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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНЫХ ДЕЛ В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ
К�ф���� ф����ьт�т���� ��т�п���ч����� �т���т������ (з��. — п��ф. �.�. �����)��

��ф���� ����б��� ����ц��� � ����ц������� п���� (з��. — п��ф. �.�. �������������)
����������� ��������т������� ������-�т���т�����ч������ ��������т�т�

Статья посвящена вопроса� �ачества о�азания сто�атологичес�ой по�ощи. В ней приво�ится 
анализ �атериалов 14 су�ебных �ел в области ортопе�ичес�ой сто�атологии. По�азаны их хара�терные 
особенности.

ключевые слова: су�ебные ис�и, �ачество о�азания сто�атологичес�ой по�ощи.
prOMinent FeatUreS OF aCtiOnS OF prOCeeDing in tHe FielD OF StOMatOlOgy

D.N. Dergunov, A.J. Malyj, P.O. Romodanovsky
Article is devoted to questions of quality of rendering of the stomatologic help. In it the analysis of materials of 14 

actions of proceeding is resulted in the field of orthopedic stomatology. Their prominent features are shown.
Key words: judicial claims, quality of rendering of the stomatologic help.

В т�ч���� п�������х ��т �����ч����т�я ��� �бщ�� ��-
��ч��т�� ���ф���т�� «п�ц���т — ���ч-�т���т����/Л�У» 
п�� ���з���� ����ц�����х �т���т�����ч����х ������� 
т�� � ч���� п��т��з�� � ф���� ����б��х ����� � Л�У 
�т���т�����ч������ п��ф��я. С���б��� ���� � �б���т� 
�т���т������ з�����ют з��ч�т��ь��� ���т� ����� т�� 
��з������х «���ч�б��х ���» � ���ж������� ����п���з-
����т�� [1�� 3]. 

В ������ях п��т�п�т��ь���� ���т� ч���� ���ф���т��х 
��т��ц���� � т�ч�� з����я п����п��ж����я �х ��з�������-
��я � ��з��т�я�� ��ж�� з��ть ���б���� ч��т�� п��ч��� � 
т�п�ч��� ������т� ��з��т�я п���б��х п��ц����т�� [2�� 
4]. В�я��ть �бщ�� ч��т� «���ч�б��х �т���т�����ч����х 
���»�� п�� ���� ��з��ч�� � ����б��х ����х � п��ц����х 
�х ������т����я�� п�з���я�т п���п���ят�� ���� �����з 
��т������� 14 ����б��х ��� � �б���т� ��т�п���ч����� 
�т���т�������� ������т����� ��т���х ������ б��� з�-
���ш��� � т�ч���� п�������х 5 ��т. Эт�т �����з п�з����� 
т��ж� п���з�ть ����т���� х����т����� ���б�����т� 
«�т���т�����ч����х ���».

Б��ьш���т�� ������т�����х ����� б��� п���ъ-
я����� � З�� � ����� т�� ���� б��� п���ъя����� � ��-
��ц�п��ь��� �т���т�����ч����� п����������� � 1 — � 
��������т������� Л�У. В ��ч��т�� ��тц�� � п�����яющ�� 
б��ьш���т�� ���т�п��� п�ц���т���� ��шь � ����� �з 14 
������������х ��� ��тц�� я��я��я ��жч���. В�з���т 
��тц�� ��х�����я � �����ющ�х ��з���т��х ��т�����ях: 
2�-4� ��т — 4 ��тц��� 4�-6� ��т — 5 ��тц�� � 6�-8� ��т — 5 
��тц��. ���ч����� �б��щ���я з� �т���т�����ч����� п�-
��щью я�����ь: ч��т�ч��я �т���ч��я ����т�я (��%) � 
����ж������ ������ (3�%).

И�тц�� б��� п�������� �т���т�����ч����� ��ч���� � 
���т��т�т��� �� ������������ �������������� п�������� 
�з��т������ ��з��ч��� ��т�п���ч����� ����т���ц��.

���ч����� ��з���������я ж���б ��тц�� � п��т��-
з�� � �������� п����ж��� � ���х ���ч�ях — �т��т� з�б���� 
� ����� ���ч�� — п�т��я ��т���������� �� ��������� 
ц����т �������. �� �����ю п�ц���т���� эт� ���ч����ь 
������т��� ����ч��т����� п���������х ���ч�б��х ����-
п��яц��. В ��т��ь��х ���ч�ях ��тц��� б��� п���ъя����� 
ж���б� �� ����ч��т������ ���з���� ����ц�����х �����. 

�����ч����� ���������� ��я п���ъя�����я ������х 
т��б������ я�����ь�� � п����ю �ч����ь�� �����ющ�� �т�ть� 
з�������т��ь��х ��т��:

—  �т.�т. 4��5��1���13��14��15��1���29��3� З����� �Ф «� з�щ�т� 
п��� п�т��б�т����»;

—  �т.�т. 3��� п.11�� 32�� 66�� 6��� 68�� 131 ����� з�������-
т��ь�т�� �Ф «�б �х���� з�����ья ���ж���»;

—  �т. 6 � 2� З����� �Ф «� ����ц������ �т��х������ 
���ж��� � �Ф»;

—  �т.�т. 15�� 144�� 151�� 393�� 4�1�� 1�68�� 1�82�� 1�84�� 1�85�� 
1�8��� 1�92�� 1�95 ГК �Ф;

—  �т.�т. �9�� 8��� 81�� 131�� 132�� 216�� 224 Г�К �Ф.
В� �����х ���ч�ях �� эт�п� ������б���� ��зб���т��ь-

�т�� � ��яз� � ж���б��� п���������ь ���т��т�т��ющ�� 
п������� ������ ���т���ь��-���з������ ���������� 
т����� ��� Ц��т� ����ц������ ���п��ц�� К���т�т� 
��п��т����т� �. ������ (�� п���������ь п������� � 6 
���ч�ях). В 6-� ���ч�ях ���ф���т��я ��т��ц�я б��� п���-
��т�� ������т����я �� Г�������� �������� п� э��п��т�з� 
��ч��т�� �з��т������я з�б��х п��т�з�� �. ������ (ГКК). 
С�����т �т��т�ть�� чт� б�������я т���� ��зб���т��ь�т��� 
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� п������ющ��� ��п������ю ���������ц�� ГКК ����т�я 
п����т���т�ть ��з��т�� ���ф���т��х ��т��ц�� �� эт�п� 
����б���� ��зб���т��ь�т�� � 9�% ���ч���. ������ ������т-
������ ���� ���� �� ������ь ��ш�ть �� ������б��� эт�п�. 
����� п���ч� ����б��х ������� ��� п�������� ��з��ч����ь 
����б��-����ц�����я э��п��т�з� (С�Э). В ������т�����х 
���� ���ч�ях ��шь ���ж�� т���� э��п��т�з� ��з��ч��� 
�� б���. В т� ж� ����я�� п� ч�т���� ���ч�я� п���������ь 
п��т����я ����б��-����ц�����я э��п��т�з�. 

З���юч���я ����б��-����ц������ э��п��т�з� �� 
� ����� ���ч�� �� п��т�����ч��� �ц����� ГКК�� �� ��� 
з�ч��т�ю �� ��ют ч�т��х �т��т�� �� п��т�������� ��п��-
���� чт� ��ж�т б�ть ��яз���� � т���� чт� ����� п��������я 
ГКК ����з�� б��ж� � п����������� п��т�з�������ю�� ч�� 
С�Э�� �� п��������я ��т���� � �����т� ��ч��� ����б���� 
��зб���т��ь�т�� п��х���т ��� � б����. �����т�я �� эт��� 
������� С�Э � х��� п���ят�я ��ш���я ����� �т���т�я 
����з��ч��� п�����т�т. Уч�т���я эт��� ������т �т��т�ть�� 
чт� ��з��ьт�т� ГКК ����ют ��ш�ющ�ю ���ь ������ �� 
������б��� эт�п��� п�з���яя ���ч� �п������ть ���ю ���ь-
���ш�ю ����ю п�������я.

