВ. В больницах умирали
лишь в единичных случаях (к сожалению имеющиеся в
нашем распоряжении катамнестические сведения не всегда
доносили до нас информацию о том, состояли ли на учете
у нарколога эти лица при жизни). В анализируемый период
произошло увеличение случаев гнойно-септических инфекций в виде васкулитов, миокардитов, бронхопневмоний и
пр. В единичных случаях обнаруживались ВИЧ-инфекция,
а также разные формы туберкулеза.
Подобный подход позволил формализовать проводившиеся исследования, приведя их к унифицированному виду, детально проанализировать каждый экспертный случай,
суммируя в итоге данные обо всей совокупности случаев.
Это дало возможность установить и реконструировать время и обстоятельства вовлечения в процессе употребления
наркотиков с уточнением географии распространения.
Выводы:
1. По данным РБ СМЭ МЗ РТ в 2005 году количество
случаев смертельных наркотических отравлений остается
высоким. В общей структуре смертности по РТ отравления

наркотиками продолжают удерживать второе место после отравлений алкоголем, на которое вышли впервые в 2004 году.
2. Унифицированный подход к проведению судебномедицинских исследований/экспертиз в случаях подозрений на употребление наркотических веществ позволяет
не только установить окончательную причину смерти, но
также дает возможность установить и реконструировать
время и обстоятельства вовлечения в процесс употребления
наркотиков с уточнением географии распространения.
3. Использование предложенного метода анализа,
включая данные морфологических исследований, экономически доступно при высокой степени доказательной базы.
4. Необходимо продлить предложенный мониторинг смертности от немедицинского употребления
наркотических веществ по разработанному авторами
научно-методическому подходу.
5. Значимость и сложность проблемы свидетельствует о необходимости поиска и применения новых методов
диагностики наркотических отравлений для расширения
доказательной базы данного вида смерти.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЗОМОРФИНА В МОЧЕ
Государственное учреждение здравоохранения «Пермское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы» (начальник – В.И. Перминов)

Приведены методы идентификации и количественного определения дезоморфина, а также морфина и кодеина в моче. Описаны хроматографические характеристики дезоморфина для хроматографии в тонком слое
сорбента. Даны газо-хроматографические и масс-спектрметрические данные для дезоморфина и некоторых его
производных, которые могут применяться для качественной идентификации последнего. Применение в скрининге дезоморфина иммунохроматографического анализа является более эффективным методом в сравнении с
исследованием в тонком слое сорбента.
Ключевые слова: опиаты, дезоморфин, тонкослойная хроматография, иммуноанализ, газовая хроматография – масс-спектрометрия.
DETERMINATION DEZOMORPHINE in URINE
S.S. Kataev, N.B. Zelenina, E.A. Shilova
The methods of identification and quantitative determination desomorphine with morphine and codeine in urine
are broughted. The data of desomorphine for chromatography in thin layer of the sorbent are described. The data of gas
chromatographic and mass-spectrometry for desomorphine and some its derived are given, which can be used for its
qualitative identification. Using in screening of desomorphine by immunochromatographic assay is more efficient method
in comparison with study in thin layer of the sorbent.
Key words: opiates, desomorphine, thin-line chromatography, immunoassay, gas chromatography - massspectrometry.

Дезоморфин, синонимы: Dihydrodeoxymorphine,
Desomorfin, Desomorphin (-e, -um), Desoximorfina,
Dezomorfina, Dihidrodesoximorfina, Dihydrodesoksymorfin,

Dihydrodesoximorfin,
Dihydrodesoxymorfin,
Dihydrodesoxymorphin (-e, -um), Dihydrodesoxymorphine-D,
Escopermida, Permonid(-a), Scopermid. Химическое назва-
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ние: 4,5.альфа.-эпокси-17-метилморфинан-3-ол. Регистрационный номер CAS – 427-00-9.
Дезоморфин является наркотическим анальгетиком.
Данное соединение в девять раз активнее морфина и в
пять раз токсичней [3]. В России он включен в Список 1
Перечня наркотических и психотропных средств ПККН.
В ряде субъектов Приволжского региона фиксировалось употребление дезоморфина, синтезированного
кустарным способом из препаратов, содержащих кодеин,
что привело к необходимости определения дезоморфина в
биологических объектах.
Оборудование:
Газовый хроматограф Agilent 6850, оснащенный
капиллярной кварцевой колонкой НР-5MS длиной 30 м с
внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки 0,25
мкм. Масс-селективный детектор Agilent 5973N (Agilent,
США). Термоблок ПЭ-4030 (ОАО “Экрос”, Россия). Полуавтоматические пипетки-дозаторы, позволяющие отбирать
объемы жидкостей 4-40, 40-200, 200-1000 мкл и 1-5 мл.
Материалы и методы:
Все используемые растворители и реактивы имели
чистоту х.ч. Иммунохроматографические тесты для качественного экспресс-определения морфина и его метаболитов
в моче NARCOSCREEN МОР (InTec Products Inc, Китай).
Пластинки для тонкослойной хроматографии “СорбфилПТСХ-В-УФ” (ЗАО “Сорбполимер”, Россия). В качестве
стандартов использовали этилморфина гидрохлорид (ГФ
X, ФС 41), морфина гидрохлорид (ГФ X, ФС 413), кодеин
основание (ГФ X, ФС 170). Дезоморфин выделяли из мочи
субъектов, употреблявших наркотические средства, полученные кустарным способом. Очистку проводили с использованием тонкослойной хроматографии. Идентифицировали дезоморфин с помощью хромато-масс-спектрометрии.
Количественное определение выделенного дезоморфина
проводили методом газовой хроматографии с пламенноионизационным детектором по массовому коэффициенту с
использованием в качестве внутреннего стандарта метилстеората. Анализировали образцы мочи лиц, подозреваемых
в употреблении наркотических средств. Пробы мочи до
исследования хранились при +4ºС.
Исследование проб мочи в тонком слое сорбента. К 10
мл мочи прибавляли 2 мл концентрированной хлористоводородной кислоты, флакон плотно закрывали и выдерживали 15 мин на кипящей водяной бане. После охлаждения
гидролизат экстрагировали 10 мл хлороформа (экстракт
отбрасывали). К водной фракции прибавляли 25% водный
раствор аммиака до рН 9-10 и дважды экстрагировали
смесью хлороформ – бутанол-1 (6:1) порциями по 10 мл. Органические фазы отделяли, объединяли и фильтровали через
бумажный фильтр с безводным сульфатом натрия. Экстракт
выпаривали до сухого остатка в токе теплого воздуха (60ºС).
Сухой остаток извлечения из мочи растворяли в 50100 мкл этанола и наносили поровну в стартовые зоны 1
двух хроматографических пластин, а в зоны 2 наносили
спиртовые растворы метчиков морфина, кодеина и дезоморфина. Пластинки элюировали в системе растворителей
толуол – ацетон – этанол – 25% водный раствор аммиака
(45:45:7,5:2,5). Предварительное насыщение камеры 30
мин. Длина пробега фронта элюента 8 см. Хроматограммы
высушивали. Первую пластинку проявляли реактивом
Марки (капельно). Вторую – реактивом Фреде (капельно).
При наличии окрашенных зон на уровне пятен метчиков морфина (красно-фиолетовое пятно с hRf 20±2)
и/или кодеина (синее пятно с hRf 32±5) и/или дезоморфина (красно-фиолетовое пятно с hRf 37±5) фиксировали
положительный результат.

Иммунохроматографический анализ мочи. Исследование проводили в соответствии с прилагаемой инструкцией. Во флакон помещали 2 мл мочи, контролировали
рН по универсальной индикаторной бумаге, доводили
температуру до комнатной. В мочу помещали тестовую
полоску, через 30 секунд вынимали и помещали на ровную горизонтальную поверхность. Результат определяли
в интервале 5-10 минут. При наличии одной окрашенной
полосы в контрольной зоне фиксировали положительный
результат. При наличии двух полос в контрольной и тестовой зонах фиксировали отрицательный результат.
Подготовка проб мочи для хромато-масс-спектрометрического исследования. 2 мл мочи помещали в стеклянный флакон объемом 10 мл, вносили 50 мкл спиртового
раствора этилморфина гидрохлорида с концентрацией
0,02 мг/мл (внутренний стандарт) и добавляли 0,4 мл концентрированной хлористоводородной кислоты. Флакон
плотно укупоривали и выдерживали в термоблоке при
100ºС в течение 15 мин. Гидролизат охлаждали, экстрагировали хлороформом 2 раза порциями по 2 мл (экстракты
отбрасывали). К водной фракции прибавляли 0,6 мл 25%
водного раствора аммиака. Контролировали рН (9-10 по
универсальной индикаторной бумаге) и дважды экстрагировали смесью хлороформ – бутанол-1 (6:1) порциями по
2 мл. Органические фазы отделяли, объединяли и фильтровали через бумажный фильтр с безводным сульфатом
натрия. Экстракт выпаривали до сухого остатка в токе
теплого воздуха (60ºС). К сухому остатку прибавляли 40
мкл пиридина и 60 мкл уксусного ангидрида. Полученную
смесь переносили в реакционную виалу на 2 мл, которую
плотно укупоривали и выдерживали в термоблоке при
80ºС в течение 30 мин. Избыток реагентов удаляли в токе
теплого воздуха. Сухой остаток растворяли в 200 мкл
безводного этилацетата и 1 мкл полученного раствора
вводили в испаритель хромато-масс-спектрометра с
использованием устройства для автоматического ввода
проб. Режим работы автосамплера включал следующие
операции: пять промывок шприца этанолом; пять промывок этилацетатом; одна промывка шприца раствором
пробы; три прокачки раствором пробы перед вводом ее в
хромато-масс-спектрометр; набор и ввод пробы; пять промывок шприца этанолом; пять промывок этилацетатом.
Режим работы газового хроматографа с масс-селективным детектором. Скорость потока газа-носителя (гелий)
через колонку 1,5 мл/мин, режим работы split/splitless
(деление потока 15:1, с задержкой включения 1 мин после
ввода пробы). Температура испарителя хроматографа и
интерфейса детектора задавалась 250 и 280ºС, соответственно. Температура колонки начальная 70ºС в течение 2
мин и прогрев до 280ºС со скоростью программирования
20 град/мин, выдержка при конечной температуре 8 мин.
Напряжение на умножителе масс-селективного детектора
устанавливали на 200 В выше величины автоматической
настройки детектора. Регистрация масс-спектров в режиме
полного сканирования ионов в интервале масс 45-450 а.е.
Обработку хроматограмм с целью идентификации
компонентов пробы проводили с использованием программы AMDIS (The Automatic Mass Spectral Deconvolution and
Identification System, NIST). Количественные результаты
получали с использованием программы ChemStation
G1701DA. Градуировочный график строили по зависимости
соотношения площадей морфина, кодеина и дезоморфина
к площади внутреннего стандарта (этилморфина) от концентраций морфина, кодеина и дезоморфина. В качестве
калибровочных образцов использовали интактную мочу, к
которой добавляли спиртовые растворы морфина, кодеина

34

Таблица 1
Концентрации дезоморфина, кодеина и морфина,
найденные в моче потребителей дезоморфина без
гидролиза и после кислотного гидролиза
Найденная концентрация соединения, нг/мл
№ пробы

Рис.1. Схема получения дезоморфина из кодеина
и дезоморфина с известными концентрациями, для морфина – 200, 500, 1000, 10000, 20000 нг/мл, для кодеина – 100,
200, 500, 1000, 4000 нг/мл, дезоморфина – 246, 373, 492, 1230,
2177 нг/мл. Для каждой калибровочной точки проводили
по два определения. Пробоподготовку осуществляли по
описанной выше схеме анализа. Хромато-масс-спектрометрическое исследование калибровочных образцов проводили в режиме селективного ионного мониторинга.
Характеристические ионы для определения ацетилированных дезоморфина с величинами m/z: 313, 271, 214,
кодеина – m/z: 341, 282, 229, морфина – m/z: 327, 369, 310,
внутреннего стандарта – m/z: 355, 296. График строили с
использованием площадей пиков ионов с величинами m/z
313, 341, 327 и 355. Времена удерживания были следующими: ацетилированный дезоморфин – 12,66 мин (индекс
удерживания – RI 2448), ацетилкодеин – 13,43 мин (RI 2610),
диацетилморфин – 14,17 мин (RI 2739), ацетилированный
этилморфин –13,63 мин (RI 2647). Градуировочные графики линейны в приведенных диапазонах концентраций
исследуемых веществ.
При исследовании 1 мкл образца, растворенного в 200
мкл этилацетата, предельно обнаруживаемые концентрации
дезоморфина, кодеина, морфина в режиме полного сканирования ионов в интервале масс 45-450 а.е. составили 10 нг/мл.
Обсуждение результатов:
Дезоморфин является одной из модификаций
структуры морфина. Впервые был получен при поиске
заменителей морфина взаимодействием кодеина с тионилхлоридом и последующим восстановлением полученного
промежуточного продукта [4]. Не получил широкого распространения в медицинской практике.
Действие дезоморфина очень быстрое, но кратковременное и не сопровождается тошнотой. Использовалось в
Швейцарии под коммерческим наименованием permonid [5].
В кустарных условиях дезоморфин получают взаимодействием кодеина, выделенного из лекарственных форм, со
смесью кристаллического йода и красного фосфора (Рис.1).
Помимо целевого продукта, в кустарных условиях
образуется гамма промежуточных и побочных продуктов,
в том числе, идентифицированное встречным синтезом
3-О-метильное производное дезоморфина.
Дезоморфин имеет близкую морфину фармакокинетику и с мочой выводится в основном в виде конъюгатов.
При сопоставлении значений концентраций дезоморфина
в моче без гидролиза и после кислотного гидролиза видно
(Таблица 1), что на долю связанных форм приходится от 55
до 100%, в среднем 85% (для 22 образцов).
Обладая большей активностью, дезоморфин имеет
меньшие действующие концентрации, а выводимые с
мочой количества (после кислотного гидролиза) в нашем
случае находились в интервале от 96 до 9120 нг/мл. Это
значительно ниже определяемых концентраций общего
морфина и общего кодеина в моче потребителей героина и
кодеина [1]. Данный факт, а также наличие сопутствующих
веществ, создает трудности в выявлении дезоморфина
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1207

н.о.

н.о.

9120

н.о.

203

3220

907

12252

2798

2481

12982

7404

3844

н.и.

н.и.

н.и.

96

42

245

6293

н.и.

н.и.

н.и.

4643

161

644

2569

следы

н.о.

следы

691

н.о.

138

3634

54

н.о.

н.о.

681

н.о.

36

4044

66

78

н.о.

148

113

18

6343

н.и.

н.и.

н.и.

150

следы

177

6854

1327

72

125

5854

132

596

6855

1136

76

60

8609

140

314

6856

1108

105

273

7737

160

902

6857

1913

264

498

5970

272

1197

6858

858

221

418

2514

343

1401

Диапазон

02096

012252

02798

969120

012982

367404

Примечание:
		
		

ДМ – дезоморфин; К – кодеин;
М – морфин; н.о. – не обнаружено;
н.и. – не исследовалось.

при исследовании в тонком слое сорбента. Применение
экстракционной очистки после гидролиза мочи позволяет
повысить чувствительность тонкослойной хроматографии
по отношению к дезоморфину, морфину и кодеину (до 200
– 300 нг/мл по реактиву Фреде). Реактивы Марки и Фреде
с дезоморфином дают окраску, идентичную морфину. В
таблице 2 приведены величины hRf и RS дезоморфина
для системы растворителей толуол – ацетон – этанол
– 25% водный раствор аммиака (45:45:7,5:2,5). Спиртовые
растворы атропина, антипирина, папаверина исследовали
в параллельной хроматографической зоне и проявляли реактивом Драгендорфа в модификации Молдавера. Данные
соединения применялись как стандарты в системе общего
скрининга для указанной системы растворителей. Как видно из таблицы 2, для определения дезоморфина оптимально
использование величины RS относительно кодеина, так как
она имеет наименьший коэффициент вариаций (±6%).
Сравнение результатов иммунохроматографического
анализа и исследования в тонком слое сорбента показало,
что в 19 случаях, когда иммунохроматографический тест
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Таблица 2
Результаты исследования дезоморфина
в тонком слое сорбента (n=13)

Таблица 3
Хромато-масс-спектрометрические характеристики
дезоморфина и его производных

hRf

RS отн.
антипирина

RS отн.
морфина

RS отн.
кодеина

Соединение

[М]+

Характеристические
ионы m/z, а.е. (интенсивность, %)

Атропин

18,8±0,4

0,37±0,03

-

-

Антипирин

52,4±3,0

1

-

-

70,2±3,6

1,34±0,03

-

-

417
(100)

Морфин

20,1±2,4

0,38±0,04

1

0,64±0,07

70 (12); 115 (10); 119 (24);
148 (14); 270 (11); 360 (14);
11,39
374 (16); 388 (10); 400 (111);
402 (16); 416 (39); 418 (22)

2151

Папаверин

3-Пентафторпропионил- дезоморфин

Кодеин

31,5±4,7

0,61±0,07

1,56±0,15

1

Дезоморфин

37,0±5,4

0,72±0,08

1,84±0,23

1,17±0,07

3-Трифторацетилдезоморфин

367
(100)

69 (16); 70 (11); 148 (13);
270 (11); 310 (14); 324 (17);
11,46
338 (11); 350 (11); 352 (17);
366 (42); 368 (21)

2166

Ме тиловый эфир
дезоморфина

285
(100)

59 (19); 70 (13); 115 (13);
128 (10); 148 (14); 185 (17);
12,09
227 (11); 228 (32); 242 (18);
270 (23); 284 (30); 286 (18)

2309

Дез оморфин

271
(100)

59 (11); 70 (13); 148 (17);
213 (11); 214 (36); 215 (11);
12,15
228 (18); 242 (10); 256 (13);
270 (34); 272 (20)

2323

T M С эфир
дезоморфина

343
(100)

59 (26); 73 (33); 148 (12);
229 (13); 271 (35); 285 (17);
12,28
286 (31); 287 (13); 328 (84);
329 (21); 342 (17); 344 (27)

2355

3-Ацетилдезоморфин

313
(100)

70 (11); 148 (17); 228 (15);
256 (13); 270 (36); 271 (69); 12,66
272 (13); 314 (21)

2448

3-Пропионилдезоморфин

327
(79)

57 (19); 70 (11); 115 (10);
148 (14); 214 (31); 228 (13);
13,08
256 (11); 270 (37); 271 (100);
272 (19); 326 (12); 328 (17)

2539

Пентафторбензиловый
эфир дезоморфина

451
(34)

181 (36); 213 (10); 270 (100);
14,47
271 (20); 452 (10)

2788

Соединение

был положительным, только в 14 случаях методом ТСХ
были выявлены опиаты и лишь в 12 случаях был обнаружен дезоморфин. Таким образом, можно отметить, что
при проведении скрининга дезоморфина предпочтение
следует отдать иммунным методам анализа и в частности
иммунохроматографическому исследованию мочи, как
более чувствительному и точному методу [2].
В таблице 3 приведены газохроматографические и
масс-спектральные характеристики дезоморфина и ряда
его производных, которые могут быть использованы для
идентификации дезоморфина в объектах исследования.
Алкилирование (получение метил- и пентафторбензильных производных дезоморфина) проводили в среде безводного ацетона в присутствии безводного карбоната калия.
Триметилсилильные производные получали обработкой
дезоморфина БСТФА, содержащего 1% триметилхлорсилана. Ацильные производные были получены действием
Таблица 4
Сопутствующие вещества, обнаруженные
в моче лиц, употреблявших дезоморфин
Количество
проб

% от общего
количества проб

Никотин, котинин

25

100

Парацетамол

14

56

Кофеин

22

88

Метаболиты анальгина

25

100

Апоморфин

13

52

Фенобарбитал

3

12

Димедрол

16

64

Изониазид

1

4

Прометазин

2

8

Ибупрофен

2

8

Оксазепам

1

4

Соединение

ангидридов соответствующих кислот на дезоморфин, при
этом ацетильные и пропионильные аддукты получали в
присутствии безводного пиридина.
Так как дезоморфин в кустарных условиях получают
из фармацевтических препаратов, содержащих кодеин,
дезоморфину сопутствуют фармакологически активные
вещества. Вариабельность сопутствующих веществ,
обнаруженных в моче потребителей дезоморфина, представлена в таблице 4. Во всех образцах присутствуют метаболиты анальгина, часто встречаются кофеин, димедрол,
парацетамол, реже – фенобарбитал.

tуд.,
мин.