В����� п��т����� С�Э �� ���х ч�т���х ���ч�ях �� 
��т�п��� � п��т�����ч�� � �������� п����ч����� �� � 2-х 
���ч�ях ��з��ч�я � ������х ������ь. 

В п����� ���ч���� п�� п��т����� С�Э ����� б��� 
п��т������ ��п���� т��б�ющ�� ����з��ч���� �т��т�: 
������ь �� �п�щ���я � ����т��ях ���ч� ��� ��т�� т���� ��� 
п�� п����ч��� С�Э ��п������ п��т�������� ������� ����� 
б���� т����т�ч����� � �б�бщ����� х����т��.

В� �т���� ���ч���� �����я э��п��т�� ��з��ч����ь � 
з��������т� �т т����� ����� ��т�ч���� ����ц������ ��т�-
��т��� б�����ь ��� з� эт���� �ц���� п�����ь���т� ���-
�т��� ���ч� (��������� п���б�����ч��� п��т� з� п������ 
�п����ь���� �т����т�я ����я з�б� � ��з��ч��х ��т�ч����х 
������т�����т�я п� ��з���� — � ��� ���б�я �ш�б���� 
����щ�я п����чь ���з��� ����ж����я�� � ��� ���ч�б��я 
����п��яц�я�� ���ющ�я п��ф����т�ч����� з��ч����.

В ��з��ьт�т� ��п��т������я ��з��чт���� ������� 
п����ч��х � п��т����х С�Э � х��� ����б���� ��зб���-
т��ь�т�� � ��ш���� ������ ��������ющ�х�я �� ��х�� ��ж�� 
�����ть ������� чт� ������ ����з��ч���ть �п��������я 
����ч�я �п�щ���� � ����т��ях ���ч� п� ��з��ьт�т�� 
С�Э я��я�т�я ��ш�ющ�� ��я ��������я ��ш���я ����� 
� п��ьз� т�� ��� ���� �т������� п�����ь�� ����� �� �б����я 
���бх������� п��ф��������ь���� ���������� �п����т�я 
�� ������ С�Э. 

Т��ж� ������т �т��т�ть�� чт� т���т���� п�����ь���т� 
����т��� ���ч� э��п��т��� С�Э ��ж�т ����ть п����зя-
т�� х����т���� � ���� �т��т�т��я ������� �����т������ 
�������т��� �����ж�щ��� ������т�� ���ч�б��х ����п�-
�яц�� � ���бх�����х ������ьт�т����-�������т�ч����х 
����п��ят�� п�� т�� ��� ���� ������з�. 

С���б���� ��ш���я�� � 5 ���ч�ях б��� �т��з��� � 
������т������� ������� ��� «п����������» ���� ������-
�����ь �� п��т��з�ях � ��ч��т�� п����������� ��ч���я�� �� 
п��ч����ш��� ���� з�����ью (т���� ��� �������� з�б��). 
�� � ����� ���ч�� ���� �� б��� ������т������ п�����-
тью. Ч��т�ч�� б��� ������т������ ������� т��б�����я 
� 8 ���ч�ях. �ч�������� чт� п�� ��������� эт�х ��ш���� 
��� п������� �� �������� ������ С�Э�� ч��т�ч�� п��-
т���ж���ш�� п����������ть п��т��з�� ��т�ц. Л�шь 
� ����� ���ч�� ��� �� п���я� �� �������� ��з��ьт�т� 
С�Э�� ��т���я �п�������� ������ ��т�ц��� � ч��т�ч�� 
������т����� ���. Ещ� � ����� ���ч�� ��� ч��т�ч�� ���-
���т����� ��� б�з ��з��ч���я С�Э�� ������ ������ ��� 
б�� ������т����� ��шь � ч��т� ��з��щ���я �����ь���� 

����� � ���т���� 1��6�% �т т��б�����я ��т�ц� (5 ��� ��б. 
����т� 3�� ��� ��б.). 

����ъя��яя п��т��з�� � ��ч��т�� ���з���я ����ц��-
���� �������� ��т�ц� ��яз���ют ���� т��б�����я �� т��ь�� 
� �� �т��ь�� � ��з��щ����� п���з�������х з�т��т �� п��-
т�з���������� ����ь�� � �з�������� ����ж��х �����т� �� 
п��т������� з�ч��т�ю �������т�ящ�� п��т�з��������. К�� 
п�������� ��я �б��������я т���х т��б������ � ��� п���ъ-
я��я�т�я ���т� �� п��т�з�������� � �������х � б���� 
�������� ц������� � �т��тч��� �� т��б�ют п����ч�т�� п� 
������� ����т��ющ�� ц����. �� ���т�������т�я т��ж� � 
т���х ���ч�ях � п��� ��ч���я�� п�эт��� ����з��ж�� ����ть 
� ц������б��з���т� п����������� ��ч���я. 

Б��ьш���т�� ������х т��б������ ����ют�я ф����-
����х ��п��т. Л�шь � ����� ���ч�� т��б�����я ���юч��� 
п��������� �������т��т����х ��� � �т��тч��� (��п��-
����� ��� п� п�����щ���ю ��� ��ят��ь���т�). 

Т��б�����я ф���������� х����т��� ���ят�я �� ���-
��ющ�� ��т������: ��з��щ���� п���з�������х з�т��т �� 
��ч������ �п��т� ������ �/��� ��п����т��ь���� ��ч���я 
(п��т�з�������я)�� ���п����ц�я з� �����ь��� ����. ��� 
п�������� ��т������ т��б������ п����т�т��ют � п�����я-
ющ�� б��ьш���т�� ������х з�я������. �����ь��� ���� 
��т�ц� �б��������ют�� � ч��т���т��� �����ющ�� �б��з��: 

—  «…� �ч�т�� п���ш����� �т�п��� ф�з�ч����х�� 
�����т�����х �т��������� �ч�т���я ��� ��з���т � ���т�я-
��� з�����ья�� �ч�т�ю�� чт� ��з��� ���п����ц�� �����ь��-
�� ����� ���ж�� б�ть з��ч�т��ь���»;

—  «…����т��я�� �т���т����� … ��� т��ж� п��ч�-
��� �����ь��� ������ ����ж�ющ���я ��� � �����т�����х�� 
т�� � � ф�з�ч����х �т������ях (���б���� ��ш����� п���-
ж�����я�� б�������� ��ч��� ��т��� б���з������ �щ�щ�-
��я)»;

— «…� ��з��ьт�т� ��п���������х ����т��� �т��т-
ч���� ��� ������� �����ь��� ������ з���юч�ющ���я � 
�����ющ��:

 — я б��� �� � ���т�я��� ������ь�� �бщ�ть�я 
� ��б����� � т�ч���� ���т��ь���� ��������� � �ю�я п� 
����б�ь … ������ �� ����� ��ть ��� з������� ��т�������� 
п�т����;

 — � �ю�я п� ����б�ь … ���� ��п�т����� �т��ш-
��� б����� �� �п��� ��т������ �п�т��б�яя ���ь��� �б�зб�-
����ющ�� ������т��;

 — � ���я ��з����� б�яз�ь ��ч���я з�б���� я �� � 
���т�я��� ��ч�ть ��т��ь��� з�б�;

 — �т��тч�� �т��з����т�я �����-��б� �б��з�� 
з������ть ���ю ���� ...».

������ т��б�����я ��т��ч�ют�я ��ж��� ��п������� 
�з����ть ����т���� � ��з���� 3% з� ���ь п�����ч�� ��-
п������я �������� �� ���з���� �т���т�����ч����х ������� 
�п��т�ть �т��ч����� з���б�т���� ��з���т�ть ���х��� �� 
ю����ч����� ������ � ��. ������ � ����ж��� ����ж���� 
���б���� ������ ������ �з������я п� ����т�����. В 
�бщ�� �бъ��� ф��������х т��б������ � ����ж��� ��-
��ж���� п� п�������з��������� ����� ���п����ц�� ��-
���ь���� ����� з�����ют 34% (эт� т��б�����я ����б�ют�я 
�т 1�9��1 ����. СШ� �� 1�6�6��1 ����. � т�ч���� п�������х 5 
��т)�� т��б�����я п� �п��т� ������ ��ч���я — 3�%�� �з����-
��я з�т��ч����х �� ��ч���� �����т� — ��шь 4%. 

Т��б������ �з����ть ����т���� б��� ������т������ 
��шь � ����� ���ч���� � т��б�����я � ����ж���� шт��ф�� 
�� б��� ������т������ ����� �� � ����� ���ч��.

В �����з������х ���� ����х ����� п� ���� ��т���-
��я� т��б������ б��� ���ь�� з��ч�т��ь�� � ���т���я�� 
б���� 14� т��яч ����. СШ� (�� п���з���� п����ч�т �� 
������� СШ� ��я ���б�т�� ���ч�т���� п�����ь�� ������� 
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т��б�����я ����ж����ь ��� � ��б�ях�� т�� � � ����т���-
��� ���ют�). В �бщ�� ���ж���т� ���� ������т������ 
��шь 15% ��т�����ь��х п��т��з�� ��тц��. ��� эт�� � 
���б��ьш�� �т�п��� б��� ������т������ т��б�����я 
п� �з������ю �����т� �� ����� п��т�з�������� 4�%�� п� 
��з���т� ������� ��������х з� �п��т� ��ч���я�� �з������ 
18���% �т з�т��б������х ������ � ���п����ц�� �����ь���� 
�щ��б� ���т����� ��шь ����� 4% (���. 1). 

���б���� ч��т� ������т���яют�я ����� т��б�����я 
��з��щ���я �����ь���� ������� ����� п�������з������-
��х ���� ��� — �� ���х 8 ���ч�ях�� ����� ���� �� б��� 
�т�������. ��ш���� � �з������� ����ж��х �����т��� з�-
т��ч����х �� ��ч���� ��� ���бх�����х �� п��т����� 
п��т�з���������� б��� п���ят� п� 6-� �����. �бщ�� 
��з��� �з������� п� ����б��� ��ш���я� п� ч��т�ч�� 
������т�������� ������� т��б�����я� ���т���� 33��3% 
�т п���ъя������х � �з������ю ����. 

��� эт�� � б��ьш���т�� ������т�����х ���� ���ч�ях 
п�����тью б��� ������т������ ��шь т��б�����я п� �з�-

Рис. 1. У�овлетворение 
требований пациентов 
по 13 ис�овы� заявления� 
(су��ы в �олл. СшА).
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�����ю �����т� �� �п��т� ������ п��т�з�������я. С�� п�-
�т������ �����ть ���ь�� з� п���������� ��ч���� � ��з���� 
�3���% �т з�т��б������х ��т�ц��� ����. Вз������я �� ���-
п����ц�ю �����ь���� ����� п� ч��т�ч�� ������т�������� 
����� ���т����� 5% �т ��з�����х � ����х ���� (���. 2).

Т���� �б��з���� ��ш �����з ����б��х ��� п���з���� 
чт� ���� �б����������� � �������� �п���я�ь �� ������ 
����б��-����ц������ э��п��т�з��� п��х��ят � ��ш���ю 

�п���� � �б���т� �т���т������. �����т�я �� ��щ��т���-
��� з�т��т� ������� � �����т��� п������т�я ���п�т��т��я 
�ц���� ��ч��т�� ���з����� �т���т�����ч����� �������� � 
т�� ч���� ��з��ч�ют�я п��т����� С�Э. ��� ��т������-
��� ф��т�� ����ч��т������� п��т�з�������я�� ����ш���я 
п���ят�х ������т��� ����т��� ���ч���-�т���т��������� 
���� ������т���яют п��т��з�� п�ц���т��-��тц�� п� ���-
п����ц�� ��� ��т�����ь���� �щ��б� (���юч�я з�т��т� �� 
����� п��т�з��������)�� т�� � �����ь���� �����. В т� ж� 
����я ���ч���-�т���т������� � �т���т�����ч������ 
Л�У �� � п����� ���� �����з�ют�я ������� п����п��ж-
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����я ��з��т�я ���ф���т�� �� ����б���� эт�п�: ���ют�я 
�����т�т�� � �ф�������� � � �����ж���� ����ц������ 
�������т�ц���� �� ������ ��п��ьз�ют�я ��з��ж���т� 
������б��� э��п��т�з� �� ГКК. Т��ь�� � п�������� ��� 
п�я�����ь ����� ��з��ж���т� ����з�т��ь�т� б�з�п��ч-
���т� ��ч���я�� п����������� � ���т��т�т��� � ���ч�б��-
�� �т�����т��� — �т���ж������� п��т������� ������я 
б��ь��х «Ч��т�ч��� �т��т�т��� з�б�� (ч��т�ч��я �т�-
��ч��я ����т�я)» � «������ �т��т�т��� з�б�� (п����я 
�т���ч��я ����т�я)». Эт� ��з��ж���т� �ж� �зят� �� 
�����ж���� ��тц����� �� п��� ������ ���� ��п��ьз�ют�я 
�т��тч����� (���ч���). 

����������� �����з п�з����� ������ть х����т����� 
���б�����т� «���ч�б��х ���» � �б���т� ��т�п���ч����� 
�т���т������:

—  п��т��з�� � ��ч��т�� ���з����� ����ц������ 
������ � �т��ш���� � ��т�п���ч����� ����т���ц�� ��� 
� т������� чт� ����ж��т�я�� � ч��т���т��� � т��б�����ях 
�з����ть ����т���� � ��з���� 3% з� ���ь п�����ч�� ��-
п������я �������� �� ���з���� �т���т�����ч����х �����;

—  ��бъ��т���з� � �ц���� ��ч��т�� (��ж������ п��-
����ть �� �������� ����ч�� �бъ��т����х ���ж���т���� 
��яз����х � �������я�� ��з��т�я з�б�ч��ю�т��� ���т�-
���� � ����������ь���� ���б�����тя�� п�ц���т� � ��.);

—  ����ч�� ф��т��� ��т�����ь��� з���т��������-
���т��� ����ж�ющ���я � з���ш����х т��б�����ях п� 
��з����� �п��т� п��т������ п��т�з�������я;

—  ����ч�� т��б������ ���п����ц�� �����ь���� 
�����.

�����т���я�т�я�� чт� �т��тч��� ����� б� ��п�ш��� 
��ш�ть ���ф���т��� ��т��ц���� ���� б� ������� б���� 
п����� ��ф����ц��� �б ���б�����тях ����б��х ��� � 
�б���т� �т���т�������� п����т���я�� б� ��б� ������т� 
��з��ж��х п��т��з�� � ��� � ��з���� ф��������х ��-
����х т��б������. Т���� ��п������� �т��тч��� ����� б� п�� 
ч��з�����х ф��������х п��т��з�ях � ��яз� � п����т�я-
щ�� ����� п��т�з��������� � ���ю �ч����ь п�������ть 
�������ю ���� ��з�������ю �ц���� ц������б��з���т� 
п����������� п��т�з�������я � ��ч���я � ��� ц��� � 
т��ж� ��з��ж��� ��ьт����т����� ��т��� ��ч���я.
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����������� ��������т������� ������-�т���т�����ч������ ��������т�т�
В статье расс�атриваются вопросы �ачества первичной профессиональной по�готов�и врачей 

сто�атологов на этапе интернатуры. �ас�рываются не�оторые воз�ожности использования бло�-�о�ульной 
систе�ы обучения. Пре�лагаются �ето�ы и �ритерии оцен�и эффе�тивности пе�агогичес�ого процесса.