RI

Таким образом, дезоморфин, являясь структурной
модификацией морфина, обладает подобными ему фармакокинетическими свойствами и выводится с мочой,
в основном, в конъюгированном виде. Это определяет
целесообразность проведения на этапе пробоподготовки
для исследования в тонком слое сорбента и методом хромато-масс-спектрометрии кислотного гидролиза, который
позволяет повысить их чувствительность за счет разрушения связанных форм дезоморфина.
По причине кустарного изготовления дезоморфина,
при исследовании биологических объектов ему сопутствует целый ряд лекарственных веществ, что влечет за собой
определенные трудности при применении тонкослойной
хроматографии и интерпретации ее результатов. В этой
связи, иммунохроматографический анализ приобретает
значение как более эффективный метод в скрининге дезоморфина.
Описанные газохроматографические и масс-спектральные характеристики дезоморфина и ряда его производных могут быть применены для качественной идентификации последнего. Предложен метод, позволяющий
дать количественную оценку содержания дезоморфина,
морфина и кодеина в моче, используя метод газовой хроматографии – масс-спектрометрии.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ
ПРИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ЛЕГКИХ ФОРМ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Государственное учреждение здравоохранения «Ярославское областное
бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – А.Д. Тетерев)

Представлены данные собственного исследования потерпевших с легкими формами черепно-мозговой
травмы, основанные на анализе данных компьютерной кардиоинтервалографии. Обращено внимание на объективные сложности, возникающие у практических экспертов при проведении судебно-медицинской экспертизы
в случаях причинения потерпевшим легких форм черепно-мозговой травмы. Методом компьютерной кардиоинтервалографии выявлены особенности реакции вегетативной нервной системы в разные периоды течения
травматической болезни головного мозга. Для внедрения в практику судебно-медицинской экспертизы живых
лиц предложен новый инструментальный метод объективизации перенесенных травм головного мозга.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, легкие формы черепно-мозговой травмы, компьютерная кардиоинтервалография.
COMPUTER CARDIOINTERVALOGRAPHY IN EXPERT EXAMINATION
OF BRAIN TRAUMA OF LIGHT DEGREE
N.V. Malakhov
Computer cardiointervalography allow discovering various characteristics of vegetative nervous system in different
periods of traumatic brain disease. Author suggests this instrumental method to use in practical forensic-legal examination
of live persons.
Key words: forensic-legal examination, light degrees of brain trauma, computer cardiointervalography.

Легкие формы черепно-мозговой травмы (сотрясение
головного мозга и ушиб головного мозга легкой степени)
занимают ведущее место в структуре травм мирного
времени, ежегодно наблюдается их неуклонный рост. В
последние годы в связи с криминализацией общества
отмечается так называемая «скрытая эпидемия» легких
форм черепно-мозговой травмы (ЛФЧМТ), составляющая
основную часть церебрального травматизма [17]. Сотрясение головного мозга (СГМ) среди всех черепно-мозговых
травм занимает 70-80%. Экспертиза закрытой черепномозговой травмы (ЗЧМТ), и сотрясения головного мозга
в частности, является одной из наиболее частых и вместе с
тем наиболее сложных среди других видов судебно-медицинских экспертиз живых лиц. Сложности и особенности
судебно-медицинской экспертизы ЛФЧМТ заключаются в
том, что в подавляющем большинстве случаев экспертам
приходиться составлять заключение на основе клинической симптоматики острого периода ЗЧМТ, которая известна только из медицинских документов (медицинские
карты стационарного и амбулаторного больного). Вместе
с тем, в клинической практике часто встречаются случаи
гипер- или гиподиагностики сотрясения головного мозга
и причиной этого в основном является то, что больные
с ЗЧМТ попадают не только специализированные неврологические и нейрохирургические стационары, но и
в общетравматологические, детские и другие отделения
[15]. Значительная часть пострадавших с СГМ проходит
лечение в амбулаторных условиях, и этот диагноз устанавливается лишь на основе жалоб больного, на «потерю
сознания», без тщательного и полного неврологического
обследования. При динамическом наблюдении указываются лишь жалобы потерпевшего, а неврологический статус описывается общими фразами: «без изменений», «без
отрицательной динамики» и т.п. К моменту проведения
судебно-медицинской экспертизы (по медицинским документам) решить вопрос о наличии или отсутствии ЛФЧМТ
у потерпевшего нередко представляется проблематичным,

так как неврологическая симптоматика, как правило, уже
регрессировала, а предоставляемая медицинская документация содержит вышеуказанные дефекты.
Из объективных методов исследования центральной
нервной системы при черепно-мозговой травме, на сегодняшний день используются ядерно-магнитно-резонансная
томография (ЯМРТ), рентгеновская компьютерная томография головы (РКТГ), электроэнцефалография (ЭЭГ) и
вызванные потенциалы головного мозга (ВП). Два первых
метода наиболее информативны при тяжелых формах черепно-мозговой травмы. ВП в остром периоде ЛФЧМТ, в
особенности СГМ, не выявляют специфических для этого
вида травмы изменений. При ЭЭГ выявляются признаки
возбуждения диэнцефальных структур.
Таким образом, в настоящее время одной из наиболее
острых и сложных проблем экспертизы живых лиц является ретроспективное решение вопроса о наличии или
отсутствия у потерпевшего ЛФЧМТ, а в случае подтверждения диагноза травмы мозга – ее экспертной оценке.
Это определяет необходимость внедрения в экспертную
практику инструментального метода объективизации
состояния пострадавшего с ЛФЧМТ в раннем восстановительном и резидуальном периодах травмы.
К концу острого периода ЛФЧМТ, особенно при его
сотрясении, регрессирует неврологическая симптоматика
и начинают доминировать признаки дисфункции вегетативной нервной системы (ВНС), как основное проявление
травматической болезни головного мозга [13, 17]. Признаки
дисфункции ВНС наблюдаются у каждого второго молодого
пострадавшего, а у лиц пожилого и старческого возраста - в
90 % случаев [14]. Вегетативная дисфункция нередко является единственным признаком перенесенной ЛФЧМТ [16, 17].
Возникшие вегетативные расстройства объясняются
особенностью анатомического расположения и кровоснабжения надсегментарных отделов ВНС в полости черепа: в
момент травмы концентрация повреждающей механической энергии приходится именно на эти структуры [6, 11],
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что обуславливает клинические и нейрофизиологические
проявления дисфункции этих структур [3, 13, 14, 16, 17].
Одним из наиболее объективных и информативных
методов изучения состояния ВНС является кардиоинтервалография - исследование ритма сердца с последующей
математической обработкой результатов [1, 7, 8]. С
использованием персональной ЭВМ и пакетом статистических программ, метод получил название компьютерной
кардиоинтервалографии (ККИГ) [1, 3], которая позволяет
делать выводы не только о доминировании в регуляции
симпатического или парасимпатического отделов, но и
об удельном весе в регуляции уровней ВНС: сосудодвигательного центра ствола головного мозга, гипоталамуса,
коркового представительства регуляции [1, 6, 7].
Целью настоящего исследования явилось совершенствование экспертных критериев и разработка алгоритма
деятельности судебно-медицинского эксперта при диагностике и экспертной оценке легких форм черепномозговой травмы на основе результатов компьютерной
кардиоинтервалографии.
В наших исследованиях состояние надсегментарных
отделов ВНС изучалось у 187 пострадавших с ЛФЧМТ
разных периодов травматической болезни головного
мозга. Группа контроля состояла из 24 человек. В первую
группу вошли 123 пациента обоего пола, в возрасте от 15
до 65 лет в остром периоде ЛФЧМТ. Во вторую группу
- 24 пострадавших обоего пола аналогичных возрастных
групп, у которых исследования проводились в раннем восстановительном периоде ЛФЧМТ. Третья группа состояла
из 40 пациентов обоего пола в возрасте от 15 до 65 лет в
резидуальном периоде ЛФЧМТ (от 1,5 до 8 лет). Наряду с
ККИГ анализировалась неврологическая симптоматика, а
так же результаты дополнительных методов обследования
(рентгеновская компьютерная томография и ядерно-магнитно-резонансная томография головного мозга, позволяющие исключить более тяжелые формы ЧМТ.
Кардиоинтервалограмма регистрировалась в состоянии
покоя (фон), во время исследования глазо-сердечного рефлекса (ГСР) и ортостатической пробы (Ортостаз). Глазо-сердечный рефлекс характеризует вегетативную реактивность,
ортостатическая проба – обеспечение деятельности [3].
Регистрация кардиоинтервалов проводилась на
программно-аппаратном комплексе, который включает в
себя переносной кардиограф с внешним выходом, аналогоцифровой преобразователь фирмы «L-KARD». Полученный сигнал обрабатывался на персональном компьютере

Pentium 2. Далее ряды кардиоинтервалов вносились в
специально разработанную программу Max Win, окончательная обработка данных проводилась в статистическом
пакете “Стадия“. В ходе математической обработки анализировались: М - средняя арифметическая ряда кардиоинтервалов; Мо - мода - наиболее часто встречаемая величина
в ряду кардиоинтервалов; Амо - амплитуда моды, которая
выражает в процентном отношении количество наиболее
часто встречаемых кардиоинтервалов в ряду наблюдения,
отражает стабилизирующий (мобилизирующий) эффект
централизации управления ритмом сердца; Δх - разница
между двумя крайними значениями кардиоинтервалов,
характеризует парасимпатическое воздействие на ритм
сердца. На основании этих показателей вычислялся индекс
напряжения (ИН) ВНС, который характеризует активность
симпатоадреналовой системы (САС), как в исходном состоянии, так и во время функциональных проб. ИН выражается в условных единицах.
Кроме математической обработки строили функциональный график ряда кардиоинтервалов [1, 7, 8].
Функциональный график в виде линий строился из
150-300 кардиоинтервалов во всех случаях регистрации.
Для упрощения анализа волнового состава ритма сердца
ось Х на графиках принималась как временная характеристика (Т) ряда кардиоинтервалограммы.
После установления временных характеристик визуально производилось выделение волнового состава ритма
сердца. Принято считать, что волны длительностью до 15
сек - принадлежат к I порядку и называются дыхательными
или же - дыхательный спектр, в их генерации задействован
собственный водитель ритма сердца (РС); от 15 до 30 сек
- II порядка - сосудодвигательные волны, в их генерации
задействован сосудодвигательный центр ствола головного
мозга; от 30 до 60 сек - III порядка, или гипоталамические
волны; свыше 60 сек - IV порядка, в генерации которых
задействовано корковое представительство ВНС – медиобазальные отделы лобных и височных долей [1, 7, 8].
После деления волнового состава на порядки, производился расчет средней арифметической амплитуды каждого порядка, которая выражается в миллисекундах (мс)
[7]. Данные обработаны методом вариационной статистики для установления достоверности средних и различия
между средними по t - критерию Стьюдента (p<0,05).
Результаты исследований надсегментарных отделов
ВНС методом ККИГ в группе контроля и в разных клинических группах с ЛФЧМТ представлены на рисунках 1-5.

Рис.1. Волновая структура ритма сердца в группе
контроля (средневозрастные значения),
где ФОН – фоновая запись, ГСР – глазо-сердечный
рефлекс, ортостаз – ортостатическая проба.
Ось Y – амплитуда волнового состава (в мс)

Рис.2. Волновая структура ритма сердца в I группе
(средневозрастные значения),
где ФОН – фоновая запись, ГСР – глазо-сердечный
рефлекс, ортостаз – ортостатическая проба.
Ось Y – амплитуда волнового состава (в мс)
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Рис.3. Волновая структура ритма сердца во II группе
(средневозрастные значения),
где ФОН – фоновая запись, ГСР – глазо-сердечный
рефлекс, ортостаз – ортостатическая проба.
Ось Y – амплитуда волнового состава (в мс).

Рис.4. Волновая структура ритма сердца в III группе
(средневозрастные значения),
где ФОН – фоновая запись, ГСР – глазо-сердечный
рефлекс, ортостаз – ортостатическая проба.
Ось Y – амплитуда волнового состава (в мс).

В группе контроля значения индекса напряжения
зависели от условий регистрации: минимальные значения
ИН получены во время исследования глазо-сердечного
рефлекса, максимальные – во время проведения ортостатической пробы (рис.5). В состоянии покоя и при исследовании глазо-сердечного рефлекса доминируют волны I и II
порядка. Во время ортостатической пробы максимальную
активность имели волны I и II порядков (рис. 1). Данные
изменения достоверны (р < 0,05).
В остром периоде ЛЧМТ на ККИГ наблюдается
выраженная перестройка в управлении ритмом сердца: в
состоянии покоя доминируют волны III и IV порядков, во
время исследования глазо-сердечного рефлекса и ортостатической пробы – II, III и IV порядков (рис.2). Выявленные
изменения вегетативной регуляции наблюдаются на фоне
высоких значений ИН, при этом значения ИН изменяются
адекватно физиологическим пробам (рис. 5). Данные изменения достоверны (р < 0,05).
Во второй группе – раннем восстановительном периоде ЛЧМТ изменения функционирования ВНС сохраняются, но наблюдается некоторая тенденция к нормализации
состояния. В фоновой регистрации доминируют волны I и
IV порядков, при исследовании глазо-сердечного рефлекса
и ортостатической пробы - II и IV порядков (рис.3). Кроме
того, значения ИН также имеют тенденцию к снижению,
меняются адекватно физиологическим пробам (рис. 5).

Данные изменения достоверны (р < 0,05).
В третьей группе исследования (резидуальный период
ЛФЧМТ), наблюдается значительная перестройка функционирования ВНС. Во всех условиях регистрации наблюдается доминирование волн IV порядка над III, III порядка над
II, II порядка над I (рис.4). Данные изменения перестройки
волновой структуры РС наблюдаются на фоне нормальных
значений ИН в состоянии покоя и исследования глазосердечного рефлекса, но при проведении ортостатической
пробы значения ИН снижаются ниже исходного уровня
(рис. 5). Данные изменения достоверны (р < 0,05).
В контрольной группе состояние ВНС определялось
условиями регистрации: активность САС уменьшалась во
время исследования глазо-сердечного рефлекса и возрастала при проведении ортостатической пробы. Кроме того,
в управлении ритмом сердца наблюдается следующий
принцип: максимальную активность в состоянии покоя и
при исследовании ГСР проявляет собственный водитель
РС. Вегетативное обеспечение деятельности поддерживалось собственным водителем РС, сосудодвигательным
центром, гипоталамическими структурами.
Острый период ЛФЧМТ на ККИГ проявляется увеличением активности центральных звеньев ВНС (сосудодвигательный центр, гипоталамус, корковое представительство). В
состоянии покоя наблюдалась низкая активность собственного водителя РС на фоне возбуждения гипоталамического
и коркового звена регуляции. При исследовании ГСР и ОСП
максимальную активность проявляют сосудодвигательный
центр, гипоталамус и корковое представительство ВНС. Эта
картина изменения волновой структуры РС происходила на
фоне высокой активности САС.
Ранний восстановительный период ЛФЧМТ на ККИГ
характеризуется тенденцией к нормализации показателей
активности САС. Волновая структура РС претерпевает
изменения: в состоянии покоя наблюдается конкурирующая активность собственного водителя РС и коркового
представительства ВНС. При исследовании ГСР и ОСП
доминировали волны гипоталамического и коркового
звеньев регуляции ВНС.
Резидуальный период ЛЧМТ на ККИГ проявляется
признаками недостаточности обеспечения деятельности
– во время исследования ОСП значения ИН уменьшаются
(по сравнению с исходными данными). Волновая структура РС свидетельствует о том, что имеется перестройка вегетативного функционирования в виде принципа прямой
иерархичности в управлении РС - во всех случаях регист-

Рис.5. Значения ИН в исследуемых группах и
различных условиях регистрации,
где ФОН – фоновая запись, ГСР – глазо-сердечный
рефлекс, ортостаз – ортостатическая проба.
Ось Y – амплитуда ИН в условных единицах.
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рации на ККИГ доминирует корковое представительство
и гипоталамический уровни регуляции.
Таким образом, изучая ККИГ у пострадавших в
разные сроки травматической болезни головного мозга,
выявляются признаки дисфункции ВНС в виде изменения состояния САС, вегетативного тонуса, вегетативной
реактивности и обеспечения деятельности. Выявленные
в различных условиях регистрации изменения на ККИГ

имеют специфические для каждого из периодов травматической болезни головного мозга проявления. Анализируя
эти проявления можно высказаться о факте получения
ЛФЧМТ, а самое главное – их объективизировать. Отсутствие на ККИГ специфических изменений со стороны САС
и волновой структуры РС (с учетом анализа медицинской
документации и других методов исследования) можно рассматривать как отсутствие факта перенесенной ЛФЧМТ.
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В статье изучается структура и уровень заболеваемости по данным медицинских осмотров в зависимости от возраста, пола и специфики служебной деятельности сотрудников Государственной противопожарной
службы города Уфы за период с 1998 по 2004 годы. В работе определен уровень патологической пораженности
сотрудников Государственной противопожарной службы города Уфы по подразделениям за изучаемый период.
Выявлены частота и структура заболеваемости по данным медицинских осмотров по видам деятельности
среди сотрудников Государственной противопожарной службы города Уфы.
Ключевые слова: возраст, заболеваемость, медицинские осмотры, патологическая пораженность, противопожарная служба.
THE ANALYSIS OF THE GIVEN MEDICAL SURVEYS OF WORKERS OF THE
STATE FIRE-PREVENTION SERVICE OF UFA CITY
I.M. Kharisova, R.V. Khasanov, A.S. Rakhimkulov
The paper deals with the problem of magnitude and the incidence of various diseases among the employees of State Fireprevention Service in the city of Ufa during the period from 1998 until 2004. The data are ob mined from the medical examinations
and are classified depending on the age, sex and speficity of various divisions Fire-prevention Service has been studied. According
to the data of medical examinations morbility and structure of diseases among these employees have been revealed.
Key words: age, disease, medical examinations, morbility, Fire-prevention Service.