ключевые слова: �ачество по�готов�и специалистов, бло�-�о�ульная систе�а обучения, �ониторинг 
пе�агогичес�ого процесса.

tO tHe prOBleM OF QUality OF vOCatiOnal training OF StOMatOlOgiStS
at tHe graDe level in interSHip

S.D. Arutjunov, P.O. Romodanovsky, M.R. Bozrov
In article questions of quality of initial vocational training of stomatologists at a stage of intership are considered. Some 

opportunities of use of block-modular system of training are opened. Methods and criteria of an estimation of efficiency of 
pedagogical process are offered.

Key words: quality of preparation of experts, block-modular system of training, monitoring of pedagogical process.

��з��б�т�� ������т�� �юб��� �����������я �б��-
з���т��ь���� п��ц������ т�� б���� � ���т� п�����т�т��х 
��ц�����ь��х п����т�� «�б��з������» � «З�����ь�»�� 
�б����������т ���бх������ть �п��������я ��т���� 
�ц���� ���п����� �б��з���т��ь��х�� ��ц������ч����х�� 
�����т����-п������х � ���х ��т�ч�����. С ����� �т���-
���� эт� п����п�����я�т�я ��щ��т��ющ��� �т�����т��� 
п��ф��������ь���� �б��з�����я � ц������ � ������ �т�-
������ — �ц����� ���т����� ��ч��т�� п��ф��������ь��� 
п����т���� �б�ч�ющ�х�я �ч�б��� з��������� ���ш��� 
п��ф��������ь���� �б��з�����я [2�� 3]. С �����х п�з�-
ц���� ��б�� п���ц�п�� � п���з�т���� ��ч��т�� п����т���� 
б���щ�х �п�ц�����т�� �� эт�п� ��т����т��� ���ж�� 
�т���ть�я � �ч�т�� ���юч���я � п�������� �б�ч���я ��ю-
ч���х ���п����т�� п��ф��������ь��� ���п�т��т���т��� 
т.�. �п�ц���ь��х з������� ������ � ��������� п�з���яющ�х 

��ш�ть п��ф��������ь��� з���ч� �� ������ ���т�����х � 
���ш��х �������� �����������. 

�бщ��з���т���� чт� �� ������яш��� ���ь � �т�ч��т���-
��� ����� � п���т��� ��щ��т��ют ��з���б��з��� т����-
т���-��т�������ч����� п��х��� ��� � ��ш���ю ��п����� 
�б�ч���я � ц������ т�� � � ������з�ц�� п��ф��������ь��� 
п����т����. С���� ��х�� п������т��ь�� � з���ч�� ��ш��� 
�����������я�� ����т б�ть �������� ��юч������ ��т���� 
п�������� �� �х��� 1 (��. ���. 1). ��з��ьт�т� �������������� 
п���п���ят�х � ������ ��б�т��� б���т �����з�����ть�я � 
п������ть�я � ���т��т�т��� � ��з������� п��х�����.

С������� �����������я� �.И. �������� [4]�� п�чт� 
9�% �п��ш����х п�ц���т�� ж���ют�� чт�б� ��� ���� �т�-
��т�����ч����� п���щ� �� б��� ���з��� ����� �п�ц��-
���т�� — �т���т������ �бщ�� п���т���. С ����������х 
п�з�ц���� эт� �п�����я�т ���бх������ть п�� п����т���� 
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�т���т����� �бщ�� п���т��� ����б�т�� � ���� ������� 
п��ф��������ь���� ��ш����я�� � ������ ��т����� ��ж�т 
�����т�� �����ж�т��ь���� � ����ч������ ���п����т��.

Рис. 1. Теорети�о-�ето�ологичес�ие по�хо�ы в организации про-
фессиональной по�готов�и интернов-сто�атологов на этапе 
обучения в интернатуре.

-

 ( )

-

 ( )

-

К�� ���з������ь �я��� ��т���� [2�� 5]�� �����ж�т��ь��� 
���п����т ��ж�т б�ть ��з��т т����ц������� ��т����� 
�б�ч���я�� ����������� �� ���п���з������� ������т��х 
т����т�ч����х з�����. �� ��я ф����������я ����ч������ 
���п����т� эт����� ���ч����� �����т�т�ч��. ��эт��� п���� 
���т��т�т��ющ�х ��т������ �б��п�ч���ющ�х ��з��т�� 
����ч����� �т����� ��ш����я�� ���ж�� �т�ть п�����т�� 
�п�ц���ь���� �б�ч���я. �ч�������� чт� �������� ц��ью 
т����� �б�ч���я б���т ����б�т�� � ���ч��-��т����� 
�т���т������ ������� ��������я�� �����з� � ���т�з��� �б-
�т����������я � �б�бщ���я�� ������т�з�ц�� � ���т���т�-
з�ц�� � ���х ����� �����т��ь��� ��ят��ь���т�. И����� 
������п���ть �����х ���п����т�� ��ж�т � ������ ��з��-
т�я т���ч������ п�т��ц���� ��ш����я. В�п��щ���� эт�� 
ц��� � ж�з�ь ��з��ж�� ��шь п�� ������� ����т�������� 
��п��ьз�����я � �б��з���т��ь��� п��ц���� �ч�б��-��-
�������т��ь���� ��б�т� � п��б������� �б�ч���я.

Т���� п��х���� � т��ж� ��щ��т��ющ�я � ���������� 
��������т������ ������-�т���т�����ч����� ��������-
т�т� �х��� �з��������т��я п����т���� ���ч��-��т����� 
�т���т������ п� �������� � ���ж��� ���ц�п������� � 
��т���х �п�������� ���бх������ �бъ��� т����т�ч����х 
з����� � п���т�ч����х ������� п� п������ч��� �п�ц�-
��ь���тя��� п�з���я�т ���ч�-�п�ц�����т� ���щ��т��ть 
п���х�� � п��ф��������ь��� ��ят��ь���т� п� п���ц�п� 
�т���т������ �бщ�� п���т���.

Т���я ��т����� п���б��т���я п���т�ч����х ����-
��� ��ж�т ��б�т�ть п� п���ц�п� «�б��т��� ��яз�»�� чт� 
���ь�� ���б�� � п�з���я�т п���ч�ть х���ш�� ��з��ьт�т�. 
С �ч�т�� эт����� �� ������ ������� п��х����� б��� п���-
��ж��� � �п��б������� ��т���ч����� ���������ц�� 
п� ���т���ь��� �ц���� �����ф���ц������� �����я ��-
т�����-�т���т�������� ��т���� п�������т����ют ������-
з�ц������ ����п��ят�я п� �б�ч���ю�� ��т����� �ч�т� � 
�����з� ��ят��ь���т�. Т���� ��т���ч����� ���������ц�� 
��з��б�т��� ��я ��ж���� �т���ь���� ���� ��ят��ь���т� 
�б�ч�ющ�х�я �� �т�п��� п���х��� �т п���т��� ���ч�-
�т���т����� — �п�ц�����т� (т���п��т�� ��т�п�� � т.�.) � 
�бщ����ч�б��� �т���т�����ч����� п���т���.

������т����я ��п���� п������п������� �б��-
з�����я � ����ц�����х ��з�х�� ������т �т��т�ть�� чт� � 
���������� ��������т������ ������-�т���т�����ч����� 
��������т�т� п����т���� � ��т����т��� п� �п�ц���ь���т� 
�4�4�1 «Ст���т�����я �бщ�� п���т���» ���щ��т��я�т�я � 
������ь�� эт�п��.

������ эт�п �б�ч���я — п��т���� п� ������ч������ 
������т� п��п�������я � ���т��т �з ���ц���� п���т�ч�-
����� з��ят�я � ��������.