В условиях нестабильной экономической обстановки в стране, продолжающейся крупнейшей реформы
Государственной противопожарной службы, высокой
текучести кадров, особую роль приобретают медицинские профилактические мероприятия. Деятельность

работников ГПС протекает в неблагоприятных условиях
внешней среды, при высоком уровне как физической, так
и психоэмоциональной нагрузки [1, 2]. Существует необходимость не только лечения, но и проведения комплекса
мероприятий, направленных на поддержание высокой ра-
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ботоспособности работников противопожарной службы,
предупреждения развития у них заболеваний, повышение
уровня функциональных резервов организма и проведения реабилитации [3, 4]. Медицинские осмотры являются
уникальным источником информации для углубленного
изучения заболеваемости населения, поскольку в процессе их проведения выявляются те хронические заболевания
и состояния, которые не являлись причиной обращения
населения в лечебно-профилактические учреждения.
Цель исследования: изучить уровень и структуру
заболеваемости по данным медицинских осмотров работников Государственной противопожарной службы г. Уфы
в зависимости от пола, возраста и специфики служебной
деятельности.
Задачи исследования: оценить уровень и структуру
заболеваемости работников Государственной противопожарной службы г. Уфы по данным медицинских осмотров
за период с 1998 по 2004 гг.
Заболеваемость работников Государственной противопожарной службы по данным медицинских осмотров
оценили за семь лет (с 1998 по 2004 годы), для этого мы
использовали материалы из «Карты подлежащего периодическому осмотру» (ф. 046/у), и материалы из «Медицинской карты амбулаторного больного» (ф. 025/у).
Надо учесть, что численный состав сотрудников ГПС
сильно колебался в течение этих семи лет, от наибольшего
– 2293 работника – в 1998 году, до наименьшего количества в 2004 году – 2100 работников. В 1998 году полнота
охвата медицинским осмотром работающих в ГПС составила 92,4%, в 1999 году – 87,5%, в 2000 году – 84,8%, в 2001
– 97,5%, в 2002 – 97,4%, в 2003 – 98,1%, в 2004 году – 97,6%.
В результате медицинских осмотров выявлен контингент
лиц, нуждающихся в оздоровлении. Так, в 1998 году у 24
работников ГПС, в 1999 году – у 10, в 2000 году – у 8, в 2001
– у 13, в 2002 – у 19, в 2003 – у 16 и в 2004 году – у 25 были
впервые выявлены хронические заболевания.
Среди хронических заболеваний, выявленных у работников противопожарной службы при медицинских осмотрах,
первое место заняли болезни органов пищеварения (57,5%),
хотя в динамике доля их уменьшалась. Так в 1998 году она
составила 59,8%, в 2001 году – 59,1%, в 2004 году – 52,2%.
Второе место в структуре хронических заболеваний,
выявленных у осмотренных заняли болезни системы кровообращения (22,6%), третье место – болезни мочеполовой
системы (10,1%), четвертое – болезни органов дыхания
(5,6%), остальные группы заболеваний в общей структуре
составили – 4,2%, за анализируемый период.
Уровень заболеваемости по данным медицинских
осмотров в 1998 году составил 56,5 на 1000 осмотренных,
в 2004 году – 57,3 (накопленный показатель 67,3). Хотя в
2000-2001 годах уровень был значительно выше (114,8 и
91,0). Значительно снизилось количество выявления заболеваний мочеполовой системы (на 76,5%). Однако прослеживается увеличение в динамике заболеваний системы
кровообращения (на 63,2%). По сравнению с 2003 годом в
2004 году также выросла заболеваемость болезнями органов пищеварения (на 14,7%), органов дыхания (на 60,0%).
Распространенность отдельных групп болезней
изучили в возрастном аспекте и в профессиональных
группах. Профессиональные группы в зависимости от
направления деятельности мы разделили на две. В первую
группу были включены сотрудники оперативно-тактического направления (личный состав караулов), в служебную
деятельность которых входит непосредственное участие
в тушении пожаров. Вторая группа – это сотрудники,
как правило, не участвующие в боевой работе пожарных

подразделений и занимающие должности, связанные с
надзорно-профилактическим, техническим и управленческо-административным направлением деятельности
(неоперативные виды деятельности). По нашему мнению
патологическая пораженность будет отражать особенности профессиональной деятельности сотрудников ГПС.
Анализ заболеваемости за 1998-2004 годы в зависимости от направления профессиональной деятельности
свидетельствует, что число случаев на 1000 осмотренных
выше у сотрудников неоперативных видов деятельности
(87,6±4,84), по сравнению с сотрудниками оперативнотактического направления (57,8±4,21).
В структуре выявленных заболеваний у сотрудников
личного состава караулов наибольшую долю заняли болезни органов пищеварения – 42,5% (на 1000 осмотренных
уровень – 24,6). Следующие ранговые места по удельному
весу составили болезни органов дыхания (29,7%) и болезни системы кровообращения (14,7%), болезни мочеполовой системы (12,4%). Среди сотрудников неоперативных
подразделений первое место в структуре патологической
пораженности принадлежало болезням системы кровообращения (35,9%), второе место – болезням мочеполовой
системы (26,8%), третье место – болезням органов пищеварения (18,9%), на четвертом месте оказались болезни
органов дыхания (15,6%) (таб. 1). На 1000 осмотренных у
сотрудников личного состава караулов общее число выявленных заболеваний было на 34% ниже, чем у сотрудников
неоперативных видов деятельности. Однако, среди работающих в боевых подразделениях выше заболеваемость по
данным медицинских осмотров болезнями органов пищеварения (24,6 на 1000 осмотренных) и болезнями органов
дыхания (17,2%). У лиц, работающих в неоперативных
направлениях видов деятельности установлена высокая
заболеваемость болезнями системы кровообращения
(31,4%), болезнями мочеполовой системы – 26,8%.
Изучение распространенности отдельных заболеваний
по возрасту показало, что в молодых возрастных группах
Таблица 1
Показатели заболеваемости по данным медицинских
осмотров работников ГПС г. Уфы в зависимости от
направления деятельности за 1998-2004 гг.
Направление деятельности
Болезни

Оперативно-тактическое

Неоперативные виды
деятельности

На 1000
осмотренных

%

На 1000
осмотренных

%

Болезни
органов
пищеварения

24,6

42,5

16,6

18,9

Болезни
системы
кровообращения

8,5

14,7

31,4

35,9

Болезни
органов
дыхания

17,2

29,7

13,7

15,6

Болезни
мочеполовой
системы

7,2

12,4

23,5

26,8

Прочие

0,4

0,7

2,5

2,8

Всего

57,8

100,0

87,6

100,0
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(20-29 лет) наиболее распространенными заболеваниями
были болезни системы пищеварения (46,4%) и органов
дыхания (31,2%), в основном за счет хронических бронхитов (их доля в группе болезней органов дыхания составила
78,5%). Болезни системы кровообращения и мочеполовой
системы наиболее часто выявлялись среди сотрудников
зрелого возраста. В возрасте 40-49 лет болезни системы
кровообращения заняли в структуре заболеваний работников ГПС, выявленных при медицинских осмотрах – 35,4%,
болезни мочеполовой системы – 24,8%, болезни органов
пищеварения – 20,7%. В возрастной группе 50-59 лет эти
болезни составили соответственно – 41,6%, 27,3%, 16,2%.
Таким образом, можно предположить, что различие
заболеваемости по данным медицинских осмотров связано
с выполняемой деятельностью сотрудников ГПС. Так как,
боевая работа личного состава караулов происходит в

результате суточного дежурства, на фоне резкой смены
температурного режима, высокой влажности, вдыхания
продуктов горения, высокий уровень патологической пораженности по болезням органов пищеварения и органов
дыхания закономерен. В свою очередь оперативные подразделения комплектуются лицами более молодого возраста и
проходящими жесткий медицинский отбор по состоянию
здоровья. Что дает «эффект здорового рабочего» и снижает
риск возникновения заболеваемости болезнями системы
кровообращения и мочеполовой системы, по сравнению
с сотрудниками надзорно-профилактического, технического и административно-управленческого направления
деятельности, в которых высок процент женщин, а также
более зрелых по возрасту работников ГПС и переведенных
по состоянию здоровья и выслуге лет на другую работу
сотрудников ранее трудившихся в боевых подразделениях.
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Данная работа посвящена особенностям уродинамики и урологических осложнений у больных перенесших
оперативное вмешательство при различных заболеваниях прямой кишки. В группе пациентов, получавших в
течение 2 суток перед операцией и пяти суток после операции α1–адреноблокаторы в дозе 2 мг, не отмечалось
нарушений акта мочеиспускания в раннем послеоперационном периоде, по данным урофлоуметрии не отмечалось ухудшения объективного показателя мочеиспускания – максимальной скорости потока мочи до (20,4 мл/с)
и после (20,2 мл/с) операции, суммарный балл международной системы оценки заболеваний мочевыводящей системы незначительно снизился с 5,75 баллов до операции и 5,1 балла после операции.
Ключевые слова: геморрой, урофлоуметрия, проктит, уродинамика, прямой кишки свищ, поток мочи,
послеоперационные осложнения, катетеризация, мочи задержка, мочевой пузырь, слизистая оболочка, микроциркуляция.
THE PECULIARITIES OF URODINAMICS AND UROLOGICAL COMPLICATIONS, WHICH PATIENTS
AFTER THE SURGICAL TREATMENT OF THE DISEASES OF THE RECTAL INTESTINE HAVE
V.M. Timerbulatov, A.A. Karimov, V.N. Pavlov, I.M. Nasibullin
The main idea of this work is to reveal the peculiarities of urodinamics and urological complications of the patients,
who went through the surgical treatment of different diseases of the rectal intestine. The result of the analysis of patients
showed that in the group of patients, who got during 2 days before and 5 days after the operation a 2 mg dose of α1adrenoblockators, there were no pathologies in the act of urination in the early period after the operation. According to the
data of uroflowmetria there was marked no change for the worse of the objective indicator of urination-maximum flow
of urine to (20,4) ml/s and after the operations (20,2) ml/s, the summary point by the international grade system of the
diseases of urination system lowered from 5,75 points before the operation and 5,1 points after the operation.
Key words: haemorrhoids, proctitus, rectum fistula, post-operation complications, urine detention, bladder, mucous
membrane, microcirculation, uroflowmetria, urodinamics, urine flow, catheterization.

На протяжении последнего десятилетия отмечается
увеличение роста заболеваний прямой кишки [10].Среди
заболеваний прямой кишки геморрой является самым
распространенным заболеванием [4]. Одним из основных
видов лечения такой колопроктологической патологии,
как анальные трещины, геморрой, опухоли прямой и обо-

дочной кишок является хирургический. При операциях на
аноректальной области частота послеоперационной острой задержки мочеиспускания достигает 44,5% [5]. Острая
задержка мочеиспускания требует принятия неотложных
мер, поскольку при этом нарушается опорожнение не только нижних, но и верхних мочевых путей, что грозит разви-
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тием острого гнойно-воспалительного процесса [1]. Часто
острая задержка мочеиспускания сопровождается пузырно-мочеточниковым рефлюксом, что повышает опасность
возникновения острого пиелонефрита. Провоцирующими
факторами ишурии являются продолжительность и вид
хирургического вмешательства, наркоза, метода анэстезии.
Возникновение острой задержки мочеиспускания нельзя
связывать только с наличием механического препятствия
в шейке мочевого пузыря и простатическом отделе уретры
у мужчин и женщин. Часто свободное проведение катетера
в мочевой пузырь при острой задержке мочеиспускания
является еще одним доказательством того, что не только
компрессия в шейке мочевого пузыря является основной
причиной ишурии в послеоперационном периоде. Тесная
взаимосвязь с иннервацией, сосудистой и лимфатической
системой прямой кишки и нижних отделов мочеполовой
системы может объяснить причину острой задержки
мочеиспускания после операций в аноректальной области
у мужчин и женщин. В механизме нарушения уродинамики помимо механического компонента существенное
значение приобретает динамический компонент, обусловленный рефлекторным изменением тонуса симпатической
нервной системы, вызванной болевым синдромом в
послеоперационном периоде и стимуляцией ά-адренорецепторов, приводящее к сокращению гладкой мускулатуры уретрального сфинктера, замыкательного аппарата
внутреннего отверствия уретры и шейки мочевого пузыря. Литературные данные [9] свидетельствуют о том, что
профилактический прием ά-адреноблокаторов позволяет
уменьшить риск развития ишурии в послеоперационном
периоде [1]. Применение ά-адреноблокаторов приводит к
улучшению кровообращения в системе нижнепузырных
артерий и увеличению резервуарной функции мочевого
пузыря [2,3], локальной микроциркуляции в слизистой
мочевого пузыря. Послеоперационную задержку вызывает
также энергетический дефицит в стенке мочевого пузыря,
обусловленный длительным перерастяжением детрузора,
вследствие произвольно сдерживаемого мочеиспускания
из-за болевого синдрома в послеоперационном периоде и
применение в анестезиологической практике препаратов,
способных значительно увеличивать порог возбудимости
гладкой мукулатуры (холинолитики, транквилизаторы,
снотворные средства) [1]. Длительное перерастяжение
стенки мочевого пузыря приводит к нарушению микроциркуляции и возникновению энергетического дефицита.
Cнижение интенсивности кровотока ведет к развитию
гипоксии и нарушению метаболического гомеостаза в
тканях [6,7,8]. Спастическое состояние гладкой мускулатуры уретрального сфинктера, замыкательного аппарата
внутреннего отверстия уретры и шейки мочевого пузыря,
энергетический дефицит сократительного аппарата
мочевого пузыря приводит к детрузорно-сфинктерной
диссенергии и возникновению ишурии в послеоперационном периоде. Ввиду значимости возникающих осложнений, профилактика острой задержки мочеиспускания
у больных перенесших оперативное вмешательство на
аноректальной области является актуальной проблемой и
требует разработки мер и методов профилактики.
Одним из широко применяемых в клинической
практике ά-адреноблокаторов является доксазозин
(Кардуратм), который блокирует постсинаптические
ά1-адренорецепторы. При этом он снижает напряжение
мускулатуры простаты, шейки мочевого пузыря и простатической части уретры.
На кафедре урологии БГМУ и в колопроктологическом отделении РКБ им.Г.Г.Куватова г.Уфы в течении 2005

года проведено исследование по оценке эффективности
применения ά1-адреноблокатора доксазозина (Кардуратм)
для профилактики нарушений мочеиспускания в послеоперационном периоде у больных с заболеваниями прямой
кишки и влияния данного препарата на микроциркуляцию
в слизистой мочевого пузыря.
Нами проведено сравнительное исследование 60
пациентов, из числа которых 44 мужчин и 18 женщин, находившихся в колопроктологическом отделении больницы
РКБ им Г.Г. Куватова по поводу заболеваний прямой кишки,
которым планировались операции (критерий включения).
Возраст пациентов в среднем составил 50 лет. Основную
группу составили 30 пациентов, из которых у 14 (46,6%)
– хронический внутренний геморрой с выпадением узлов,
у 5 (16,6%) – анальная трещина, у 3(10%) полип анального
канала, у 8 (26,6%) хронический проктит со свищем прямой
кишки. Данным пациентам в течение 2 суток до и 14 суток
после операции назначали доксазозин (Кардура®) в дозе 2 мг
однократно. Контрольную группу составили 30 пациентов
с аналогичными нозологическими формами заболеваний:
хронический внутренний геморрой с выпадением узлов – у
17 (56,6%), анальная трещина – у 3 (10%), полип анального
канала – у 3 (10%), хронический проктит со свищем прямой
кишки – у 7 (23,3%). Критериями оценки эффективности
проводимого исследования являлись: наличие расстройств
мочеиспускания в раннем послеоперационном периоде,
оценка по международной системе суммарной оценки
симптомов при заболевании мочевыводящей системы,
максимальная скорость мочеиспускания, показатели микроциркуляции в слизистой мочевого пузыря.
Всем пациентам заводилась карта, в которую вносились данные анамнеза и обследования, проводилось
урологическое обследование до операции, на 3, 7 и на 14
сутки после оперативного лечения, включающая в себя
оценку по шкале международной системы суммарной
оценки симптомов при заболевании простаты и мочевого
пузыря, урофлоуметрию, исследование микроциркуляции
в стенке мочевого пузыря, ультразвуковые исследования
почек, мочевого пузыря и предстательной железы. Оперативному лечению были подвергнуты все 60 пациентов. 31
пациенту была произведена геморроидэктомия, 8 – иссечение трещины и дозированная задняя сфинктеротомия, 6
иссечение полипа анального канала, 15- иссечение свища.
Операции осуществлялись под сакральной анестезией.
Результаты обследования пациентов показали, что
в группе пациентов, получавших в течение 2 суток перед
операцией и 14 суток после операции доксазозин (Кардуратм) в дозе 2 мг, не отмечалось нарушений акта мочеиспускания в раннем послеоперационном периоде, по данным
урофлоуметрии не отмечалось ухудшения объективного
показателя мочеиспускания – максимальной скорости
потока мочи до (20,4±2,1 мл/с) и после (20,2±2,1 мл/с) операции, суммарный балл международной системы оценки
заболеваний мочевыводящей системы незначительно снизился с 5,75±2,1 баллов до операции и 5,1±2,2 балла после
операции. В то же время 30 пациентов контрольной группы,
не получавших в пред – и послеоперационном периодах
доксазозин (Кардуратм) и перенесших операции на прямой
кишке у 5 пациентов (16,6 %) в раннем послеоперационном периоде отмечалась острая задержка мочеиспускания.
Острая задержка мочеиспускания возникла у 2-х женщин
и 3-х мужчин, в анамнезе у которых были исключены
урологические заболевания, приводящие к механической
компрессии в уретре и шейке мочевого пузыря. Всем им
проведена катетеризация и выполнена цистоманометрия
и профилометрия уретры до опорожнения мочевого
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пузыря. На основании профилометрии выявлено, что при
острой задержке мочеиспускания у данных пациентов
наблюдается динамическая компрессия в шейке мочевого
пузыря в результате возникшего стойкого спазма наружного и внутреннего сфинктера. У остальных 25 пациентов
отмечалось снижение максимального потока мочи с
19,4±1,9 мл/с до операции и 15,1±2,1 мл/с после операции,
суммарный балл международной системы оценки заболеваний мочевыводящей системы возрос с 5,75±2,1 баллов
до операции и до 8,65±2,3 баллов после операции.
Исследование микроциркуляции в стенке мочевого
пузыря и пузырно-уретральном сегменте проводилось
больным обеих групп на аппарате ЛАКК-01 (лазернодоплеровский анализатор капиллярного кровотока) до
операции, через 14 дней после оперативного лечения. Физический принцип метода основан на использовании доплеровского эффекта для оценки микроциркуляции. Суть
состоит в изменении частотной характеристики лазерного
луча, отраженного от движущихся компонентов крови,
в основном от эритроцитов [11,12]. В анализе расчетных
данных мы ориентировались на соотношение величин М
и σ, то есть на коэффициент вариации:
Кv= σ/M×100%,
где М-величина среднего потока крови в интервале
времени регистрации, измеряемое в перфузионных
единицах (пф.ед), σ-среднеквадратичное отклонение
(среднее колебание перфузии) также измеряемое в
перфузионных единицах.
Увеличение коэффициента вариации отражает улучшение микроциркуляции. Полученные результаты свиде-

тельствуют, что коэффициент вариации характеризующий
состояние кровотока в микрососудах слизистой оболочки
мочевого пузыря, значительно увеличивается в основной
группе больных (18,66±2,1 до операции и 20,71±2,1 после
операции) которые принимали в пред- и послеоперационном
периоде доксазозин (Кардуратм) и уменьшается в контрольной группе пациентов (18,85±1,9 до операции и 18,41±1,9
после операции) которые адреноблокаторы не принимали.
Заключение:
Назначение доксазозина (Кардуратм) в предоперационном и послеоперационном периоде у больных с заболеванием прямой кишки в дозе 2 мг является целесообразным и
обоснованным, так как на фоне приема препарата достоверно улучшается уродинамика нижних мочевыводящих путей
и микроциркуляция в слизистой мочевого пузыря, что
снижает риск развития нарушений мочеиспускания, в том
числе острой задержки мочи в раннем послеоперационном
периоде и необходимости катетеризации мочевого пузыря.
Механизм действия препарата связан с блокированием
ά1-адренорецепторов расположенных в шейке мочевого
пузыря и в предстательной железе и снятием динамической
компрессии в шейке мочевого пузыря, обусловленной
стойким спазмом наружного и внутреннего сфинктера,
вызванной стимуляцией симпатической нервной системы
в ходе оперативного вмешательства и возникающих в
послеоперационном периоде болей. Влияя на сосудистую
систему мочевого пузыря доксазозин (Кардуратм) улучшает
микроциркуляцию в слизистой оболочке и предотвращает
развитие детрузорной диссенергии, возникающей вследствие гипоксии и нарушения метаболического гомеостаза в
тканях в послеоперационном периоде.
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Для повышения эффективности и безопасности препаратов при гипотонических маточных кровотечениях предложено контролируемое с помощью УЗИ введение кровоостанавливающих средств в полость матки,
а в качестве препарата - силиконовый гель, пропитанный равным объемом раствора 3% перекиси водорода.
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EFFICIENTY AND SAFETY OF WAYS AND MEANS OF HYPOTONIC WOMB BLEEDINGS STOPPAGE
A.L. Urakov, F.K. Tetelyutina, N.A. Mihailova, N.A. Urakova
For increase of medicine’s effectiveness and safety in the cases of hypotonic metrorrhagia, there was suggested
intravaginal introduction of hemostatic drugs under ultrasound guidance. In particular, there was suggested intra-vaginal
introduction of silicone gel, saturated with the same volume of 3% hydrogen peroxide.
Key words: womb bleeding, hemostatic drugs.