К�� п�������� ���хч�����я ���ц�я п������я�т п���т�-
ч����� з��ят��. ��я ���т�ж���я эфф��т�����т� �б�ч���я 
�� ������ эт�п� ��п��ьз��т�я �п�ц���ь�� ��з��б�т����� 
��ф����ц������ �б��п�ч������ ��т���� ���юч��т � ��бя 
��ф����ц������ ��т������. К��п���т ��ф����ц�����х 
��т������� �����ж�т ��т���ч����� ��з��б�т�� п� ��з-
����� т���п��т�ч������� ��т�п���ч������� х������ч����� 
�т���т�������� �т���т������ ��т����� ��з���т�. ��б��� 
�����т�ч������ ��т�������� ����������� ��ж���� ��т���� 
�� з��ят���� ���юч�ют ��� �ч�б��� � ���т���ь��� з�����я�� 
т�� � �п�ц���ь��ю ��т���т��� ��я �бщ��� п��ьз�����я�� 
�п���� ������������� ��т���т���.

К��т���ь �������я з����� п������т�я п��п�����-
т���� � п���щью т��т�� I-�� � II-�� ������� � п�������� 
��п��������� ���т���ь���� з�����я�� п��т�������� п� 
т�п� ��т��ц������ з���ч�.

В�п������� п������ эт�п� �т��ч��т ����� �з з���ч 
�б�ч���я — ��з��т�ю �����ж�т��ь���� ���п����т� ��ш-
����я.

�� �т���� эт�п� �б�ч���я п���п������т�я �����т�-
ят��ь��� ��п������� �������� ��б�т��� ��б������ п� 
ж�����ю �з ��б��� т���� п�����ж����х п��п�����т����. 
К�юч���� �����т�� я��я�т�я т�т ф��т�� чт� �������я 
��б�т� ��п���я�т�я ��ж��� �т���т������-��т����� �� 
�п���������� п���т�ч����� ��т������ (�з п����ч��� 
����ц������ �������т�ц�� ����ч��ж����я � �����т�-
ят��ь�� п���ч������ ��т����� ����т�������я ��� 
�п����) � т�ч���� ц����. З�щ�т� ��б�т� п���з����т�я 
� �����х ��ф�����ь��� ���ф����ц�� (� �ч��т��� ���х 
�б�ч�ющ�х�я — �бяз�т��ь��� �������) ��� ��� п�������� 
п�����щ��т�я � ��������ю. �ц������т�я ��б�т� �� ������ 
�бщ��� �б��ж����я п��п�����т��я�� � �б�ч�ющ����я. 

�� ��з����т �������я�� чт� ������ т���� п��х�� � 
�б�ч���ю �п���б�т���т ��з��т�ю � ��т����� �я�� п���-
ж�т��ь��х ��ч��т��� ���бх�����х � ���ь���ш�� п���т�ч�-
���� ��ят��ь���т� �т���т����� �бщ�� п���т��� (���. 2).

Рис. 2. Обязательные профессиональные �ачества, необхо�и�ые 
в пра�тичес�ой �еятельности врача-сто�атолога общей 
пра�ти�и.

В �����х т��ть��� эт�п� ���ч-��т��� �т���т���� 
�����з��т п���ч����� з����я � п���т�ч����� ������ � 
п��ф��������ь��� ��ят��ь���т�.

Эфф��т�����ть ��з��б�т����� эт�п��� п�������� 
п��п�������я п��т���ж���т�я ��з��ьт�т�� �х������ 
(��х������)�� п����ж�т�ч���� � �т������� т��т�������я�� 
п�����п������� �ц����� п���т�ч����х ������� � ��ш�-
���� ��т��ц�����х з���ч �� э�з�����. ��я ��������я 
��з��ьт�т�� �х������ � �т������� т��т�������я ��ж�� � 
�ц���� �х ���т�������т� ц������б��з�� п������ть п��-
�т�� �т�т��т�ч����� ��т��� (���т���� t — Стъю���т��� 
��эфф�ц���т �������� ������яц�� � ��.).
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В ������ ��юч��� ���б�� ����� ��я �ц���� эфф��-
т�����т� �б�ч���я п���б��т��т ��з��б�т�� ���т����� 
����т������ т�� ��з������� �т�������� �ц���� [6]. К 
��ж�����ю�� �� ���т�ящ��� ������� �щ� �� п�����ж��� 
����ж��я ��т������� п�з���яющ�я п�������ть�� ��� �з��-
�����ь п���з�т��� ��б�т� �б�ч�ющ����я п���� ��� п��-
х��� �� ��б�ч�� ���т��� � т��ж� п���з�т��ь ��ят��ь���т� 
��� ��б�ч��� ���т�.

�������ю п��ьз� � п������п������ �б�ч���� 
���ч�� ���з����т ����������я ���пьют����я т�х����. 
����� �з п���п��т����х ��п�������� ��б�т� ���пью-
т������ ������ (ц��т���� «���б�») ��ж�т �т�ть п��������� 
�тт��т�ц������� э�з������� п��ч�� �� т��ь�� ��я ���ч��-
��т������� �� � �����ч����х ������т������ ��п������� � 
��яз� � п���ч����� ���т�ф���т� �� п���� �����т�ят��ь-
��� ��б�т�.

�ч�������� чт� ����� �з ���б���� ��ж��х з���ч �б-
��з���т��ь���� п��ц���� я��я�т�я �т��б�т�� т�х������� 
�з������я эфф��т�����т� ��������я�� ��т������ 
п��б������� ��т�������� ��т���ю ��ж�� п����т���ть 
�����ющ��� эт�п��� (���. 3).

Рис. 3. Этапы �ониторинга результативности процесса изуче-
ния пробле�ного �атериала.

������т����я ������ ��п����� ������т з���т�ть�� чт� 
п��ф��������ь��� ��ч��т�� �п�ц�����т� � �����х ���-
��ф���ц�����х х����т����т�� �п�ц�����т� ���т�т�ч�� 
т����� �ц�����ть � ��������ть�� т�� б���� ����ч��т����� 
�т�б��ж�ть. ��я эт��� � ��ч��т�� ���т�����т� �з������я 
ц������б��з�� ��п��ьз���ть т��т� [1].

В эт�� п���� � ���������� ��������т������ ��-
����-�т���т�����ч����� ��������т�т� ��ш�� ш������ 
п��������� т��т���� ���т���ь�� ��т���� ��п��ьз��т�я 
��� «��б�ж���» (п���� ��ж���� �п����������� ����� �б-
�ч���я) � ��� �т������ (п���� �з�ч���я ����� п�����т�). 
К���� т����� � ��ч���� ��п��ьз�����я � �ч�б��� п��ц���� 
�����ь��� ф���� �б�ч���я�� т��т (�ч�б��� �����ь��� з�-
����я � т��т���� ф����) ��п��ьз��т�я ��я �������т���я.

Т��т���� ���т���ь ��ж�т п�����я�т�я � п�ч�т��� 
��� ���пьют����� (э���т������) ������т�. В х��� ��-
п��ьз�����я т��т�� б��� ��я������� чт� ����ть �х б���� 
���ж������ ��� п���б��з�����ть � т��т� ��т��ц������ 
з���ч��� я��я�т�я ��ц������б��з���. �� ������ ������ 
п�������� ��чш� п�����ять ��� �����т�ят��ь��� ����-
��т ���т���я. Ш����� п�����я���� т��т���� ���т���ь 
з����� �� з��ят�ях � �� ����я �������т����� п����т���� 
п������т ��т���з�����ть �����т��ь��ю ��ят��ь���ть 
�б�ч�ющ�х�я�� п�����ть ��ч��т�� � эфф��т�����ть п��-
п�������я�� п�з���я�т ��я��ть п����т� � ������ь з�����.