Общепринятые способы и средства уменьшения
кровопотери у родильниц при послеродовых гипо- и
атонических маточных кровотечениях сводятся к открытому массажу матки, введению утеротонических средств
внутривенно и в мышцу матки, локальной гипотермии
(в виде помещения пузыря со льдом на низ живота),
электростимуляции матки, а также к перевязке или эмболизации внутренней подвздошной артерии или маточных
артерий с одной или с обеих сторон [2]. Все они далеко не
безопасны, поэтому требуют совершенства.
Недостаточная эффективность и безопасность их использования в лечении родильниц, страдающих маточными
кровотечениями из-за поздней инволюции матки, может
объясняться, на наш взгляд, следующими обстоятельствами.
Открытый массаж матки, введение утеротонических средств
внутривенно и мышцу матки, а также электростимуляция
матки, осуществляемые в условиях ее искусственного охлаждения, способствуют развитию простудных инфекционных
заболеваний в органах малого таза, поскольку локальная гипотермия ведет к снижению активности защитных сил организма, но не снижает агрессивность возбудителей инфекций
[3]. Кроме этого, локальное охлаждение матки препятствует
развитию максимального гипертонуса в гладкомышечных
миоцитах сосудистых стенок и мышцы матки, а также
препятствует свертыванию крови, находящейся в маточной
полости [1, 5, 6, 8]. К тому же, массаж матки, электрическая
и фармакологическая стимуляция сократимости матки,
проводимые без учета формы, размеров маточной полости и
ее расположения в пространстве, ускоряют удаление крови
из полости матки наружу. При этом интенсивное истечение
крови из матки исключает ее сворачивание внутри полости,
поскольку процесс естественного тромбообразования требует не менее 6 – 8 минут, а за этот отрезок времени порция
крови успевает покинуть организм, поэтому она сворачивается «в тазике» [7].
Помимо этого, внутривенное введение лекарственных
средств, предназначенных для стимуляции гладкомышечных структур матки, не обеспечивает создание необходимой (эффективной) их концентрации в мышце и в полости
матки. Более того, внутривенные инъекции сами по себе
несут дополнительную угрозу здоровью, а также создают
условия для реализации общего, а не местного действия
введенных спастических средств [4]. Поэтому внутривенные инъекции таких лекарственных средств препятствуют
реализации их потенциального стимулирующего влияния
на матку и ее кровеносные сосуды, но повышают вероятность развития спастических явлений в других гладкомышечных органах, а также проявления иных побочных
эффектов и осложнений.
В связи с этим можно заявить, что открытый массаж
матки, осуществляемый без создания условий для исключения ее охлаждения и переохлаждения и, более того, без
ее локальной гипертермии, а также инъекционное введение в мышцу матки холодных (не подогретых) растворов
лекарственных средств, электростимуляция матки с применением холодных (не подогретых) электродов снижают
эффективность и безопасность не столько «по незнанию»,
«по неопытности», «по ошибке», сколько по глупости.
Повысить эффективность и безопасность лечения
родильниц с послеродовыми маточными кровотечения-

ми, по нашему мнению, можно путем контролируемого
введения кровоостанавливающих средств в полость матки
подогретыми до 42 - 45ºС. Реализовать предложение можно следующим образом [10].
Предварительно инструментальными методами, в
частности, с помощью ультразвукового исследования,
следует определить форму маточной полости, величину
ее объема и наибольшую протяженность от шейки. После
этого необходимо разместить и зафиксировать тело родильницы в гинекологическом кресле в таком положении,
при котором верхний край дна маточной полости окажется ниже нижнего края отверстия в шейке матки вплоть до
момента полного заполнения маточной полости кровью
(то есть до начала истечения крови из полости матки в
этом положении туловища). После этого через отверстие
в шейке матки под контролем УЗИ следует ввести в маточную полость на всю ее длину специальный катетер,
соединенный с одноразовым шприцем, заполненным кровоостанавливающим средством. При этом катетер, шприц
и лекарство должны быть подогретыми до +42 - + 45ºС.
Наши исследования показывают, что лекарственные
средства следует вводить в область дна полости матки в
объеме, превышающем половину объема полости. Только
при таком соотношении взаимодействующих объемов
порции гемостатического лекарственного препарата и
порции крови, находящейся внутри маточной полости
при гипотонических маточных кровотечениях, достижим
наиболее выраженный тромбообразующий эффект.
В предложенном нами способе за счет предварительного
определения формы маточной полости, ее объема и наибольшей протяженности, появляется возможность зафиксировать
тело родильницы в таком положении в пространстве, при
котором верхний край дна матки оказывается ниже нижнего
края отверстия в шейке матки. Такое расположение тела в
пространстве сохраняют на период времени, достаточный
для полного заполнения маточной полости кровью [9]. При
этом в полости матки создаются условия для задержки в ней
порции крови, истекающей из зияющих маточных сосудов,
что необходимо для завершения процесса естественного
свертывания крови внутри полости.
Введение в полость матки подогретого до 42 - 45ºС лекарственного препарата в объеме, превышающем половину объема маточной полости, обеспечивает эффективное
и безопасное локальное гипертермическое воздействие.
Введение лекарственного препарата в область дна матки
продляет его нахождение внутри маточной полости и
создает условия для более длительного и полного физического взаимодействия с ней во всем объеме полости.
Исследование процессов прямого физико-химического взаимодействия различных водных растворов
лекарственных и фармакологических средств с кровью в
модельных условиях позволило нам выявить их общий
недостаток, который сводится к разжижению ими крови
и, как следствие этого – к формированию рыхлого тромба.
Устранить указанный недостаток, сгустить кровь и уплотнить образуемый из нее тромб можно путем применения
силиконового геля, пропитанного равным объемом раствора 3% перекиси водорода.
Как показывают проведенные нами исследования,
данный гель обеспечивает сгущение плазмы во взаимо-
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действующем с ним объеме крови, поскольку силикагель
связывает воду и этим вызывает обезвоживание (сгущение)
плазмы. Сгущение плазмы создает условия для ускорения и
оптимизации процесса свертывания плазмы и крови. Кроме
этого, введение в порцию крови силикагеля, пропитанного
раствором 3% перекиси водорода, обеспечивает образование в крови молекулярного кислорода, формирующего
пузырьки газа. В результате происходит вспенивание крови
и равномерное перемешивание ее в процессе всплытия пузырьков кислорода кверху (из области дна по направлению
к шейке матки). Это же обеспечивает нефизиологическое
(денатурирующее), физико-химическое свертывание всего
объема крови, ведущее к уплотнению крови за считанные
секунды даже при ее гипокоагуляции.

Взаимодействие соизмеримых объемов порции крови
и силикагеля с перекисью водорода ведет к формированию
кровавой пены плотной консистенции, по поводу которой
нами вводится новое понятие – пеногелетромб. Пеногелетромб в процессе формирования способен увеличиваться в
объеме, заполнять собой всю полость и плотно прижиматься
к ее стенкам, способствуя повышению внутриполостного
давления, закупорке и сдавливанию зияющих кровеносных
сосудов и остановке процесса перемещения крови за пределы
полости, что направлено на оптимизацию процесса остановки внутриполостного кровотечения. Наличие в силикагеле
раствора 3% перекиси водорода обеспечивает оказание с
ее помощью антисептического воздействия на содержимое
маточной полости, препятствуя ее инфицированию.
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Проблема эпидемиологии туберкулеза не теряет своей
актуальности в реалиях России, да и всего постсоветского
пространства, начала XXI века [1, 2, 5]. Стабильно высокой
остается первичная заболеваемость, возрастает заболеваемость бациллярными формами [2, 5], а именно такие
формы туберкулеза характеризуются выраженными полиорганными дисфункциями и высоким уровнем летальных
исходов. При этом уровень смертности от туберкулеза в
России превосходит практически в 2 раза аналогичные
показатели в ряде стран ближнего зарубежья [1, 2, 3]. К
сожалению и в Удмуртии наблюдается отчетливая тенденция к повышению этого параметра, на что указывают

статистические данные возрастания смертности от туберкулеза в нашем регионе за последние 8 лет (табл. 1).
До недавнего времени считалось, что учреждения
пенитенциарной системы (ПС), являются, своего рода,
резервуаром форм туберкулеза с тяжелым течением [4].
Однако, в Удмуртской Республике в результате реализации
системного подхода [6] к решению проблемы туберкулеза
в учреждениях уголовно-исполнительной системы наблюдается отчетливая тенденция к снижению показателей
смертности от туберкулеза (табл. 2). При этом только за
3 года (2000-2002) величины этого показателя уменьшились в учреждениях Управления федеральной службы
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Таблица 1
Смертность от туберкулеза по Удмуртской Республике
Годы

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Смертность (на
100000)

10,4

15,0

17,3

16,4

19,6

20,9

21,4

21,1

исполнения наказаний (УФСИН) России по Удмуртской
Республике более чем в 10 раз, что обусловлено не только
разработкой и внедрением фтизиатрической лечебнопрофилактической программы, но и соответствующим
финансированием.
При сравнении динамики рассматриваемого процесса
в УФСИН России по Удмуртской Республике и Министерства здравоохранения (МЗ) Удмуртии (см. Табл. 1 и Табл. 2)
выяснено, что в настоящее время показатели смертности
в обоих ведомствах является сопоставимыми, при этом
в последние годы наблюдается тенденция к повышению
смертности среди населения Удмуртии и снижение – среди
лиц, содержащихся под стражей в учреждениях уголовноисполнительной системы (УИС).
Нами проведен анализ летальных исходов среди лиц,
содержащихся под стражей в специализированном противотуберкулезном учреждении ПС за 2001 – 2006 гг. При
этом анализировались следующие параметры: смертность
на 100000 населения; клинический и патологоанатомический
диагнозы, а также возрастная структура и «тяжести статьи».
Все умершие, мужчины - возраст которых колебался
от 25 до 70 лет, средний возраст составил 45,53 года.
При распределении количества летальных исходов по
годам следует отметить, что больше всего таковых отмечено в 2001 году (39,47%) от всех, в последующие годы: по
13,16% в 2002 и 2003 годах, 7,89% в 2004 году, 15,79% в 2005
году и 10,53% в 2006 году.
Любопытным представляется анализ возраста умерших больных из числа лиц содержащихся под стражей по
годам: 2001 – 47; 2002 – 52; 2003 - 44,5; 2004 -34; 2005 – 44,6
и в 2006 – 40 лет, что свидетельствует о некоторой неустойчивой тенденции к «омоложению» летальных исходов.
Специфической особенностью учреждений ПС является анализ причин заключения под стражу среди умерших
больных. За убийства было осуждено 39,47%, за нанесение
повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью и повлекших смерть 13,16% умерших; за грабеж 18,42%. Таким
образом, доля осужденных за «тяжелые статьи» составила
более 76% умерших.
Касаясь собственно причин приведших к летальному
исходу следует отметить, что от различных форм туберкулеза умерло 73,68%, от «нетуберкулезных» причин 26,32%.
При этом смерть от острого инфаркта миокарда составила
15,79% больных (или 60% от «нетуберкулезных причин»),
в 5,26% смерть наступила как от желудочно-кишечного
кровотечения, так и от неспецифической пневмонии.
При анализе динамики причин летальности за
последние годы следует отметить безоговорочное превалирование «туберкулезной причины» в 2001 г. (86,67%),
в то же время в последующий период картина несколько
изменилась. Так в 2002 году туберкулез, в качестве ведущего летального фактора составил 80%, в 2003 году - всего
60%, в 2004 году - 66,34%, в 2005 году вновь 83,34%, а в 2006
- всего лишь 25%.
Таким образом, прослеживается тенденция к уменьшению доли туберкулеза, как ведущей причины летальных
исходов.
При патоморфологическом исследовании выявлена
генерализация туберкулезного процесса в 13,16% случаев,

Таблица 2
Смертность от туберкулеза в УФСИН России по
Удмуртской Республике (на 100000)
Годы

2000

2001

2002 2003 2004 2005 2006

Смертность
(на 100000)

347,9

107,1

30,4

28

24,2

37,3

27,1

причем в 80% от генерализованных форм на ведущее место
выходил туберкулезный менингоэнцефалит.
При изучении преморбидного фона следует отметить,
что в 5,26% случаях наряду с туберкулезом легких имела
место генерализованная ВИЧ – инфекция, в 15,79% имели
место гепатиты В и (или) С. Все больные с ВИЧ – инфекцией и гепатитами в анамнезе принимали опиоиды и их
суррогаты. При этом всего лишь в 2,63% случаев имел
место токсический гепатит, вызванный этитропными препаратами (следует отметить, что данные патогистологические изменения характерны для больных категорически
отказывавшихся от какого либо лечения). Сахарный диабет первого типа наблюдался у 5,26% умерших. В 10,52%,
у больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом, имел
место амилоидоз внутренних органов, прежде всего почек
и селезенки. При этом, практически у всех больных прослеживалась полиорганная недостаточность с преобладанием сердечно – сосудистой (в 81,58%).
Большая часть аутопсий и гистологических исследований проведены в морге «гражданского учреждения»
(Республиканская клиническая больница №1) – в 76,32%
случаев. Оставшиеся 23,68% умерших больных исследовались в судебно-медицинском морге. Вообще «по
показаниям» (досуточная летальность, подозрение на суицид et cet.) в судебно-медицинском морге исследовалась
лишь половина от общего числа аутопсий. В то же время
в период 2003 - 2004 гг. в судебно-медицинском морге
проводились аутопсии 100% больных вне зависимости от
причин смерти, что, конечно же, увеличивало нагрузку на
персонал судебно-медицинской службы.
Расхождения диагнозов по первой группе зафиксированы в 5,26% случаев, так, в частности, не был установлен
туберкулез легких, но была обнаружена неспецифическая
гнойная пневмония (в 2,13%). Кроме того, при сочетании
фиброзно-кавернозного туберкулеза, амилоидоза и острой
кровопотери вследствие желудочно-кишечного кровотечения в сочетании с аутоагрессией в виде повреждения
v.v. cubitalis, «пальма первенства» в плане причины смерти
была отдана острой кровопотере на фоне самопричинения
повреждений сосудов (2,13%), что является весьма сомнительным на фоне тяжелого соматического поражения
внутренних органов, осложнившихся желудочным профузным кровотечением.
Таким образом, в результате проведенного анализа
можно сделать следующие выводы:
1. Прослеживается достаточно устойчивая тенденция к снижению уровня летальности от туберкулеза в
учреждениях ПС, что связано по – видимому, с оптимизацией работы медицинской службы пенитенциарной
системы, начиная с 2000 года.
2. Прослеживаемая в учреждениях Минздравсоцразвития негативная тенденция к увеличению смертности от туберкулеза требует немедленных адекватных
организационных мер, тем более, что начиная с 2005 года
уровень смертности в учреждениях ПС и «гражданском»
здравоохранении практически совпадает, а экстраполирование имеющихся тенденций свидетельствует о том, что
в будущем возможен «эффект ножниц» или «перехлест»
кривых смертности от туберкулеза в МЗ и ПС. Последнее
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диктует требования к более активному включению всей
фтизиатрической службы в национальные проекты.
3. Отмечается тенденция к увеличению доли mixt
– причин в структуре летальных исходов. Последнее мо-

жет быть сопряжено как с патоморфозом «традиционных»
нозологических форм туберкулеза, так и с изменением
преморбидного фона, которые наблюдаются в течение
последних лет в популяции в целом.
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Любое преступление, связанное с проявлением
агрессии в отношении окружающих отвратительно само
по себе. Разумеется, оно вызывает у тех же окружающих
вполне понятное желание как можно строже наказать
преступника. Тем не менее, прерогатива выбора конкретной меры наказания, за исключением печально известных
судов Линча, в обществе всегда принадлежала только
узкому кругу людей, именуемому судебным корпусом.
Разумеется, по-другому быть и не должно. Общественное
мнение в большинстве случаев не в состоянии грамотно
оценить адекватность наказания. Самым ярким примером
тому является положительное отношение большинства
советских людей к смертной казни. Очевидные аргументы
специалистов, связанные, в первую очередь с тем, что
недопустимо предоставлять репрессивным органам право
лишать человека жизни по своему усмотрению, в широких
массах не встречают понимания и поддержки. Виной тому
чаще всего является недостаточная правовая грамотность
и невысокий интеллектуальный уровень. По этой же
причине большинство людей предполагает, что судебные
органы, которым общество делегировало право определения меры наказания, во всех случаях квалифицированно и
успешно справляются со своей ролью.
То, что мера наказания за любое преступление должна быть адекватна степени тяжести преступления, почти
ни у кого не вызывает сомнений. Каким же образом суд
при постановке решения добивается соразмерности репрессивных санкций?
Нашу трактовку этого понятия должен предварить
необходимый исторический экскурс в признание связи
вменяемости и вины. В большинстве цивилизованных
стран индивидуализация наказания неразрывно связана
с психологической характеристикой подсудимого, являясь и предпосылкой назначения карательных приемов.
Соразмерность наказания тяжести совершенного деяния
во многих случаях определяется существованием нормы
уменьшенной вменяемости. В нашей стране издавна существовала только одна пограничная черта между полной
психической невменяемостью, исключающей ответственность за совершенное правонарушение, и всеми прочими
состояниями сознания, которые не подлежали ранжированию. Единственным исключением из правила являлись
две привилегированные статьи уголовного кодекса: 107
(убийство, совершенное в состоянии аффекта) и 113 (при-

чинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта). Законодатель, таким образом, признавал за понятием аффекта некое исключительное право
на снисхождение. Между тем, совершенно очевидно, что
как полное психическое здоровье, так и состояние абсолютной невменяемости в практике встречается достаточно
редко. Между ними лежит целый океан индивидуальных
особенностей психики, которые невозможно игнорировать при определении степени общественной опасности
подсудимого. В 1997 году, следуя в русле международной
правоприменительной практики, российские законотворческие органы ввели в действие 22 статью Уголовного кодекса, определившую понятие ограниченной вменяемости.
Однако, внятного инструмента, позволяющего на практике
использовать данную статью, до настоящего времени не
предложено. Более того, дихотомический подход: «только
вменяем» и «только невменяем» продолжает успешное
существование в правоохранительном поле. Любое другое
толкование признается порочным, предоставляющим
неоправданные лазейки и уловки для преступников.
Нам представляется, что доказывание существующей
связи между юридическим смыслом статьи 22 УК РФ и
медицинским аспектом проблемы, должно находиться
исключительно в компетенции комплексной психологопсихиатрической экспертизы. При этом широко бытующее
мнение о том, что сама по себе психологическая оценка
личности не может повлечь за собой значимых для судебного решения последствий, является глубоко неверным.
Разумеется, с точки зрения чистой психиатрии наиболее
важным вопросом считается ретроспективная оценка
состояния субъекта в момент совершения преступления
(внезапно возникшее сильное душевное волнение). Но
с позиции психологии влияние личности на поступок
представляется не менее значимым. При этом должны
использоваться три базовых постулата.
1. Инкриминируемое деяние, совершенное в спокойном состоянии психики, признается наиболее общественно
опасным и требующем максимально сурового наказания.
2. Конкретное правонарушение далеко не всегда
доказывает асоциальность субъекта и необходимость
серьезных репрессивных мер.
3. Целью психологической экспертизы должно
являться, в первую очередь, определение базовой агрессивности индивида.
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Объективно и беспристрастно оценивая репрессивные меры, нельзя не согласиться, что их единственным
реальным результатом является изоляция правонарушителя от общества и защита окружающих от повторных
посягательств. Любые другие цели, как-то: перевоспитание, формирование страха перед рецидивом и т.п., носят
декларативный характер и на практике в условиях нашей
пенитенциарной системы не реализуемы. Поэтому базовая
агрессивность индивида должна рассматриваться как один
из важнейших критериев в определении меры наказания.
Эту базовую агрессивность мы предлагаем градуировать
по четырем степеням.
1. Максимальная. Для нее характерно постоянное и
привычное внутреннее побуждение к антиобщественным
действиям. Агрессивность выступает здесь как мотивационная тенденция и по сути, как черта личности. Конкретное инкриминируемое деяние является логичным (и не
единственным) эпизодом проявления такой агрессивности.
Психическое неблагополучие, выражающееся в склонности
игнорировать принятые правила поведения чаще всего
связано с социальной и педагогической запущенностью.
Кратковременной изоляцией такого субъекта общество не
достигает необходимого уровня собственной безопасности.
Осознанный выбор агрессивных способов реагирования
возможен и на достаточно высоком уровне развития эмоционально-волевых структур, присущих лидерам, культивирующим криминальную манеру поведения.
2. Средняя. Развивается на почве недостаточной
личностной зрелости. Полная дезорганизация психической деятельности возникает в единичных случаях и
в условиях аффективно значимых психотравмирующих
ситуаций. Такая агрессия относится к категории реактивных и поддается регулированию извне, сочетанием мер
карательного и медицинского характера. Преобладающими симптомами этой стадии являются поверхностность и
фрагментарность восприятия в сочетании с трудностями
нахождения компромиссных решений.
3. Минимальная. Связана с накоплением эмоционального напряжения и ощущением субъективной безысходности или психического инфантилизма. Агрессивная
разрядка такого напряжения соседствует с состоянием
аффекта и требует не столько изоляции, сколько медицинской коррекции. Для правильной оценки эмоциональной
дезорганизации мышления необходимо не столько выявление психопатологических мотивов, сколько тщательное
и всестороннее изучение психотравмирующей ситуации.
4. Индуцированная. Возникает под влиянием
внушения в условиях расстройства критичности, психического инфантилизма и отсутствия свободы воли. По
сути - это разновидность психического заражения, когда
подражание криминальному лидеру достигает крайней
степени (полной идентификации субъекта с таким лидером и снятие внутренней ответственности за личные
действия). Для этой стадии характерны лабильность и
скорая истощаемость психических функций, расстройство логики и адекватности. Сравнительно легко поддается
регуляции, как психокоррекционным воздействием, так и
путем непродолжительной изоляции от общества.
В установлении степени базовой агрессивности
определенную роль играет разграничение умственной
отсталости от психической незрелости. Оба этих состояния
могут сопровождаться искаженным восприятием действительности и в правовом поле вести к ограничению вменяемости. Оценка умственного развития легко достигается
использованием общеизвестных методов тестирования и
определением принципиальной возможности субъекта