В з���юч���� ������т �т��т�ть�� чт� эфф��т�����ть 
�юб��� ����т�������� � т.ч. п�������ч�������� �б��п�ч����т-
�я ��т�����ь���тью �бъ��т����х п���з�т���� �ц���� ��-
ч��т�� �б�ч���я � ��п�������� ���п�т�т��ь��� ф���ц�� 
п� �т��ш���ю � ��ч���т� б���щ��� �т���т�����. С эт�х 
п�з�ц���� �����з �бщ�х з�����������т�� ����т������ 
�б��з���т��ь���� п��ц���� т��б��т б���� тщ�т��ь���� �з-
�ч���я п�����т� ����т������ ��� ���бх������� ������я 
��п�ш���т� �б�ч���я ��т����� � ���т��� ��п��������� 
���ш��� �б��з�����я�� т�� б���� � п�з�ц�� ��юч���х 
���т���яющ�х п�����т�т��х ��ц�����ь��х п����т�� 
«�б��з������» � «З�����ь�».
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ

К�ф���� ����б��� ����ц��� � ����ц������� п���� (з��. — п��ф. �.�. �������������)
����������� ��������т������� ������-�т���т�����ч������ ��������т�т�

Статья посвящена вопроса� э�спертной оцен�и за�рытой трав�ы гру�и, сопровож�авшейся ранни�и 
и поз�ни�и осложнения�и. Прове�ен �лини�о-э�спертный анализ �вух групп наблю�ений. В первую вошли 
27 пациентов, у �оторых тора�альные повреж�ения были выявлены �а� случайные нахо��и при лечении в 
терапевтичес�о� от�елении горо�с�ой �ногопрофильной больницы по пово�у со�атичес�их заболеваний (ХНЗЛ, 
гипертоничес�ая болезнь и �р.). Вторую группу составили 15 пациентов с изначально �иагностированной 
за�рытой трав�ой гру�и. На основе анализа �лини�о-э�спертных �анных по�тверж�ается а�туальность 
пробле�ы и необхо�и�ость ее изучения в ра��ах специального иссле�ования.

ключевые слова: за�рытая трав�а гру�и, ранние и поз�ние осложнения, э�спертная оцен�а.
SOMe QUeStiOnS OF tHe expert analySiS OF COnSeQUenCeS OF tHe ClOSeD traUMa

OF BODieS OF tHe tHOraCal Cell
E.N. Martynova, E.V. Beljaeva

Article is devoted to questions of an expert estimation of the closed trauma of the breast accompanied with early and 
late complications. The expert analysis of two groups of supervision is lead. 27 patients at whom тора�альные damages 



10

have been revealed as casual finds at treatment in therapeutic branch of city versatile hospital concerning somatic diseases 
(bronchitis, hypertonic illness, etc.) have come in the first. The second group was made by 15 patients with initially diag-
nosed closed trauma of a breast. On the basis of the analysis of the expert data the urgency of a problem and necessity of its 
studying proves to be true within the framework of special research.

Key words: the closed trauma of a breast, early and late complications, an expert estimation.

В�п����� ����б��-����ц������ т�����т������ 
������ �т�������ь ��юч���я ���ь � ����� � п���т��� 
����б��� ����ц���. С ����� �т������� эт� �бъя��я�т�я 
���������� ���т�� п���т�ч���� ���х ����� т������ п��-
ч�� п�����щ��т����� � ��ц т�����п���б���� ��з���т� 
(��ц���ь��� ф��т��). С ������ �т������� — ��т���ь���ть 
п��б���� ��п�я��ю ��яз��� � п��т�я��� ��з���т�ющ��� 
т��б�����я�� ����б��-�����т�����х ������� � ��ч��т�� 
э��п��т�з (п������� ф��т��).

К�� �����т��ь�т���т �п�ц���ь��я ��т���т����� � 
�т���т��� ��х���ч����х п����ж����� т����� ����� з���-
���т 3-� ���т� � ���т���я�т 12-15%�� п�� эт�� �� з����т�ю 
т����� ����� п��х���т�я 95%. �ч�������� чт� �����ч���� 
ч���� (з� п�������� ������ь�� ��т п�чт� � 1��5 ��з�) � �тя-
ж������ т���� ��х���т ���� �т��ж���� � ����ч��т�� ��-
��ж����� � ������ ��т��ь���т�. С���т���ть � ��з��ьт�т� 
п���б��х п����ж����� ��х���т �� 1-�� ���т��� ���т���яя 
55-65% [11].

�� ������ б��ьш���т�� ��т���� [2�� ��� 12] з����т�� 
п����ж����я ����� ч�щ� ����� ��з����ют ������т��� п�я-
���� ��з����т��я т�������ющ�� ������ п�� ��������ях � 
�ш�б�х тяж����� т�п��� п�����т���. В ���ч�ях б����х 
����т��� з����т�� п����ж����я ����� � ������� ������� 
п����т� т��ж� ����т б�ть �����т���� ��з����т��я �� ч�����-
ч����� ������з� �з������ ������� ��т���я х����т���з��т�я 
����ч��� ���х ф�з: ��з��� ���т����������� п���ш����� 
�т���ф������ �������я � п������ющ�� ��� п���ж����� �� 
�т��ц�т��ь��х п���з�т���� � з��� ��з��ж���я. 

�бщ��з���т���� чт� п����ж����я�� ��з����ющ�� п�� з�-
���т�х т�����х ������� х����т���з�ют�я ������б��з��� п��-
я������ ф��� (� п����ж������ ж�з�������ж��х ������� � 
���т�� ������з���� � т�� ч���� ��х���я � ������б��щ���я)�� 
��� п�������� ��п����ж��ющ�х�я тяж���� п����������� ��-
���т�т�ч���тью�� б��ьш�� ч����� �т�������х ����ж����� � 
��п������з����� ��х����. Б��ьш�� ����ч��т�� ������-��п-
т�ч����х ����ж����� (б���� ч�� � ч�т���т� ��б�ю�����)�� 
п����� з���т���� �����ч���я ���т��ь���т� ��ч���я � 
���б���т�ц���� �б����������т � ������ю ��т��ь���ть (�т 
1� �� 3�%) [2�� 3]. Эт� ���т��� ��п���яют � ������ ����б��-
����ц������ э��п��т�з��� �������� ��т���� ч��т�т� ���ч��� 
т���� ������� ���т�� ���т���я�т 43% ����� ��х���ч����х 
п����ж����� � ��т��ь��� ��х���� [4�� 8].

�����т�я �� б��ьш�� ����ч��т�� п��������х �����-
��������� п���ящ����х ��п����� ����б��-����ц������ 
�ц���� п����ж����� ������� ����т���� �з ��х �� ���т�ящ��� 
������� ��т�ют�я �т���т���. �п���������ю ���ж���ть 
э��п��т��� т������ь��� т����� ����ят ���ч�� п�з��� 
�������т��������� з����т�� т����� ������� ����ж������ 
п�����п��ь�����ь���� ����ш���я���� т��б�ющ��� �� 
�����т ��я�����я �� �т��ь�� ���т��ж��� х������ч����� 
п���щ��� ����ь�� ���т��ь��� т���п��т�ч����� ������ц�� 
[6]. �б�т�ят��ь�т�� ��п�������я эт�х п�ц���т�� ������ 
� т���п��т�ч����� �т�ц����� ���з������ь ��я��� ��з 
���ч������. Т���� п�ц���т� ч�щ� ����� ����� ��п�т�-
т��ющ�ю т���п��т�ч����ю п�т�����ю�� ��т���я ����ж�я�� 
�������т��� � ��ч���я з����т�� т����� ����� [1].

������ь���ть �����ч����� �������т��� з����т�х 
п����ж����� ������� ������� ���т�� � �х ����ж����� (��� 
�������т��ь���� �бъ��т�����ть �х ����б��-����ц������ 
�ц����) з�����т �т п����т� � ��ч��т�� п��������я ф�-
з����ь��х�� ���т�����т��ь��х � ��б���т����х ��т���� 

�б���������я [1�]. ������ ��я������ п�������� ���т���� 
ф������ющ�х ������ ������� ���т���� � п����ж����� 
���т�����х ��������� ���б���� п�� тяж���х ��ч�т����х 
т�����х ������ь��х ���т���ч����х �б���т���� ������� 
з�т������� � ��п����ж���т�я б��ьш�� ч����� ������-
�т�ч����х �ш�б��. 

С �ч�т�� ��ш��з��ж�������� п������я �� �������� 
т������ть � ��ш���� ����т���х ��п����� э��п��т��� 
�ц���� ����ж����� � п������т��� з����т�� т����� 
������� ���� б�� п������� �����з 2� п�ц���т���� � ��т���х 
т������ь��� п����ж����я�� п��ч�� ��з��ч��� �т�п��� 
тяж��т��� б��� ��я����� ��� ���ч����� ��х���� п�� п��-
������� ��ч�б��-�������т�ч����х ����п��ят�� (п� ���� 
п�������� �� ��яз����� � т������) � ������ях т���п��т�-
ч������ �т������я ��������� �����п��ф��ь��� б��ь��ц� 
(2��4-2��5 ��.). В ��ч��т�� ���пп� ��������я ���ж��� 15 
п�ц���т���� � �з��ч��ь�� �������т��������� з����т�� 
т������ ������� п��т�п��ш�х � т�����т�����ч����� �т��-
����� б��ь��ц��� � �т��ш���� ��т���х б�� п������� �я� 
���бх�����х э��т�����х х������ч����х п���б��.

Из 2� п�ц���т�� п����� ���пп��� ��х����ш�х�я � т�-
��п��т�ч����� �т��������� ��жч�� б��� — 55��6%�� ж��щ�� 
— 44��4%. В�з���т ���ь������ �т 33 �� �2 ��т�� � ������� 
���т���� — 54��8±9��5 ��т (p≤����5). Б�т���� п����ж����я 
�т��ч��� � 66���% п��т�����ш�х�� ����ж��-т����п��т��� 
т����� ���т����� 33��3%. 

В�� п�ц���т� � �т������� п��т�п��� п����ч�� c 
������з��� ��п�����ш��� �ч��ж����я�� ������� �б��з���� 
��п��т���ч����я б���з�ь — 44��5% � Х�ЗЛ — 33��3%. ��� 
эт�� � т��т� ��б�ю����� п�� п��т�п����� п�ц���т�� 
������з т����� ����� ф���������� ��� ��п�т�т��ющ���� 
� � ��т��ь��х ���ч�ях — �т��т�т����� �����. В���т� � т���� 
����ш���я х����ч����� ����ш���я ф���ц�� ��х���я � 
������б��щ���я �����б�я���ь п����ж����я�� ����� � 
���� � �б��т����ю ����ч���� з�б�������я�� ��� � ����-
��� ����ж����я�.

В �т������� ������з з����т�� т����� ����� (��� 
«�������� з�б��������») б�� ���т����� �� ������ �����з� 
�������т�ч����х �����х�� п������ ф�з����ь���� �б�����-
����я � ����ф�ц������ ��з��ьт�т��� ���т��������ч��-
���� �����������я ������� ���т��. ��� ���бх������т� 
п�ц���т�� п���������ь т��������п�я � ФБС�� ��т���� 
п�з���я�� �� т��ь�� �������т�����ть п����ж������� �� � 
п���з���т� ���т��ж��� ��ч�б��� ����п��ят�я. ������-
�� ��б�� б��� ��я����� �� ���х ���ч�ях (� 11��1% ���ч�ях 
�����ч������ � ��т��ь��х — ���т��������ч����). ��� эт�� 
����ч��т�� п����ж�����х ��б�� � ��ж��� ���ч�� ���ь�-
������ �т ������ �� ш��т� (� ������� ���т����� — 2��2±1��1�� 
п�� p≤����5). В т��х ��б�ю����ях п������� ��б�� ��ч�т�-
���ь � п��������� ��юч�ц. 

С�����т �т��т�ть�� чт� ���т��������ч����� ��т�� 
�т����т�я � ч���� ���б���� ��ф����т����х ��т���� ���-
����т��� п����ж����� ����� � ������� ������� п����т�. В 
��б�т�х �т�ч��т�����х ��т���� �б���т��ь�� п���з����� чт� 
��т���ч���� п�����ь�� п���������� ���т��������ч����� 
������������ п�з���я�т ��з�� п�����ть эфф��т�����ть 
�������т��� � �����т�ть ч���� �������т�ч����х �ш�б��. 
К���� т����� п�� ������ч����� ���т��������ч����� ��-
���������� �б�ч�� ����т�я �бъ��т���� �ц���ть т�ч���� 
п�т�����ч������ п��ц������ ������������ ���п�з��ть 
����ж����я � �п������ть эфф��т�����ть т���п�� [2].
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И�т������ �т��т�ть�� чт� п���������� ������яц���-
��� �����з�� б��� ��я����� ���ь��я п�я��я ������яц�-
����я ��язь (r = ���65) ��ж�� ����ч��т��� п����ж�����х 
��б�� � ��з��т��� �����х ����ж����� з����т�� т����� 
����� — ����т������� п�����т������� � т��ж� ���ь��я �б��т-
��я ������яц�����я ��язь (r = -���65) ��ж�� ����ч��т��� 
п����ж�����х ��б�� � ��з��т��� п�з���х ����ж����� 
(п��тт�����т�ч����� п�����т�� п�������я � т.�.). ������-
��� п��т���ж���т т�т ф��т�� чт� ��з��т�� п��тт�����т�ч�-
���х ���п���т��ь��х � ������-��пт�ч����х ����ж������� 
��� ��з�� �п���������� �б��з�� ��яз��� � �т��т�т���� 
���т���ж�����т� ���ч�� � �т��ш���� ������������� 
�������т��� т����� ����� � �� ����ж�����.

Л�ч���� п�ц���т�� � �������т��������� з����т�� 
т����� ����� б��� ���п��������� ��п��������� �� ���-
���ц�ю ���х �з���т��� з���ь�� п�т�����з� п�т�����ч����-
�� п��ц����: ����т��������� ���������т� ������� ���т���� 
�б�зб���������� п��������� б���х���т�ч����х � �тх��-
����ющ�х п��п���т���� ф�з��т���п��т�ч����� ��т����� � 
т��ж� ��т��� ��п��������� �� п��ф����т��� п�з���х 
���п���т��ь��х � ������-��пт�ч����х ����ж����� (��т�-
б��т�����ь��я т���п�я�� �������т����яц�я � т.�.).

���т��ж��� �п���т����� ����п��ят�я (������������ 
п������ь��� п������т�) � ������ ���пп� б��� п�������� 6 
п�ц���т�� (���5%). ��� б��� ��п������� �� ���п�������� 
������� � �������� б��ьш�х �������ш�х�я ����т�������. 

К���ч��т�� �����-������ п���������х п�ц���т��� 
������ ���пп� �з���я���ь �т 14 �� 3� ��т�� (� ������� 
���т����� — 22��9±3��1 ��я�� п�� p≤����5). 

К�� �т��ч��� ��ш��� � ��ч��т�� ���пп� ��������я 
���ж��� 15 п�ц���т���� � �з��ч��ь�� �������т��������� 
з����т�� т������ �����. ��жч�� б��� — 6����%�� ж��щ�� 
— 4����%. В�з���т ���ь������ �т 2� �� �1 ������ � ������� 
���т���� — 45��4±16��3 ��т (p≤����5). ����ж��-т����п��т��� 
т����� �т��ч��� � 3 ���ч�ях�� � ��т��ь��х п����ж����я 
п���ч��� � ��з��ьт�т� б�т���х ���ф���т��.