правильно ориентироваться в простых житейских ситуациях. В процессе изучения интеллектуальной недостаточности необходимо помнить о том, что она является наиболее
привлекательной питательной средой для симуляции и
аггравации. Определение степени выраженности психических расстройств требует значительно более серьезного
подхода. Главной целью такого подхода является получение
отчетливого представления о том, с чем мы имеем дело:
агрессией, как формой поведения, или агрессивностью, как
свойством личности. Переводя решение этой задачи в плоскость психологических понятий, надо, как можно точнее
разделить нарушенные звенья психической деятельности
от тех, которые остались полностью сохранными.
Таким образом, упрощенный психологический (психоаналитический) паспорт свидетельствуемого лица, на наш
взгляд должен выглядеть следующим образом (Таблица 1).
Подобная психологическая характеристика может
быть востребована не только при освидетельствовании
участников процесса (подсудимого, потерпевшего, свидетеля, истца, ответчика), но и в качестве профессионального
тестирования перед трудоустройством, переаттестацией и
т.п. правоотношениями.
Использование психологического паспорта не только позволит судье аргументировано подойти к выбору
конкретной меры наказания в рамках предусмотренной
санкции статьи, но и обеспечит правильное определение
цели наказания. Использование понятия ограниченной
вменяемости, к которому в наших правоохранительных
органах до сих пор существует настороженное отношение,
даст возможность привести многие судебные решения в
соответствие с общепринятыми международными нормами. Как можно было заметить, в предыдущих параграфах
мы нигде не упоминали термин «депрессия», который
специалисты повсеместно используют при описании психопатологических состояний. Дело в том, что депрессия
во всех своих проявлениях является только пусковым
моментом, провоцирующим криминальные эксцессы, и
сама по себе не содержит параметров, представляющих
интерес для судебной экспертизы.
Ознакомление практикующего судебно-медицинского эксперта с психическими аномалиями может оказаться
полезным в оперативном выстраивании следственной
Таблица 1
Упрощенный психоаналитический паспорт
свидетельствуемого лица
Уровень развития познавательной сферы (1)
Высокий

Достаточный

Пограничный

Сниженный

Степень обучаемости (2)
Высокая

Адекватная

Ограниченная

Аномальная

Эмоциональная составляющая (3)
Устойчивая

Лабильная

Холодная

Незрелая

Возможности психической деятельности (4)
Конструктивные

Нормальные

Ограниченные

Дисгармоничные

Базовая агрессивность (5)
Максимальная

Средняя

Минимальная

Индуцированная

Медико-юридическая рекомендация (6)
Ограниченная вменяемость

Предрасположенность к
аффекту

Нерезко
выраженные
психические
аномалии

Условная (индивидуальная) норма
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Таблица 2
Связь применяемого оружия с
интеллектуальным уровнем субъекта
Уровень развития познавательной сферы (1)
Высокий

Достаточный

Пограничный

Сниженный

Огнестрельное оружие

Колющережущее
оружие

Тупые твердые предметы

Рубящие
орудия

версии (совместно с органами предварительного следствия). Рассмотрим этот вопрос, исходя из выбора орудия,
которым причинены повреждения. По частоте использования травмирующие средства, в большинстве регионов
распределяются следующим образом (в порядке убывания). Тупые твердые предметы, колюще-режущие орудия,
огнестрельное оружие, рубящие предметы. Выбор того
или иного орудия в случаях умышленного причинения
повреждений в значительной степени определяется первой
составляющей психологической характеристики субъекта,
т.е., уровнем развития познавательной сферы. Логично
предположить, что выбор орудия должен соотноситься
с интеллектуальными характеристиками преступника
следующим образом (Таблица 2).
В свою очередь, способ причинения повреждений сопрягается с такими характеристиками, как эмоциональная
составляющая (3) и базовая агрессивность (5) (Таблица 3).
Разумеется, приведенная классификация распространяется только на людей с ограниченной вменяемостью
либо незначительными дефектами психики и не относится
к подлинно душевно больным, с императивным бредом,
галлюцинациями и т.п. случаям. В равной мере это исключение справедливо и для лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом в последних стадиях, тяжелых наркоманов
с разрушенной психикой и больных с органическими
поражениями центральной нервной системы. Судебномедицинский эксперт производит исследование трупа
единолично. Ни психиатр, ни психолог на первоначальном этапе расследования участия в деле не принимают.
Следовательно, только судебно-медицинский эксперт,
обладающий знаниями в широкой медицинской сфере, и
может высказать работникам следствия первоначальное
суждение о психологическом портрете предполагаемого

Таблица 3
Взаимосвязь психологических характеристик
со способом причинения повреждений
Причинение
повреждений
необычным
(варварским)
способом

Расчленение
и сокрытие
трупа

Многочисленные повреждения

Единичные
повреждения

Эмоциональная составляющая (3)
Незрелая

Холодная

Лабильная

Устойчивая

Базовая агрессивность (5)
Максимальная

Средняя

Индуцированная

Минимальная

преступника по следам его действий и придать поиску
целенаправленный характер.
В рамках существующих государственных экспертных
учреждений вопросы рабочего взаимодействия судебно-медицинских экспертов с судебными психиатрами и психологами решаются лишь эпизодически при выполнении особо
сложных комплексных экспертиз по материалам уголовных
дел. Представленный нами опыт отражает рабочее сотрудничество в пределах единого негосударственного учреждения – ООО «Научно-исследовательская лаборатория судебной экспертизы – Стэлс», организованного в Челябинске в
начале 2006 г. В состав указанного учреждения в настоящее
время входят следующие подразделения: судебно-медицинской экспертизы, психолого-психиатрической экспертизы,
отдел исследования документов (почерковедческий и пр.),
оперативно-розыскной (поиск без вести пропавших и
идентификация личности), отдел баллистики и трасологии,
техническая лаборатория компьютерной диагностики и
программирования. Взаимодействие штатных сотрудников
различных специальностей в пределах одного предприятия
является, на наш взгляд, весьма плодотворным, особенно на
стыке медицинских дисциплин и криминалистики. В настоящее время ведется работа по созданию двух новых отделов:
молекулярно-генетической лаборатории и автотехнической
экспертизы. Клиентская база «Стэлса» в равной мере представлена как адвокатами, избирательными комиссиями,
учреждениями и предприятиями, так и сотрудниками
правоохранительных органов.

© П.И. Новиков, А.Ю. Власов, Е.П.Новикова, 2007
УДК 340.6

П.И. Новиков, А.Ю. Власов, Е.П. Новикова
ДИАЛЕКТИКА ЖИЗНИ И СМЕРТИ С ПОЗИЦИЙ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ГУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – к.м.н. Е.Ф. Швед)

Смерть неизбежна. Эту непреложную истину знает
и вынужден принимать каждый. Но почему? И когда?
Сколько лет отпустила природа, судьба конкретному
человеку? Естественно, каждый человек стремится прожить, как можно дольше. Старается беречься от травм,
всевозможных заболеваний. Некоторые соблюдают диету,
воздерживаются от вредных привычек, следят за своим
физическим состоянием. Но есть процессы, от которых
уберечься невозможно. Смерть заложена в самой жизни.
Нам представляется, что в коде генетического аппарата
особей каждого вида существует программа, гарантирующая смерть особи после выполнения ею функции
по сохранению и развитию вида. Приведенная позиция
была сформулирована нами в 1976 году, доложена на
расширенном ученом совете Челябинского медицинского
института и в сентябре того же года заявлена в Комитет по

делам изобретений и открытий в качестве биологического
закона. Однако, как нам думается, по конъюнктурным
соображениям, в регистрации открытия было отказано,
и в СССР идея не получила соответствующего развития.
В настоящее время нам представляется целесообразным
на дискуссионном уровне вернуться к обсуждению приведенного биологического закона, тем более что до сих пор
он официально не зарегистрирован, а, соответственно, не
признан, и по нашему мнению, имеет не только фундаментальное, но и прикладное значение.
Появилась эта идея в процессе анализа проблемы
причины возникновения рака. В основу анализа были
положены существовавшие в тот период общеизвестные
представления о причинах возникновения рака – вирусная
теория, алиментарная теория и др., а также собственный
опыт работы в судебной медицине. Анализ проводился
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с позиций принципов методологии научного познания.
Оперировали глобальными понятиями: вид, эволюция,
приспособление, целесообразность, причина, следствие,
жизнь, смерть, не ограничиваясь видом Homo Sapiens.
Рассмотрим основные постулаты, положенные в
основу анализа данной проблемы:
Постулат первый: Все живое умирает. Но умирают
особи, а вид продолжает существовать и развиваться.
Постулат второй: Смерть особей целесообразна для
сохранения и развития вида.
Постулат третий: Смерть особей целесообразна после
выполнения функций по сохранению и развитию вида,
таким образом, срок жизни особей конкретного вида
регламентирован.
Постулат четвертый: Механизм умертвления особи
заложен в самой особи.
Не затрагивая глубоко вопрос о возникновении жизни
на земле, можно с уверенностью утверждать, что вместе с
жизнью, в каких бы формах она ни была представлена, возникла и смерть. Иначе быть не могло, в противном случае
представители простейших форм жизни, не совершенствуясь, заполонили бы всю планету. Не подлежит сомнению и
тот факт, что живые особи в процессе эволюционного приспособления к изменяющимся условиям внешней среды,
совершенствовались и умирали, передавая потомству новые
качества для дальнейшего приспособления и размножения.
Другим непременным условием сохранения и жизнеспособности вида является оптимальное количество особей,
представляющих конкретный вид. Это условие диктуется,
в основном, ареалом обитания вида. Численность особей
не должна быть слишком малой и непомерно большой.
Это условие регулируется своевременной смертью особей,
выполнивших свою функцию в интересах вида, существование которых стало для вида нецелесообразным.
Анализируя вопрос о механизме, реализующем
закон о своевременной гибели особей каждого вида, нам
думается достаточно рассмотреть этот вопрос применительно к виду Homo Sapiens. Если исключить случайные
от внешних воздействий причины смерти – от травм,
отравлений, а также смерти от инфекционных заболеваний, то становится очевидным, что основная масса людей,
доживших до «своей смерти», умирает от атеросклероза
и злокачественных опухолей. Тогда же (в 1976 году) нами
было высказано предположение, что атеросклероз и злокачественные опухоли закодированы в геноме человека,
как процессы, обеспечивающие наступление смерти. В
настоящее время факт наличия их в коде генетического
аппарата уже не подлежит сомнению и доказан проведенным картированием генома. Мы назвали эти процессы
экзитогенами – приводящими особь к финалу (exitus). Мы
не исключаем, что существуют и другие процессы такого
же назначения, например, диабет. Трудно точно сказать о
механизме «запуска» того или иного экзитогена. Возможно, процесс начинается сразу и накапливается в течение
жизни, как например атеросклероз, возникающий и постепенно нарастающий на протяжении многих лет, постепенно поражая всю артериальную систему. Возможно,
что для таких экзитогенов, как злокачественные опухоли,
существует «команда» к началу его развития, имеющая
гормональное или иное происхождение, или же связанная
с накоплением в организме в течение жизни каких-то
субстратов. Не исключено, что «команда» к тканевой перестройке может быть чем-то спровоцирована, ускорена.
В судебной медицине при производстве экспертиз иногда
приходится решать вопрос о наличии или отсутствии
причинной связи между возникшей раковой опухолью с

теми или иными воздействиями на организм, в том числе
– медицинскими упущениями.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений,
что «выбор» экзитогена, как правило, наследуем. Из поколения в поколение передается злокачественная опухоль,
порой даже ее локализация, или же из поколения в поколение передается смерть от последствий атеросклероза
– острая коронарная недостаточность, инфаркт, инсульт.
Проследить процесс передачи по наследству тех или иных
форм непросто, т.к. изучение требует информации о
характеристике опухоли, ее локализации у нескольких поколений, т.е. изучение этого вопроса требует многолетних
наблюдений, а за столь длительное время информация утрачивается. Впрочем, теперь с появлением компьютерной
регистрации в медицине такая возможность существует.
Заслуживает внимания еще одна деталь. В судебной медицине и в патологической анатомии не раз высказывалось
мнение о том, что при смерти от злокачественных опухолей зачастую почти не находят сколько-нибудь существенных проявлений атеросклероза. Не является ли это
обстоятельство свидетельством, что природа «экономна»
в выборе экзитогена и лишним подтверждением наследственного происхождения экзитогенов.
В каждом виде главная функция особей, направленная на сохранение и развитие вида, сводится в конечном
итоге к воспроизведению потомства, которое, в свою очередь, сможет дать потомство в оптимальном количестве.
Поэтому, если речь идет о виде Homo Sapiens, потомство
следует довести до детородного возраста. Соответственно,
эта задача определяет продолжительность жизни особей
вида Homo Sapiens. Это относится и к представителям видов других высших животных. Для некоторых же других
видов – рыбы, насекомые, вопрос выживания вида решается иначе. Например, для рыб – большим количеством
икринок во время нереста (кстати, все тихоокеанские
лососи мечут икру лишь раз в жизни, погибая после первого нереста), а для насекомых – большим количеством, до
20000 откладываемых яичек (бабочка однодневка).
Рассмотрение медико-биологических аспектов с
глобальных позиций – вида, целесообразности и пр., на
наш взгляд представляет определенный интерес. Так,
формирование и становление вида происходит в процессе
эволюции тысячелетиями посредством филогенетического
приспособления. Филогенетическое приспособление
жестоко к особям и функционирует в интересах вида в
целом. Слабые особи в результате естественного отбора
погибают и не дают слабого потомства. Потомство дают, в
основном сильные особи, приспособленные к существованию, передавая генетически следующему поколению свои
сильные качества, укрепляя генофонд вида и поддерживая
его стабильность. Применительно к виду Homo Sapiens с
появлением цивилизации к процессу филогенетического
приспособления присоединился новый молодой вид приспособления социальное. Социальное приспособление
– приспособление гуманное. Оно заботится о жизни, здоровье, комфорте существующего поколения. Оно неудержимо развивается. Постоянно возрастающие требования
существующего поколения являются стимулом развития
социального приспособления. В результате вид Homo
Sapiens широко распространился на планете, многократно
увеличилась численность особей вида. В пределах отработанных филогенетическим приспособлением увеличилась
средняя продолжительность жизни особей. Однако,
высокий темп социального приспособления не оставляет
надежд на закрепление в генофонде вида новых, укрепляющих генофонд, качеств. Биологическое просто не успевает
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и не может успевать за социальным. Мало того, между филогенетическим и социальным приспособлением возникли
существенные, и, пожалуй, неразрешимые противоречия,
которые, по нашему мнению, представляют угрозу для
существования вида Homo Sapiens. Если до бурного развития цивилизации социальное приспособление не находилось в существенном противоречии с приспособлением
филогенетическим, т.е. не оказывало заметного влияния
на генофонд вида, то этого нельзя сказать о последнем
периоде, характеризующем прогресс научно-технической
революции. Урбанизация, сосредоточение людей в городах,
загазованность, повышение радиационного фона окружающей среды, оказало явное воздействие на генофонд вида.
Причем, вряд ли правомерно говорить о положительном
характере воздействия, т.к. за такой короткий срок в
геноме может произойти лишь сдвиг типа полома, но не
совершенствующий геном. Одним из примеров последствий такого сдвига может служить бум семидесятых годов,
связанный с акселерацией молодого поколения. Долго дебатировался вопрос – акселерация, хорошо это или плохо.
В конце концов, пришли к мнению, что акселерация есть
результат загазованности окружающей среды, т.е. сдвиг в
генофонде, что не может характеризоваться положительной
оценкой. Рассматривая атеросклероз и злокачественные (а
возможно и доброкачественные) опухоли как экзитогены,
запрограммированные в коде генетического аппарата,
вряд ли правильно называть их заболеваниями, болезнями. Это естественные процессы, завершающие жизнь.
Жизнь и смерть находится в неразрывном диалектическом
единстве. Тем не менее, это не значит, что с ними не следует
бороться, с целью продлить жизнь, облегчить страдания.
Заболевания – это, прежде всего, инфекционные процессы,
привнесенные в организм извне. Сам процесс инфекционных заболеваний есть ни что иное, как приспособление
организма к условиям внешней среды. Но с филогенетических позиций это приспособление длительное, постепенное,
формирующееся многими поколениями, сопровождающееся гибелью особей, не сумевших противостоять инфекции,
а более сильные особи, вырабатывая иммунный барьер
конкретной инфекции, передают его генетически потомству, закрепляя в генофонде вида невосприимчивость и
способность подавления этой инфекции. Медицинское
вмешательство на уровне химиотерапии в борьбе с инфекционным агентом помогает человеку справиться с ним, но
в то же время не дает возможности выработать и закрепить
на генетическом уровне достаточно мощный механизм
сопротивления агенту. Помимо этого, химиотерапия, как
таковая, сама оказывает влияние на ДНК, что не может считаться благоприятным фактором. Современный человек за
годы жизни принимает огромное, исчисляемое многими
килограммами, количество всевозможных лекарственных
препаратов. Таким образом, медицина, как один из видов
социального приспособления, вступает в неразрешимый
конфликт с приспособлением филогенетическим. Неразрешимый потому, что в каждом конкретном случае интересы
особи возобладают над интересами вида. Никто, заболев,
не откажется от медицинской помощи, также как никто не
откажется от комфорта, устроенности жизни, несмотря на
то, что комфорт достигается загрязнением внешней среды.
В медицине наиболее эффективным и не противоречащим

интересам особи и интересам вида является профилактический подход в борьбе с инфекционными заболеваниями
посредством искусственной иммунизации – прививки,
избавившие человечество от ряда инфекционных заболеваний. В борьбе с уже проявившим себя экзитогеном,
наибольший эффект дает хирургия. Так, хирургическое
вмешательство на ранних стадиях
злокачественных
опухолей, не склонных к метастазированию, позволяет на
годы продлить жизнь пациента. Значительное продление
с улучшением качества жизни дает аорто-коронарное
шунтирование при атеросклеротическом поражении коронарных артерий и т.д. Однако продленная посредством
медицинских вмешательств жизнь все равно остается в
пределах, предусмотренных природой для данного вида.
Интересен вопрос – можно ли заранее прогнозировать
продолжительность жизни конкретного индивида. Нам
думается, что в принципе это возможно, имея информацию
о возрасте, в котором тот или иной экзитоген проявил себя
у представителей, предшествующих поколений (родители,
прародители). Именно с этого возраста диспансерное наблюдение конкретного индивида должно быть целенаправлено на выявление соответствующего экзитогена с учетом
его возможного характера и топографии. Таким образом,
профилактическая медицина на современном уровне
способна эффективно противостоять даже таким грозным
процессам, как злокачественные опухоли и атеросклероз.
Что касается генетически запрограммированной продолжительности жизни, то для разных видов она различна
и для каждого существующего вида – оптимальна. Нам
представляется, что для вида Homo Sapiens генетически
запрограммированная средняя продолжительность жизни
одинакова для всех людей независимо от расовой принадлежности и ареала обитания. Статистические данные о
различной продолжительности жизни в разных странах
свидетельствуют об уровне таких показателей как младенческая смертность, травматизм, уровень алкоголизации и
наркотизации населения, в известной степени – об уровне
здравоохранения в конкретной стране, но не от среды
обитания, особенностей пищи, употребляемой в том или
ином ареале. Таким образом, чтобы увеличить среднюю
продолжительность жизни в конкретной стране, следует
с государственных позиций стремиться помочь каждому
индивиду достичь возраста, запрограммированного в
его генетическом коде. Необходимо заметить, что нельзя
понимать одинаковость запрограммированной жизни
– год в год. Естественно, природой допущены колебания,
дающие в среднем оптимальную продолжительность жизни представителей вида Homo Sapiens. Не исключено, что
в настоящее время размах этих колебаний мог сдвинуться
в сторону уменьшения продолжительности жизни в связи
с многолетним влиянием неблагоприятных для генома
факторов цивилизации («помолодел» рак, «помолодела»
смертность от острой коронарной недостаточности
– атеросклероз и т.д.). Но генофонд вида пока достаточно
крепок и каждому индивиду следует стремиться дожить
до «своего рака», «своего инфаркта», «своего инсульта» и
т.д., избежав смерти от травмы, отравления, пневмонии, а
также помнить, что при первых проявлениях экзитогена
существует реальная возможность, с помощью медицины,
существенно отсрочить трагический финал.
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Проблема алкогольной интоксикации (АИ) постоянно привлекала внимание судебных медиков, она всегда
была, остается и будет актуальной потому, что касается
состояния здоровья населения страны [51]. Большой
интерес исследователей к этому вопросу связан с тем, что
в возрастной структуре случаи смерти, связанные с АИ,
затрагивают наиболее активные в социально-трудовом
отношении контингенты населения [18]. Следует также
учесть, что АИ является способствующим фактором в развитии скоропостижной смерти от многих, прежде всего,
сердечно-сосудистых заболеваний [50].
Отравление этиловым алкоголем является одним из
самых распространенных видов насильственной смерти
[9]. В постсоветской России удельный вес отравлений
этиловым алкоголем в числе всех смертельных отравлений
составлял от 58 до 72% [53, 62], а в абсолютном выражении число смертельных отравлений этанолом остается
одним из самых высоких в мире, приобретая характер
национальной катастрофы. Статистика последних лет
свидетельствует о том, что проблема алкоголизации и
алкогольной смертности населения России приобретает
угрожающий характер. Уровень потребления алкоголя в
России 13 – 15 л на душу населения в год является одним
из самых высоких в мире [44], причем тенденции к его
снижению практически не наблюдается [68].
Проблемы экспертизы алкогольного опьянения и смерти в результате употребления алкоголя разрабатываются
судебными медиками с давних времен, первые работы по
экспертизе отравлений относятся к 18 – 19 векам (Нелюбин
А.П., 1824; Трапп Ю.К., 1877; Окмянский К.О., 1901; Косоротов Д.П., 1911). До 50-х годов прошлого столетия в стране
практически отсутствовали серьезные исследования, в том
числе диссертационные работы, по проблемам экспертизы
алкогольного опьянения [69], однако за последующие 50
лет этому вопросу было посвящено сотни статей, несколько
монографий (Скопин И.В., 1959; Белякин В.А., 1962; Новиков П.И., 1967; Пермяков А.В., Витер В.И., 2002; Зороастров
О.М., 2003) и руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений, защищено 48 диссертаций, в том числе 9
докторских. Только в 80 – 90-х годах по вопросам АИ было
опубликовано 265 научных работ, основная доля которых
была посвящена вопросам метаболизма этанола и его распределения в организме [11].
Ни один из применявшихся до 60-х годов методов
количественного определения алкоголя не удовлетворял

требованиям судебно-медицинской экспертизы, бурное
развитие изучение вопросов АИ получило с внедрением
в судебно-медицинскую практику специфического метода
исследования - газожидкостной хроматографии (ГЖХ)
[70]. Несмотря на значительный объем проводимых исследований по вопросам диагностики АИ, остается еще
немало требующих своего разрешения вопросов. В частности, имеются значительные трудности в интерпретации
результатов исследования трупного материала вследствие
развития в нем аутолитических процессов [61], в связи
с чем вопросы оценки содержания этанола в трупном
материале и сегодня продолжают оставаться в числе первоочередных задач судебной медицины [32].
На состоявшейся в октябре 2006 г. научно-практической конференции судебно-медицинских экспертов
России отмечалось, что разработка вопросов АИ в настоящее время является одной из наиболее острых проблем
современной судебно-медицинской науки, в Российском
центре судебно-медицинской экспертизы на 2006 - 2010
гг. запланирована работа по изучению влияния сроков
хранения биологических объектов на содержание в них
алкоголя [34].
Следует констатировать, что в настоящее время
посмертная диагностика АИ базируется, прежде всего,
на количественном определении этанола в крови и моче
исследуемого трупа, и результаты судебно-химического
исследования именно этих объектов являются пока основным критерием в оценке АИ, при обязательном учете
комплекса секционных и патогистологических данных,
зачастую весьма непостоянных и по существу не являющихся специфическими [10, 31, 65].
Многочисленные исследования по вопросам посмертного изменения содержания этанола в трупном материале
содержат весьма противоречивые данные, до настоящего
времени нет единого мнения, до какого количественного предела возможно новообразование «эндогенного» алкоголя.
Одними авторами установлено значительное снижение в трупном материале алкоголя, вплоть до неопределяемых величин [8, 17, 33, 59, 60, 66, 75], другие не отмечают
существенного изменения уровня алкоголя в образцах
крови [19, 20, 54, 58]. Наряду с этим, имеются работы,
свидетельствующие и о значительном увеличении уровня
алкоголя или его новообразовании в трупном материале
в зависимости от ряда условий [7, 56, 63]. Вместе с тем, на
основании серии экспериментов было установлено, что
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закономерное и статистически достоверное изменение
концентрации этанола (КЭ) в трупной крови наблюдается
под влиянием смены бактериальной флоры (в частности,
дрожжевых грибков), а также в зависимости от температурных условий – при низкой температуре содержание
этанола в крови понижается, при высокой - увеличивается
[23, 24, 25].
Расхождения во взглядах авторов на изменения КЭ
в трупном материале частично может объясняться как
различной специфичностью применяемых методов, так и
их погрешностью и воспроизводимостью.
Знание условий и закономерностей посмертной
динамики уровня алкоголя в трупном материале является
значимым в связи с тем, что в практической работе районных экспертов в силу различных обстоятельств имеются
трудности с транспортировкой объектов в короткие сроки,
на что неоднократно обращалось внимание ряда авторов.
При транспортировке объектов в течение 5 – 10 суток и
более происходит загнивание материала, что приводит к
получению недостоверных результатов количественного
определения этанола и их ошибочной оценке и в конечном
результате - теряет доказательное судебно-медицинское
значение [4, 42].
Для предотвращения развития гнилостных процессов
в объектах предпринимались попытки консервирования
крови [26, 46, 52, 55, 74], однако предлагаемые способы
не выдержали испытание временем и в практической
деятельности экспертами не применяются.
В связи с возможностью достаточно быстрого изменения КЭ в крови, ряд исследователей рекомендовал при
выраженных признаках гниения анализировать мочу как
более стабильную систему в отношении концентрации
в ней этанола [3, 45, 57]. Однако в дальнейшем в ходе
исследований была достоверно доказана возможность
новообразования этанола в моче при нарушении углеводного обмена при ряде заболеваний и состояний – сахарном
диабете, инфаркте миокарда, беременности, стрессовой
реакции [13, 14, 16, 36], при этом в результате брожения
может образоваться до 6-9‰ этанола.
В практической работе эксперту не всегда удается
провести отбор крови и мочи для исследования на алкоголь по ряду причин, в том числе при гнилостном изменении или расчленении трупа, при смерти от массивной
кровопотери. В связи с этим проводились исследования
объектов, которые можно использовать вместо крови или
наряду с ней.
В качестве объекта экспертизы исследовались кровяной сгусток [76], стекловидное тело глаза [1, 35, 41], скелетная мышца [6, 21], слюна [27, 28, 29] и спинномозговая
жидкость [15, 39, 43, 45]. При этом авторами устанавливалась корреляционная зависимость и коэффициенты для
пересчета содержания этанола в крови по его концентрации в альтернативном объекте. Наряду с этим, в результате
значительного объема проводимых исследований были
установлены коэффициенты пересчета также для слюнных
желез, яичек и мышцы бедра с высокой степенью точности
в пределах ± 0,33 – 0,36‰ [30].
Как следует из изложенного, проблема посмертной
диагностики АИ весьма актуальна, однако до настоящего
времени представляет определенные трудности и остается
нерешенной. В связи с этим, для повышения достоверности и объективизации судебно-медицинской диагностики
АИ, имеется потребность в поиске новых объектов экспертизы, более стойких, чем кровь и моча, к воздействию
аутолитических процессов и достаточно точно отражающих уровень содержания этанола в организме.

По нашему мнению, в этом плане заслуживает внимания синовиальная жидкость (синовия).
В отечественной литературе отсутствуют научные
работы, отражающие использование синовиальной
жидкости в качестве объекта экспертизы алкогольного
опьянения.
Синовия в качестве объекта судебно-медицинской
экспертизы исследована отечественными учеными только с
целью установления давности наступления смерти по динамике комплекса биофизических показателей [2, 40, 71].
Имеются единичные работы зарубежных авторов в
виде предварительных сообщений, отражающих использование синовии в качестве объекта судебно-химического
исследования на алкоголь [72, 73, 78]. Отраженные в них
результаты сравнительного изучения небольшого числа
объектов показали, что исследование стекловидного тела
и синовиальной жидкости дает достоверные результаты,
к тому же эти объекты меньше подвержены посмертным
нарушениям водного баланса, на основании чего сделан
предварительный вывод о пригодности исследования
синовии.
Интерес к синовиальной жидкости как объекту
судебно-медицинской экспертизы не случаен, поскольку
именно биологические жидкости как неклеточные структуры организма, являются уникальной информационной
системой организма, так как все они тесно связаны между
собой и представляют единую жидкостную систему
организма. При этом наибольший объем информации,
формирующейся в самом организме и поступающей
извне, сосредотачивается и перерабатывается именно в
биожидкостях [67].
Известно, что синовиальная среда сустава является
органоспецифическим компонентом каждого сочленения,
определяющим его функциональное состояние. Для определения характера протекающих в суставе обменных процессов следует признать значимым установление особенностей
кровоснабжения сустава, в котором синовиальная оболочка
является ареной интенсивных обменных процессов между
кровеносным руслом и синовией [37, 38, 48, 49].
Микроциркуляторное русло синовиальной оболочки,
помимо кровоснабжения самого синовиального субстрата, имеет более общую задачу - обеспечить поступление
веществ из крови в синовиальную полость и резорбцию
веществ из полости в кровь. Отсутствие базальной мембраны синовиальной оболочки свидетельствует о том,
что единственным реальным барьером между кровью
и синовией следует считать стенку капилляра [81], при
этом за счет истонченных участков цитоплазмы (перфорированные капилляры) контакт клетки и капилляра при
осуществлении обменных процессов обеспечен весьма
быстро, точно и полно [77, 79, 80].
При исследовании обменных процессов между суставной полостью и сосудами имеется следующая закономерность, представляющая для нас практический интерес
- проникновение (транссудация) веществ из кровеносного
русла в суставную полость, то есть в направлении кровь →
сустав [47].
В настоящее время установлено, что в процессе нормальной жизнедеятельности сустава вещества в кристаллоидном и коллоидном состоянии, появляющиеся в крови,
всегда проникают в суставную полость – в синовию, при
этом истинные растворы легко диффундируют из крови в
синовию [64].
Учитывая, что при пероральном поступлении в
организм алкоголь сразу же всасывается и с током крови
распространяется по всему организму, представляет ин-
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терес проникновение этанола в синовию. В литературе на
этот счет отсутствуют специальные исследования. Однако
о скорости обмена веществ в суставе можно судить по следующим данным. Кристаллоидные растворы, введенные в
суставную полость, очень быстро поступают в кровяное
русло. Так, растворы красителей обнаруживаются в крови
через 1 - 2 мин, а инъекция миксамина в сустав понижает
общее кровяное давление уже через 30 - 60 сек. Известна
также значительная скорость проникновения в сустав
лекарственных веществ [48].
Процессы транссудации и резорбции свидетельствуют об одном из источников возникновения синовии:
диализате плазмы крови. Именно из крови поступают в
суставную полость вода, соли, протеины и другие поступившие в кровь вещества, и закономерно - этанол.
Не менее важным для оценки результатов проводимых исследований синовии на алкоголь имеет и ее состав,
поскольку распределение этанола в различных органах и
средах организма прямо пропорционально содержанию в
них воды [30]. Исследованиями В.А. Дуляпина [22] установлен состав синовиальной жидкости, которая в норме
содержит солей немногим меньше, чем кровь, глюкоза
содержится в них практически в равных количествах, в то
же время белков в синовии в 3 раза меньше, чем в плазме
крови, при этом в синовии отсутствует фибриноген [48].
Важнейшим отличием синовии от плазмы крови
является наличие в ней гиалуроновой кислоты (ГУК),
которая обладает исключительно высоким гидродинамическим объемом – одна молекула ГУК удерживает 200
– 500 молекул воды, с чем и связана основная функция
ГУК – связывание значительных количеств воды за счет
создания сложных пространственных структур [5, 48].
Кроме того, ГУК в синовии, в отличие от водянистой влаги
глаза, сильно полимеризована, чем и обусловлена высокая
вязкость синовии (5,7 усл. ед.) и ее смазывающее действие
[64], при асептическом воспалении сустава синовия становится менее вязкой за счет деполяризации гиалуроновой
кислоты [12]. Вязкость синовии значительно колеблется в
зависимости от таких условий как рН среды, концентра-

ция солей, температура, степень полимеризации ГУК, при
этом факторы эти тесно взаимосвязаны. Также отмечена
закономерность, что при добавлении гиалуронидазы вязкость синовии равна вязкости воды [48].
Считается, что количество синовии, которое можно
получить из нормального подвижного сустава человека
невелико: обычно 1 - 2 см3, что является вполне достаточным для исследования современными аналитическими
методами, применяемыми в судебной медицине, в том
числе и методом ГЖХ.
Посмертное проникновение клеток крови в суставное
содержимое минимально и не оказывает серьезного влияния на состав синовиальной жидкости.
Подводя итог изложенному, следует отразить следующие
топографо-анатомические и физиологические особенности
синовиальной жидкости, представляющиеся нам важными
для диагностики АИ и оценки результатов исследования:
- окружена устойчивой к гниению капсулой, расположена в ограниченном изолированном пространстве и на
значительном расстоянии от внутренних органов, подверженным значительным аутолитическим процессам;
- основной источник образования синовии – транссудат
крови, приносящий в синовию находящиеся в ней вещества;
- особенности кровоснабжения и интенсивные обменные процессы в суставе позволяют синовии быстро,
тонко и адекватно отражать состояние кровеносного
русла в конкретный период жизнедеятельности организма
(что предопределяет равнозначность содержания в них
этанола);
- по сравнению с другими биожидкостями, более
стойкая к изменениям водного баланса и менее подвержена гниению (чем кровь) в виду значительного содержания
ГУК и меньшего содержания белка;
- отсутствует посмертная диффузия крови в сустав.
На основании вышеизложенного представляется возможным исследование синовиальной жидкости в качестве
нового, нетрадиционного объекта судебно-химического
исследования как альтернативного крови для целей посмертной диагностики алкогольной интоксикации.
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Антон Павлович Чехов, Николай Сергеевич Коротков,
Рене Ланнек, Ксавьер Бичат – что объединяет этих людей?
Все они были врачами и стали жертвами профессиональной деятельности – заболели и умерли от туберкулеза и
его осложнений.
В мире давно не вызывает сомнений то, что персонал
судебно-медицинских учреждений подвержен высокому
риску профессиональной патологии. Зарубежная литература изобилует публикациями случаев приобретенного
туберкулеза легочной [4, 7, 9, 10, 11, 12] и кожной форм [5]
у судебно-медицинских экспертов.
Имеются и доказанные случаи профессионального
заражения туберкулезом известных врачей. Так, Рене Ланнек (René Laennec, 1781-1826; изобретатель стетоскопа),
умер от болезни, приобретя ее при секционных исследованиях туберкулезных трупов [8]. Ксавьер Бичат (Xavier
Bichat, 1771-1802), считающийся “Отцом гистологии” и
вскрывавший приблизительно по 600 трупов в год, также
умер от туберкулеза [6].
Однако в Российской Федерации этим вопросам уделялось и уделяется явно недостаточное внимание. Отсутствуют публикации и мониторинг профессиональной инфекционной заболеваемости судебных медиков, не проводятся
работы по обоснованию методов профилактики и защиты
экспертов в рамках профессиональной деятельности. По
сути необходимо создание нормативно-правовой регламентации деятельности судебных медиков в соответствии с
действующим в РФ санитарным законодательством.
Интересен пример одного из известных врачей,
практиковавших судебную медицину в России, Антона
Павловича Чехова (1860 – 1904), великого русского писателя. Устами героев своих произведений он много рассказал
нам о своей работе уездного врача, в обязанности которого входили и судебно-медицинские исследования трупов.
А.П. Чехов писал 27 июня 1884 г. Н.А. Лейкину: «Сейчас
я приехал с судебно-медицинского вскрытия, бывшего в
10 верстах от В. Ехал я на залихватской тройке купно с
дряхлым, еле дышащим, и за ветхостью никуда не годным
судебным следователем, маленьким, седеньким и добрейшим существом… Вскрывал я вместе с судебным врачом
на поле, под зеленью молодого дуба, на проселочной
дороге…Труп в красной рубахе, новых портах, прикрыт
простыней…требуем у десятского воды. Вода есть – пруд
под боком…» (рис. 1) [2].

Из воспоминаний И.Е. Репина о встречах с А.П. Чеховым: «…Как-то раз, сидя у меня, он увлекся воспоминанием своей практики земского врача. Нарисовал несколько
живейших картин в деревнях, когда он являлся туда на
вскрытие трупов скоропостижно умерших.
Дело происходило больше на открытом воздухе.
Зрители выползали со всех углов и переулков и все смелее
и смелее обступали доктора, раскладывавшего хирургические инструменты вблизи покойника, торжественно
лежащего на столе посреди улицы. Увлеченный своим
неприятным делом по обязанности, Чехов не замечал, как
любознательные мальчишки все больше и больше подви-

Рис. 1. Работа А.П.Чехова земским врачом
(рис. А.Г.Новикова, 2006)

59

гались к умершему, наконец мешали доктору... При этом
воздух!.. Хотя и на открытом воздухе. И вдруг при повороте раздутого мертвеца, полного газов, покойник сделал
губами “бр-р-р”. Публике показалось, что он оживает...
С визгом бросились врассыпную, кувыркаясь друг через
друга, во все стороны испуганные мальчишки...».
Антон Павлович Чехов умер от туберкулеза в 1904
году. И хотя есть воспоминания его современников, что
первые признаки «чахотки» проявлялись у него еще в годы
детства и студенчества, нельзя опровергнуть или исключить приобретение туберкулеза А.П. Чеховым в процессе
своей профессиональной деятельности – работы уездным
врачом...
Помимо туберкулеза, настоящую опасность на сегодняшний день представляют и другие социально значимые
инфекции: ВИЧ, вирусные гемоконтактные гепатиты и др.
Проведенный нами анализ [1] нормативной базы
по вопросам гигиены экспертного труда показал, что
гигиеническому нормированию судебно-медицинской
деятельности до настоящего времени уделяется весьма
«скромное» внимание, объективно указывает на необходимость разработки стандартов безопасности в судебной
медицине. Таким стандартом может стать новый, впервые
созданный СанПиН, освещающий современные гигиенические требования к устройству и эксплуатации судебномедицинских учреждений.
Развитие судебно-медицинской экспертизы с точки
зрения безопасности судебно-медицинских исследований
условно можно разделить на три периода (в новейшей
истории):
- дореволюционный, когда исследования трупов
проводились бессистемно, не только немногочисленными
судебными медиками, но и врачами других специаль-

ностей и, соответственно, в любых приспособленных и
неприспособленных для этого помещениях, и даже на
свежем воздухе (до Октябрьской революции).
- советский период, когда исследование трупов стало
системным, для производства секционных исследований
развивалась соответствующая материально-техническая
база, строились морги, издавались и корректировались
нормативно-правовые документы. Этот период продлился
до 70-х годов XX века.
- «мертвый» период, начавшийся с 70-х годов XX века
до наших лет. С этих времен материально-техническая,
нормативно-правовая база судебно-медицинской экспертизы практически не развивалась и не развивается. В РФ
выходят новые законы, постановления, приказы, СанПиНы, однако в настоящее время нет ни одного конкретного
документа, за исключением «Правил по устройству и
эксплуатации помещений патологоанатомических отделений и моргов…», изданных в 1965 году (изданы В.В. Томилиным и по смыслу и содержанию безнадежно устарели),
которые бы регулировали безопасность деятельности
судебно-медицинских экспертов (СМЭ) [3].
Таким образом, в правовом поле РФ в настоящее
время нет ни одного действующего документа (и не
планируется), напрямую регламентирующего санитарногигиенические нормы деятельности учреждений СМЭ,
что уже, на фоне высокой смертности населения, привело
к высокой заболеваемости судебных медиков РФ.
То есть, с исторической точки зрения, судебные медики России в настоящем продолжают работать в таких
же условиях, как и Антон Павлович Чехов – без защиты и
помощи государства, однако на государственной службе.
Только вскрывать им приходится не на свежем воздухе и
не под сенью раскидистого дерева…
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ЭНДОТОКСИКОЗА У БОЛЬНЫХ АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ
Кафедра госпитальной хирургии (завкафедрой — доц. Б.Б. Капустин)
ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Росздрава
Основными причинами сохраняющейся высокой раствором 0,9% хлорида натрия. Полученный субстрат полетальности больных абдоминальным сепсисом остаются мещали на поверхность рабочей камеры прибора «Цитосиндром эндогенной интоксикации, а также тесно сопря- Эксперт» для последующего цитологического микроэлекженный с ним синдром полифункциональной недостаточ- трофореза. В течение 15 минут подвергали эритроциты
ности органов и систем [1].
больного воздействию знакопеременного электрического
Существующие способы определения степени эндо- поля с величиной тока 2,0 mА с частотой смены знака
генной интоксикации не всегда приемлемы в повседнев- 0,25 Гц. Под действием переменного электрического поля
ной хирургической практике [3, 4]. Важным для принятия обладающие электростатистическим зарядом эритроциты
тактического решения остается разработка доступных совершали колебания вдоль направлений поля. С помоскрининговых методик, позволяющих получать объек- щью микроскопа (увеличение 200) и окулярной линейки
тивные параметры степени эндотоксикоза в режиме до- и измеряли амплитуду колебаний 15-20 эритроцитов в 3-5
послеоперационного мониторинга у наиболее сложной полях зрения. На основе показателей амплитуды колебакатегории хирургических больных [2].
ния эритроцитов от 3 мкм и менее констатировали степень
Целью исследования явилось улучшение результатов выраженности эндотоксикоза.
хирургического лечения больных распространенным пеХирургическое лечение больных распространенным
ритонитом и панкреонекрозом за счет внедрения способа перитонитом и деструктивным панкреатитом заключалось
экспресс-диагностики эндогенной интоксикации.
в ликвидации или санации источника воспаления; санации
Анализу подверглись результаты лечения 170 боль- брюшной полости, в том числе плановыми релапаротоминых распространенными формами серозного, гнойного, ями; декомпрессии желчевыводящих путей (по показаниферментативного перитонита в токсическую фазу; де- ям); декомпрессии тощей кишки; некрсеквестрэктомии
структивным панкреатитом в фазу гнойно-септических поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки, в том
осложнений, поступивших в хирургические отделения числе этапными через оментобурсостому; проведении
клиники госпитальной хирургии ИГМА на базе МУЗ 2-я комплексной многокомпонентной интенсивной терапии.
ГКБ г. Ижевска с 2000 г. по 2005 г.
Независимо от диагноза и способа оперативного
Комплексное обследование пациентов включало об- вмешательства, состояние всех больных до операции и в
щеклинические параметры – частоту сердечных сокраще- первые сутки послеоперационного периода, основываясь
ний (уд. в мин), систолическое артериальное давление (в на балльной оценке тяжести SAPS, расценено как тяжелое.
мм. рт. ст.), температуру тела (в C °), частоту дыхательных У 12 пациентов (7,0%) показатели SAPS составили более
движений (количество в мин), диурез (л/мин); биохими- 13 баллов; у 116 больных (68,3%) SAPS 9-12 баллов и у 42
ческие показатели крови и лабораторные тесты: лейкоци- (24,7%) - SAPS 6-8 баллов.
тарный индекс интоксикации (ЛИИ), гематологический
Установлено, что ЛИИ в первые сутки хирургического
показатель интоксикации (ГПИ), молекулы средней массы лечения у большинства пациентов возрос на 50 % и более; ГПИ
(МСМ), коэффициент распределения (Кр).
составил увеличение в 15 и более раз; МСМ/Кр - в 2 раза.
Для решения поставленных задач в дооперационном
При исследовании степени эндотоксикоза предлои раннем послеоперационном периоде общеклинические женным способом выявлено, что амплитуда колебания
исследования и лабораторные тесты дополнены способом эритроцитов больных в знакопеременном электрическом
диагностики эндотоксикоза, состоящем в определении поле снизилась на 1-2 мкм от нормальных показателей и
изменения амплитуды колебания эритроцитов (в мкм) составила 1,5±1,0 мкм.
пациента в знакопеременном электрическом поле (патент
На 3-4-е сутки от начала хирургического лечения при
РФ №2249214).
благоприятном течении заболевания намечалась стабилиСпособ осуществляли следующим образом. По стан- зация в состоянии больных. Качественная характеристика
дартной методике проводили скарификацию и получали общего воспалительного процесса зависела от способа
минимальный объем крови больного в капилляр или на хирургического лечения и от особенностей вовлеченного
поверхность скарификатора. Кровь разводили в 20 раз в процесс органа, а также длительности предшествующего

61

Таблица 1
Показатели эндотоксикоза у больных
распространенным перитонитом и
деструктивным панкреатитом в
раннем послеоперационном периоде
Показатели
эндотоксикоза

Таблица 2
Показатели эндотоксикоза у больных
распространенным перитонитом и
деструктивным панкреатитом при
выписке из стационара

Сроки лечения
Сразу после
операции

На 5-7 сутки
после операции

ЛИИ усл.ед
(0,5-2,0)

3,6±0,5

ГПИ усл.ед
(1,3-1,6)

28,5±5,0

24,5±10,0

МСМ/Кр усл.ед
(0,24/1,4)

0,30±004
1,48±0,05

0,34±0,05
1,46±0,05

Амплитудный
тест мкм
(3 и выше)

1,5±1,0

2,0±0,5

3,4±1,0

Показатели
эндотоксикоза
ЛИИ усл.ед (0,5-2,0)

1,4±0,5

ГПИ усл.ед (1,3-1,6)

2,5±0,5

МСМ/Кр усл.ед (0,24/1,4)
Амплитудный тест мкм
(3 и выше)

воспалительного процесса. После хирургической санации
у большинства пациентов происходило уменьшение
частоты сердечных сокращений (менее 100 в минуту) и
снижение лейкоцитоза. Наряду с этим, оставался высоким
ЛИИ, ГПИ.
При определении эндогенной интоксикации на 3-4
сутки новым оригинальным способом установлено, что
размах колебания эритроцитов в знакопеременном электрическом поле составил от 1 до 3 мкм.
Состояние больных на 5-7-е сутки от начала хирургического лечения существенно не изменилось: сохранялись
клинические признаки эндотоксикоза; отсутствие положительной динамики в клиническом течении подтверждалось лабораторными тестами (табл.1).
Амплитуда колебания эритроцитов в указанные
сроки сохранялась на низких цифрах без достоверной
разницы от исходных параметров.
Положительная динамика в параметрах и тестах,
характеризующих степень эндогенной интоксикации,
прослеживалась к моменту выписки больных из стационара (табл.2).

Сроки лечения при выписке из стационара

0,29±0,05
1,44±0,05
5,5±2,5

В указанные сроки стационарного этапа лечения
пациентов с распространенным перитонитом и деструктивным панкреатитом при клинических проявлениях
благоприятного течения воспалительного процесса
достоверно выявлена тенденция к нормализации ЛИИ,
ГПИ, МСМ/Кр. Наиболее чувствительным показателем
снижения эндогенной интоксикации выступила амплитуда колебания эритроцитов больных в энакопеременном
электрическом поле, в 1,5-2 раза превышая принятые за
норму параметры.
Таким образом, при объективной оценке состояния
пациентов с абдоминальным сепсисом на всех этапах
лечения, включающего методы активной хирургической
детоксикации, целесообразно внедрение способа экспрессдиагностики степени эндотоксикоза по микрофоретической активности эритроцитов.
Выводы.
1. Предложенный способ определения степени
эндотоксикоза у больных с абдоминальным сепсисом сопоставим с «традиционными» показателями эндогенной
интоксикации и шкалами балльной оценки.
2. Преимуществом способа является возможность его
использования в режиме экспресс-диагностики, мониторинга эффективности хирургической санации и контроля
адекватности интенсивной терапии.
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ИССЛЕДОВАНИЯ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
УШНЫХ РАКОВИН С ЦЕЛЬЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Кафедра судебной медицины и медицинского права (завкафедрой — проф. П.О. Ромодановский)
ГОУ ВПО “Московский медико-стоматологический университет” Росздрава
Проблема идентификации личности за последние ным терроризмом, так как террористические акты предгоды резко обострилась как у нас в стране, так и во всём ставляют реальную угрозу для жизни и здоровья многих
мире в связи участившимися случаями различных по мирных граждан.
В этих случаях большое значение приобретает разпроисхождению крупномасштабных катастроф, терроработка объективных и научно - обоснованных методов
ристических актов и т.д.
В настоящее время особую актуальность приобретает идентификации личности не только жертв терроризма, но
объединение усилий многих стран в борьбе с международ- их непосредственных участников (Каныгина О.В., 2005).
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Поиски доступных и информативных методов
идентификации личности проводятся во многих странах
мира. Широкое распространение получают и внедряются
в практику дактилоскопические, биометрические, фотографические и другие методы.
В указанном аспекте особое внимание уделяется
использованию анатомо-морфологических особенностей
строения ушных раковин человека, успешное внедрение
которых уже имеются в США, Великобритании и некоторых других странах.
В доступной отечественной судебно-медицинской и
криминалистической литературе имеются лишь единичные сведения о возможности использования анатомоморфологических особенностей ушной раковины для
идентификации личности.
В 1949 году американский учёный Альфред Янарели
предложил систему идентификации по особенностям
анатомо-морфологического строения ушной раковины.
Система Янарели предусматривает воспроизводство
структуры внешнего уха на фотографии или на фотографической бумаге. Кроме того, эскизы (узоры) ушных
раковин должны быть измерены антропометрически. В
свою систему изучения ушной раковины Янарели включил: общую характеристику форм, её размеры, положения,
основные части, особенности, пол и расу индивидуума и
12 антропометрических измерений собственного уха.
Размеры, выраженность, взаимные расположения
анатомических элементов уха могут варьировать в значительных пределах. Кроме того, форма отдельных элементов
может до некоторой степени изменяться с возрастом.
Некоторые авторы (Песиков Я.С., Рыбалко С.Я., 1990)
выделяют более 40 разновидностей 12 основных элементов
строения ушной раковины. По мнению указанных авторов, некоторые аномалии строения ушной раковины могут являться
признаками врожденных или приобретенных заболеваний.
Ряд исследователей (Пашинян Г.А., Каныгина О.В.,
2005) для правильной ориентации локализации аурикулярных зон и точек предлагают использовать основной
метод - «ушной транспортир» (градусная сетка).
Для идентификации личности по анатомо-морфологическим особенностям ушных раковин целесообразно
использовать градусную сетку по методу Я.С. Песикова, 1990
с измерителями линии не через 10, а 15 градусов. При этом
полученные цифровые данные могут иметь большое значение
при сопоставлении с фотографиями и гипсовыми моделями.

Нами исследованы анатомо-морфологические особенности ушных раковин лиц русской (100), грузинской
(94) и таджикской (30)национальностей, обоего пола в
возрасте от 17 до 45 лет.
Исследование включает:
- клиническое обследование (опрос, осмотр);
- осмотр и получение гипсовых моделей. Морфологическое исследование гипсовых моделей;
- фотографирование ушных раковин и их измерения;
- антропометрические измерения ушных раковин по
методу Я.С. Песикова (1990) в модификации Г.А. Пашиняна и О.В. Каныгиной (2005).
При антропометрическом измерении ушной раковины важным является вопрос о местонахождении центра
градусной сетки (нулевой точки).
Согласно международной Акупунктурой Номенклатуре (Yannarelli А., 1978) в качестве нулевой точки следует
использовать точку ЭРЧЖУН, находящуюся несколько
кпереди от углубления и легко определяемую на ножке
завитка соответственно месту прикрепления к хрящу
поперечной мышцы ушной раковины.
Используя деление уха на сектора по 10 градусов
(Песиков Я.С., Рыбалко С.Я., 1990) или по 15 градусов (Пашинян Г.А., Каныгина О.В., 2005), измерение необходимо
начать от прямой горизонтальной против часовой стрелки
для правого уха и по часовой стрелке для левого уха.
Для выполнения поставленных задач проведено
исследование анатомо-морфометрических особенностей
строения ушных раковин 224 человек в возрасте 16-56
лет: 100 мужчин русской национальности, 52 мужчин
и 42 женщин грузинской национальности и 30 мужчин
таджикской национальности (Таблица №1).
Как видно из таблицы, наиболее часто у всех изучающих этнических групп встречаются овальные формы ушной
раковины (58% у грузин, 61% у таджиков, 49,2% у русских).
У таджиков была выявлена только одноволновая
форма козелка (100%). Ни одного случая с двухволновым
козелком отмечено не было. У грузин двухволновой козелок наблюдался в 13% случаев, у русских - только в 1,6%.
Наиболее часто у всех групп встречался выступающий
противокозелок (более 55% во всех случаях).
У грузин и русских наиболее редко встречается узкая
межкозелковая вырезка (3% и 4% соответственно), в то
время как у таджиков она самая распространенная (50%);
у таджиков реже всего отмечена широкая межкозелковая
Таблица№1
Анатомо-морфологические особенности строения ушных раковин у различных этнических групп
Форма ушной
раковины

Удлиненная

Редуцированная

Одноволновой

Двухволновой

Сглаженный

Выступающий

Узкая

Средняя

Широкая

Открытая

Полузакрытая

Закрытая

Форма чаши
ушной раковины

Широкая

Величина межкозелковой вырезки

Прямоугольная

Форма
противокозелка

Треугольная

Форма
козелка

Овальная

Группы
обследованных

Форма мочки

Русские
мужчины

49,2

45,2

5,6

31

46

29

98,4

1,6

30,6

69,4

4

70,2

25,8

12

79

9

Таджики
мужчины

61

33

6

77

6

17

100

0

42

58

50

31

19

56

11

33

Грузины
мужчины

58

36

6

43

38

19

84

16

37

63

3

39

58

26

20

54

Грузины
женщины

57

43

0

68

21

11

93

7

45

55

0

24

76

19

39

42
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вырезка (17%), а у грузин она встречается чаще всего
(58%). У русских наиболее широко распространена межкозелковая вырезка средней ширины (70,2%).
Наиболее редкая форма чаши раковин для грузин и таджиков – полузакрытая (встречается в 20% у грузин и в 11% у
таджиков). Для русских же она наиболее характерна (79%).
Для грузин наиболее характерна закрытая форма (встречается в 54% случаев), для таджиков – открытая (56% случаев).
Проводилось сравнение данных показателей по полу
(между мужчинами и женщинами грузинской национальности).
Для женщин наиболее характерна широкая мочка
(68%), для мужчин – почти в одинаковой степени характерны широкая и удлиненная мочка (43% и 38% соответственно). Наиболее редко встречается редуцированная
мочка – в 11% у женщин и в 19% у мужчин.
При сравнении параметров правой ушной раковины
с параметрами левой ушной раковины было выявлено
следующее: у таджиков наименее часто выявляется асимметрия (в двух случаях из тридцати, что составляет 6,7%),

у русских асимметрия ушных раковин наблюдается в 38%
случаев и наибольшую величину этот показатель имеет у
грузинской национальности и составляет 40,4%.
Комплексное анатомо-морфометрическое исследование ушных раковин выявило множество признаков,
имеющих индивидуальный характер, которые можно
документировать с помощью фотографий, антропометрических данных и использовать при судебно-медицинской
экспертизе идентификации личности.
В результате сравнения анатомо-морфометрических
картин ушных раковин было выявлено, что существуют
определенные расово-этнические и половые особенности,
что может быть использовано при установлении личности
неизвестного человека.
Создан компьютерный банк данных для получения
сведений о половой и расово-этнической принадлежности.
Результаты наших исследований показали, что в анатомо-морфологических строениях ушных раковин имеется
реальная возможность установления этнической принадлежности, также осуществима половая дифференциация.
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УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПИСАНИЯ РУБЛЕНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ
Кафедра судебной медицины (завкафедрой — проф. А.И. Авдеев)
ГОУ ВПО “Дальневосточный государственный медицинский университет” Росздрава
В результате активной деятельности по стандартиза- разрушения на схемах - топограммах при векторно-грации медицинской помощи, как у нас, так и за рубежом за фическом анализе» [2].
За основу берется или реперажная схема, или рисунок
последние десятилетия разработаны и внедрены сотни и
костного образования согласно анатомическому атласу
тысячи различных стандартов [3].
Проведенный анализ актов судебно-медицинской экс- или схеме (которых в распоряжении практического экспертизы рубленых повреждений костных структур человека перта более чем достаточно).
Далее, на схему с учетом ориентиров наносится
(архив танатологического и медико-криминалистического
отделений Бюро СМЭ МЗ Хабаровского края) показал, что графическая модель повреждения с использованием станхарактеристика морфологических изменений при рубленой дартных обозначений [2].
Наше предложение заключаются в том, что вводятся
травме, которую дают практические эксперты либо крайне
мало информативна, либо чересчур сложна и громоздка. дополнительные условные обозначения, необходимые для
Это обусловлено отсутствием четких критериев описания отражения всей картины острой травмы.
• Поскольку процесс формирования разруба
повреждений, полиморфностью травмы, большой протяженностью повреждений (они нередко располагаются на зачастую приводит к отделению конечного элемента (факнескольких костях или элементах костных структур). Осо- тически, к дефекту) [1], область отделения заполняется
бую сложность в экспертном изложении вызывает описание светло-серым цветом (штрихуется)
повреждений позвоночника (повреждаются зачастую 2-3
позвонка), суставов человека (тазобедренного, коленного,
Это позволяет определить, что есть дефект, и в этой
плечевого). Эксперты, встречаясь с подобной проблемой,
описывают повреждение каждой кости в отдельности, а зоне указать еще несколько условных обозначений (в письзатем в резюмирующей части указывают, что повреждения ме предлагается закрашивать эту зону сплошным черным
перечисленных костей составляют единое целое, и не ис- цветом – естественно, нанести какие-либо обозначения в
этом случае невозможно).
ключают одномоментность их образования.
• Зона трасс помечается (волнистыми линиями по
Такое описание, как показывает опыт, недостаточно,
поскольку не позволяет в полной мере оценить размер и ходу их расположения) следующим образом:
объем травмы, определить позу (или положение конечности) в момент ее нанесения.
Стрелки указываются только в том случае, когда возМы предлагаем стандартизировать описание рубленой
травмы, сделать результаты изложения экспертного иссле- можно определение направления удара.
• Зона смятия губчатого вещества кости обозначадования краткими и лаконичными. Нами использовались
«Условные обозначения морфологических проявлений ется следующим образом:
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• Костная насечка, надруб - в виде сплошной линии
(черного цвета) по контуру повреждения и пунктирной
линией (черного цвета), отражающей контур дна.
• Черная линия, соответствующая наружной костной
пластинке в нашей интерпретации будет соответствовать передней поверхности кости, а зеленая, соответственно – задней.

Рекомендуется использование стандартных чертежных обозначений для указания метрических свойств
повреждений.
Вывод:
Данный метод графического изображения рубленых
повреждений позволит практическому эксперту быстро,
лаконично и наглядно отобразить морфологию и метрические свойства рубленой травмы.
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МЕТОДИКА ОТБОРА СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ГУЗ «Пермское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» (начальник – В.И. Перминов)
Актуальность проблемы алкогольной интоксикации
(АИ) не вызывает сомнений. На долю смертельных АИ к
началу нового столетия приходилось 13,5% от всех случаев насильственной смерти [6]. К вопросам посмертной
диагностики алкогольной интоксикации (АИ) судебные
медики всегда проявляли большой интерес, однако следует признать, что не все они нашли свое полное разрешение
– прежде всего это распределение алкоголя в организме,
изменение концентрации этанола в изолированном трупном материале, оценка и трактовка результатов судебнохимического исследования в зависимости от давности
наступления смерти и условий хранения объектов [7].
Проводимые проверки экспертиз в случаях отравления алкоголем свидетельствовали о недостаточном их
качестве [4, 5], обусловленном, прежде всего, пренебрежением экспертами правилами отбора и транспортировки
объектов, неверной интерпретацией полученных результатов, что и служило наиболее частой причиной последующих диагностических ошибок в экспертизе АИ [1].
До настоящего времени судебно-медицинская диагностика АИ базируется на количественном определении
алкоголя в традиционных объектах - крови и моче. Однако

эксперту по ряду причин не всегда удается провести отбор
этих объектов.
В связи с этим проводились многочисленные исследования объектов, которые можно использовать вместо
крови или наряду с ней, в литературе на этот счет имеется
значительное число работ. При этом остается неизученным вопрос о возможности использования вместо крови
синовиальной жидкости.
С целью восполнить этот пробел нами проводится
изучение возможности использования синовии в качестве
альтернативного крови объекта исследований при диагностике АИ. Одновременно изучается наличие корреляционной зависимости и ее коэффициента для пересчета
содержания этанола в крови по его концентрации в синовии. Наряду с этим, исследуется возможность новообразования этанола или изменение его уровня в синовиальной
жидкости при хранении в течение длительного времени,
что моделирует продолжительность транспортировки
объекта из районных отделений для исследования на
алкоголь.
Синовиальная жидкость содержит мало белка, находится в замкнутом, ограниченном плотной оболочкой

Рис. 1. Пункционный доступ в полость
коленного сустава

Рис. 2. Доступ в сустав с помощью
U-образного разреза Кохера
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пространстве и меньше подвержена нарушению водного
баланса, что обусловливает и лучшую, по сравнению с
другими биологическими жидкостями, устойчивость ее к
развитию аутолитических процессов.
Бытует мнение, что исследование синовиальной
жидкости сопряжено со значительными техническими
трудностями отбора и получением малого ее количества.
Однако на практике получение синовии не вызывает у нас
каких-либо затруднений.
Отбор синовиальной жидкости производится из
коленного сустава пункционным способом путем прокола
одноразовым стерильным шприцем через общепринятые
в медицине точки [2, 8]. В процессе прокола потягиванием
за поршень создается отрицательное давление, и момент
попадания иглы в полость определяется по поступлению
синовии в просвет шприца (Рис. 1).
В случае затруднения получения синовии пункционным способом, отбор проводится путем прямого доступа в

сустав с помощью U-образного разреза Кохера [3] (Рис. 2).
Как правило, пункционным способом удается получить в среднем около 1,5 – 2 мл синовии (иногда до 5 мл,
редко - более). Этого количества вполне достаточно для
анализа современными методами исследования.
В процессе секции трупа, тотчас после отбора, синовия
исследуется методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ)
по общепринятым для биологических жидкостей методикам.
Предварительные результаты свидетельствуют о
наличии корреляционной зависимости между концентрацией этанола в крови и синовиальной жидкости.
Наряду с этим, проводится экспериментальное
исследование по изучению динамики изменения уровня
этанола в крови и синовии при хранении путем повторного судебно-химического исследования через 1, 2, 3 и
4 недели, что моделирует условия хранения и доставки
(транспортировки) объектов из районных структурных
подразделений.
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ПОРОК РАЗВИТИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ КОРНЯ ЛЕГКОГО В СОЧЕТАНИИ
С МЕЗЕНХИМАЛЬНОИ ДИСПЛАЗИЕЙ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
И МЕДИАНЕКРОЗОМ АОРТЫ
ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Росздрава (директор – В.А. Клевно)
Пороки развития кровеносных сосудов (ангиомы)
возникают как дисэмбриоплазии в форме отщеплений
ангиобластических элементов, которые часто еще в эмбриональном периоде или вскоре после рождения начинают
пролиферировать [2, 3, 5]. Часть авторов считает, что
сосудистые опухоли занимают как бы среднее положение
между пороками развития и бластомами [1]. Другие считают ангиомы разного строения опухолью [4].
Порок развития кровеносных сосудов корня легкого
в сочетании с мезенхимальной дисплазией клапана сердца
и медианекрозом аорты в литературе нам не встретился.
Мезенхимальная дисплазия клапана Митрофанов
Л.Б. с соавт. характеризует как заболевание соединительной ткани, с ремоделированием матрикса сердечного
клапана с деградацией коллагена, фрагментацией эластина, аккумуляцией гликозаминогликанов, что приводит
к увеличению створок и формированию порока сердца.
Причем эта патология в 57% по их наблюдениям сочетается с медианекрозом аорты [4, 7, 8].
Эти же авторы с помощью иммуногистохимического
исследования показали, что пусковым механизмом поражения соединительной ткани может быть герпесвирусная инфекция. К концу XX века в экономически развитых странах
количество случаев мезенхимальной дисплазии клапанов по

данным Steiner I. Domini К.J., 2000 опередило ревматизм в качестве причины приобретенного порока сердца. Они также
связывают эти поражения соединительной ткани сердечнососудистой системы с герпесвирусной инфекцией.
Приведем наше наблюдение.
Гр-н С- 20 лет, часто переносил на ногах герпесвирусную инфекцию. Как всегда после самолечения ему становилось лучше. Ночью 30.07.02 ему «стало плохо», трудно
стало дышать, появились боли в левой лопатке и шеи,
онемение левого плеча. Врач скорой помощи измерил давление, оно было нормальным, сердечные капли состояние
несколько улучшили. Однако боли в обл. шеи сохранялись.
05.07.02 в 11.20 ему снова тяжело стал дышать, а через 10
мин. он захрипел, затем перестал дышать и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи стали проводить
искусственное дыхание, которое вернуло ему сознание на
несколько минут. А затем снова он потерял сознание и в
11.55 наступила клиническая смерть. Врачи скорой помощи продолжали проводить исусственное дыхание и другие
реанимационные мероприятия. Все было без эффекта.
На вскрытии: Труп молодого мужчины, правильного
телосложения, удовлетворительного питания. “Длина
тела 177 см. В обл. левого локтевого сгиба следы от укола
медицинской иглой. На передней поверхности грудной
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клетки в третьем межреберье по левой окологрудной линии
обнаружены 4 раны по 0,2 см в диаметре. В межреберных
мышцах третьего межреберья слева от края грудины очаговое кровоизлияние 2,5х4,0 см. В мягких тканях передней и
переднебоковых областях шеи диффузное муфтообразное
темно-красное кровоизлияние по ходу трахеи и пищевода до
уровня средней трети шеи. В плевральных полостях жидкая
кровь и свертки крови: в правой - 350,0 мл и 75 г свертков, в
левой - 750,0 мл жидкой и 780,0 г в свертке. В переднем средостенье и у корней легких темно-красные плотные свертки
крови размером от 0,5x1,0x1,6 см до 1,5х2,5х6,0 см, общей
массой около 70,0 г, которые сдавливают просвет трахеи и
бронхов. Слизистая трахеи и бронхов серо-синюшная. В
подслизистом слое бифуркации трахеи имеется два очаговых ярко-красных кровоизлияния неправильно овальной
формы с неровными контурами, 1,0x1,5 см и 1,1x1,0 см. Легкие светло-розовые, резко уменьшены в объеме, поджаты
к корням, при сдавлении практически не расправляются.
Масса левого легкого - 210 г, правого - 350,0 г. Ткань легких
на разрезе малокровная, бледно-серо-розовая, пятнистая.
С поверхности разреза при надавливании на легкие выделяются пузырьки воздуха и выступает незначительное
количество жидкой темной крови. Сердечная сорочка не
повреждена, внутренняя ее поверхность гладкая, блестящая
с множественными точечными темно-красными кровоизлияниями. В полости сердечной сорочки 40,0 мл свертков
и жидкой крови. Диаметр аорты в восходящем отделе 2,7
см, на уровне диафрагмы 2,5 см, в грудном отделе - 2 см. В
просвете крупных сосудов и полостей сердца следы жидкой
крови. Сердце 10х8х6,5 см, весом 300 г. Толщина стенки
левого желудочка сердца-1,2 см, правого 0,3 см. Мышца на
разрезе красно-коричневатая, неравномерного кровенаполнения. Митральный клапан состоит из трех неравномерно
утолщенных створок, они слоистого вида неравномерно
бугристые с очагами студневидного характера, у основания
с небольшими участками склероза. Поверхность клапана
гладкая. Хордальные нити удлинены, ближе к клапану в них
встречались небольшие очаги утолщения студневидного
характера. Остальные клапаны с небольшим утолщением
створок. Под эндокардом левого желудочка сердца очаговосливные ярко-красные кровоизлияния (пятна Минакова).
Венечные артерии с гладкой тонкой стенкой.
Мягкие мозговые оболочки отечные, малокровные с
небольшими очагами склероза, особенно в области продолговатого мозга. Вещество мозга правильного рисунка
строения, отечное, с мелкими периваскулярными немногочисленными кровоизлияниями.

Микроскопическое исследование.
Легкие. На всем протяжении препарата альвеолы резко
растянуты, малокровные, стенка их истончена, местами
разорвана с образованием полостей. Бронхи с широкими
просветами, в которых имеются небольшие скопления
альвеолоцитов, слущенный эпителий бронхов. Перибронхиальная и периваскулярная строма отечная. Описанные очаги
эмфизематозного легкого чередуются с ателектазами. Мелкие
бронхи спавшиеся, в просвете их имеются скопления пластов
слущенного эпителия бронхов. В стенке видны круглоклетчные небольшие инфильтраты. В стенке более крупных бронхов - круглоклеточные инфильтраты с примесью небольшого
количества полиморфноядерных лейкоцитов.
В области корня легкого имеется большое скопление извитых сосудов разного калибра и строения. Они
преимущественно с пустыми просветами. Форма сосудов
различна. Структура стенок сосудов также различна: в
некоторых очаги утолщения с узловатыми волокнистыми
структурами чередуются с истонченными участками стенки, где волокнистых структур мало и они расположены
в разных направлениях. Местами истонченная стенка
мешкообразно выпячивается кнаружи и здесь видна
фрагментация набухших немногочисленных коллагеновых структур. Такие аневризматические расширения
часто с разорванной стенкой. Кроме того стенка одного
крупного сосуда в середине с фрагментацией измененных
коллагеновых структур с образованием крупного дефекта
(как бы формирующаяся двустволка) (рис. 1, 2, 3) Другие
сосуды представлены различной толщиной стенки на
уровне среза, так что одна половина стенки, утолщена, в
то время как другая резко истончена (в половине или в 1/3
периметра). Отдельные довольно крупные сосуды с широкими просветами, представлены одним слоем эндотелия.
Прилежащие отделы стромы корня легкого отечные, пропитаны кровью, в которой эритроциты, преимущественно
гемолизированы. Кровь инфильтрирует строму и вокруг
бронхов. Один крупный сосуд, расположенный наиболее
близко к средостенью расслоен на уровне адвентиции с
образованием гематомы, в которой эритроциты преимущественно гемолизированы и только в одном крае видны
неизмененные эритроциты. В единичных перибронхиалъных лимфоузлах имеются скопления черного пигмента и
железа (окраска по Перльсу).
Сосуд крупного калибра, напоминающий стенку
вены, которая в центре препарата разорвана. Края разрыва истончены неровные, стенка с кровоизлияниями и
расслоена гематомой, которая проникает в прилежащие

Рис. 1. Порочно развитые сосуды корня легкого
имеют разную структуру и толщину стенок.
×280. Гематоксилин-эозин

Рис. 2. Тот же препарат с другого ракурса.
×280. Гематоксилин-эозин
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Рис. 3. Сосуд корня легкого.
×400. Пикрофуксин по Ван-Гизону

Рис. 4. Гематома. В верхней части препарата
видна разорванная стенка сосуда. ×280

мягкие ткани. В области наибольшей толщины гематома
представлена плотной гомогенной массой с наличием в
ней лейкоцитов (рис.4). Эритроциты в периферических
отделах гематомы с четкими границами.
Аорта. Стенка аорты расслоена на уроне адвентиции
с образованием гематомы, в которой центральные отделы
представлены гомогенной плотной массой с наличием лейкоцитов. Гематома ограничена с одной стороны отслоенной
адвентицией, в которой имеются инфильтраты из круглоклеточных и фибробластических элементов с примесью
полиморфноядерных лейкоцитов. Эти же скопления клеточных элементов имеются в области прилегания гематомы
к средней оболочке аорты. Клеточные элементы средней
оболочки аорты неравномерно расположены с наличием
участков с резким их разрежением, очагами дискомплексации гладкомышечных клеток и даже отсутствием клеточных
элементов; скудным количеством набухших лизирующих
коллагеновых структур, обрывков эластических волокон с
образованием очагов некроза и кист, участков бесклеточного фиброза. В стенке аорты вокруг сосуда сосудов (vasa
vasorum) встречаются круглоклеточные инфильтраты.
Сердце. В эпикарде встречаются очаги кровоизлияний
с распространением в миокард, и мелкие периваскулярные
лимфогистиоцитарные инфильтраты. На поверхности
эпикарда располагаются свертки крови. Миокард с небольшими очагами фрагментации кардиомиоцитов. В
разных полях зрения встречаются оксифильно окрашенные кардиомиоциты или их фрагменты. Неравномерная
гипертрофия кардиомиоцитов. В других отделах сердца
редко встречаются мелкие периваскулярные рубчики. Сосуды неравномерного кровенаполнения: артерии с суженным просветом, с набухшим эндотелием; вены умеренного
кровенаполнения. Строма миокарда отечная. Имеются
субэндокардиальные свежие кровоизлияния (пятна Минакова). Небольшие немногочисленные круглоклеточные
инфильтраты встречаются периваскулярно.
Клапан сердца. Неравномерная толщина клапана с
нарушением архитектоники с миксоматозными слабо базофильными полями утолщения с редко расположенными
мезенхимальными клетками с гомогенизацией немногочисленных коллагеновых структур. Поверхность клапана
гладкая, представлена вытянутыми клетками эндотелия. В
других отделах отмечаются очаги пролиферации гистиоцитарных элементов с базофилией и метахромазией стромы
клапана. В области основания клапана и в прилежащих отделах миокарда имеются свежие кровоизлияния с наличием здесь фибробластов, гистиоцитов, немногочисленных
мелких рубчиков с гиалинозом коллагеновых структур,

а вокруг мелких сосудов миокарда располагаются круглоклеточные инфильтраты с примесью фибробластов.
Головной мозг с мягкими мозговыми оболочками.
Мягкие мозговые оболочки отечные, с очагами выраженного склероза в обл. продолговатого мозга, где видны
небольшие круглоклеточные инфильтраты. Сосуды неравномерного кровенаполнения: в расширенных сосудах
отмечается отмешивание эритроцитов от плазмы крови;
другие отдельные артерии с суженым просветом. В одном
препарате стенка сосуда неравномерной толщины; одна
его половина несколько утолщена, а другая, наоборот,
несколько истончена. Встречаются свежие перивасакулярные мелкие кровоизлияния. Мозг с периваскулярным
и перицеллюлярным отеком; редко встречаются мелкие
периваскулярные свежие кровоизлияния. Нейроциты на
большем протяжении препарата с набухшей цитоплазмой,
их отростки часто не прослеживаются или выглядят «обрубленными». Встречаются клетки «тени». Отмечается пролиферация глиальных клеток, местами они расположены в
виде дорожки или окружают частоколом мелкие сосуды.
Кроме того, глиальные элементы окружают нейроциты,
некоторые внедряются в цитоплазму нервных клеток. На
уровне продолговатого мозга отек особенно резко выражен
и вещество мозга приобретает сетчатый характер. Здесь
же имеется участок с увеличенным количеством мелких
сосудов, в стенке которых располагаются эластические
волокна. Сосуды мозга неравномерного кровенаполнения:
некоторые полнокровные, другие малокровные, единичные
с явлениями стазов.
Судебно-медицинский диагноз: Порок развития
сосудов корня легкого - ангиома с разрывом истонченных
стенок сосудов, расслоением стенки легочной вены и аорты с
образованием обширной гематомы, распространяющейся в
области корня и ткань легкого, средостенья, шеи, появлением крови в плевральных полостях (слева - 1530,0 мл, справа
- 450,0 мл), в сердечной сорочке (40,0 мл) с лейкоцитарногистиоцитарной реакцией в гематоме по краю разрыва
сосуда. Мезенхимальная дисплазия митрального клапана с
увеличением количества створок до 3-х с частичным замещением их студневидной, миксематозной тканью, уменьшением
количества коллагеновых структур, с очами склероза и гиалиноза, удлинением хордальных нитей. Медианекроз аорты.
Малокровие, эмфизема и ателектазы легких; неравномерное
кровенаполнение сердца, мозга, почек. Субэндокардиальные
свежие кровоизлияния (пятна Минакова); фрагментация
и очаги “повреждения” миокарда; отек и мелкоочаговые
свежие периваскулярные кровоизлияния в мозге и в мягких
мозговых оболочках. Неравномерный мелкоочаговый кар-
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диосклероз. Неравномерная гипертрофия миокарда. Мелкие
круглоклеточные инфильтраты в эпикарде и редко в миокарде. Сателлитоз, нейронофагия, пролиферация глиальных
элементов мозга; неравномерный склероз мягких мозговых
оболочек... Хронический бронхит. Мелкие аденомы и очаги
делипоидизации коркового слоя надпочечников.
Выводы:
Микроскопическое исследование выявило однотипные повреждения соединительно-тканных структур
в сердечно-сосудистой системе (в митральном клапане,

аорте, в стенке, порочно развитых сосудов корня легкого),
что может свидетельствовать о единой патологии этих
процессов. Причем порочно развитые сосуды корня легкого оказались наиболее уязвимыми.
Возможно, пусковым механизмом была герпесвирусная инфекция, которая, по последним литературным
данным часто является основным фактором повреждения
соединительно-тканных структур сердечно-сосудистой
системы. В нашем наблюдении герпесвирусная инфекция
много времени имела место.
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