�������т��� п����ж����� �����������ь �� �����з� 
�����х �����ч������ ����т���� э������п�ч������ �����-
������я�� �����х п������ь��х п���ц���� В�ш����з����� 
��т��� �����������я п���з�������ь �� эт�п� п����� 
п�ц���т� � п����� �� б���� 2-х ч���� � �����т� п��т�п��-
��я � �т�ц������� �� ������ ч��� �п�����я�т�я х����т�� 
п����ж����я�� ���ч�б��я т��т���. 

����ч�� п�������� ��б�� б��� п��т���ж���� ���т-
��������ч������ ��т����� �����������я �� ���х ���ч�ях. 
��� эт�� ����ч��т�� п����ж�����х ��б�� ���ь������� 
�т т��х �� ���ят� (� ������� ���т����� — 5��2±1��5�� п�� 
p≤����5). В т��х ��б�ю����ях п������� ��б�� ��ч�т����ь � 
п��������� �����х ���т�� ������� ���т��. 

К�� � � п����� ���пп��� п���������� ������яц������ 
�����з�� б��� ��я����� ���ь��я п�я��я ������яц�����я 
��язь (r = ���66) ��ж�� ����ч��т��� п����ж�����х ��б�� 
� ��з��т��� �����х ����ж����� з����т�� т����� ����� 
— ����т������� п�����т�����. Т���� ��� п�з���� ����ж��-
��я � ������ ���пп� �� б��� ��я�����.

Э��т������ х������ч����� п���б�я б��� п�������� 
9 п�ц���т�� (6����%). ��� б��� ��яз��� � ��т�������� 
���т��п������ь���� �����т�ч���я�� ���п��������� �����-
�� � ��������� б��ьш�х �������ш�х�я ����т�������. 
Б��ьш���т�� ��т���� ���з���ют �� ���бх������ть 
������ ��п���ц�� �����ж����� п������ь��� п����т��� 
чт� п�з���я�т ��з��ть �����чш�� ������я ��я п������ 
���п�������я ������� [6]. 

В 3-х ���ч�ях � п�ц���т�� ���пп� ��������я б�� ���-
����т������ �������ш���я ����т�����. 

�� ������ �п�ц���ь��� ��т���т��� [9] ф������-
����� �������ш����я ����т������ ��т��ч��т�я п�чт� � 
1�% т���� �����. Л�ч���� ������� ����ж����я �б�ч�� 
����т ���б����������� х����т�� — �������� � ����т�� 
п��т����т�ч����х ф�����т���� � п������ющ�� ��� э�-
�����п�ч����� ��з��ш����� � ���������. ����б��� 
�п���ц�� п���з���ят�я � ����� �т 3 �� 23 ���� � �����т� 
т������� п�� эт�� п��������� п���б��х �п���ц�� ���т 
��з��ж���ть ����ьш�ть �����юю п�����ж�т��ь���ть 
п��б�����я п�ц���т�� �� ����� п�чт� �� 1 �����ю. 

������ж�т��ь���ть ����ч��т�� �����-������ п��-
�������х п�ц���т��� ���пп� ��������я ���ь������� 
�т 14 �� 29 ��т�� (� ������� ���т����� — 2���4±4��5 ��я�� 
п�� p≤����5). ��� эт�� п�����ж�т��ь���ть ��ч���я 
��х������ь � п�я��� ���ь��� ������яц������ ��яз� 
� ����ч��т��� п����ж�����х ��б�� (r = ���86) � ���б�� 
������яц������ ��яз� � ������� ����ж����я�� т���-
���ь��� т����� (r = ���33).

Т���� �б��з���� ��з��ьт�т� п����������� п��-
��ч���� �����з� �������х з�����������т�� ��з��т�я 
����ч��-п������ь��х ����ж����� т����� ������� 
������т����ют ���ж���ть � ������б��з�� п��ц������� 
п����х��ящ�х � ������� п����т��� � т��ж� з��ч���� 
��ж���� п������ п��тт�����т�ч������ п��ц���� � ��з-
��т�� � ��х��� т�����т�ч����� б���з�� [5]. Эт� ��п��-
�� т��б�ют �п�ц���ь���� ������т����я. ���������� 
т����� �����������я п�з����т п�����ж�ть ���т���� 
����б��-����ц������ �ц���� ��х���з�� � ������т� п�-
���ж����� ������� ������� ���т�� � �т�������� ����� 
п��тт�����т�ч������ п�������� � э��п��т��х п�з�ц�� 
�ц���ть ��х�� ��з��ч��х ф��� з����т�� т����� ����� 
� �ч�т�� �� п����ч��х � �т���ч����х ����ж������� б��-
ж��ш�х � �т�������х п������т���.
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К ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ЗАПУЩЕННЫХ ФОРМ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

В�������т������ ��������т������ ����ц������ ��������т�т (���т�� — �.В. К��������)
���������� ������� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — �.В. К���яп����)

�ана э�спертная оцен�а послеоперационного осложнения запущенных фор� К��. Пре�ставлено собственное 
наблю�ение возни�новения спаечной непрохо�и�ости у больного с К��, �а� послеоперационного осложнения, 
повле�шего сле�ственные �ействия в отношении врачей – хирургов. �ефе�тов о�азания �е�ицинс�ой по�ощи 
на всех этапах не установлено, �ействия врачей были направлены на спасение жизни больного, и рис� развития 
осложнений (спаечная непрохо�и�ость) был обоснованны�.

ключевые слова: �олоре�тальный ра�, �ефе�ты о�азания �е�ицинс�ой по�ощи

expert eStiMatiOn OF pOStOperative COMpliCatiOnS OF Severe FOrMSOF COlOreCtal CanCer
M.O. Dmitriev, E.A. Jurtaeva

The expert estimation of postoperative complication of the neglected forms of KRR is given. The own supervision of 
origin of comissuring obstipation at the patient suffering KRR as postoperative complication entailing the consequences 
actions in regard to surgeons is presented. Defects of giving medical help it is not set on all stages are not defected, the actions 
of doctors were directed on the rescue of life of patient, and the risk of development of complications comissuring obstipation 
was grounded.

Key words: KRR, defects of giving medical help.

Э��п��т�з� ���ч�б��� ��ят��ь���т� ���� �з ����х 
���ж��х ����� ����б��-����ц�����х э��п��т�з. ������ 
э��п��т��� �������� �� ����ют ������� � ��������т� 
���ч��� т�� ��� ��п���� �б �т��т�т������т� �т���ят�я 
� ��з�я�� ю����ч����х � ����т б�ть ��ш��� т��ь�� 
�������т���� [4�� 12]. �� ��б����п��ят��� ��х�� б���з�� 
��ж�т б�ть �б�������� �ш�б���� ��� ��п�����ь���� 
����т��я�� ���ч��� т�� ��� ���ч� п����я�ш��� �� т�ч���� 
� ��х�� п�т�����ч������ п��ц���� ��� т���� ���пп� з�-
б�������� ��� �х ����ж������� ��т���� ���ят ��з����� 
ят�������. Ят�������я п�т�����я п�����т����ь � ���ь�з��ю 
������-��ц���ь��ю п��б������ т�� ��� ����������� ��п�х� 
����ц��� ���з����ь т���� ��п�яж������ � �п������ 
п������т��я�� ��я б��ь��х [�]. Ят������� — эт� ��� т� з�-
б�������я � п�т�����ч����� п��ц������ ��т���� ��з����ют 
п�� ���я���� �юб�х ����ц�����х ��з����т����� б��ь т� 
п��ф����т�ч������� �������т�ч����� ��� ��ч�б��� [11].

С�щ��т��ют ��з��ч��� �п��������я ят������� [12]. 
��� ят��������� з�б�������я�� ч�щ� ����� п�����ют 
п�т�����ч����� п��ц������ ���т�я��я�� ���б�ч��� ����-
ц���� ��з���������� ��т���х ����з��ч�� �б��������� 
����ц������ ��з����т���� � х��� �б���������я�� ��ч���я 
б��ь��х�� ��п������я �������т�ч����х ��� п��ф����т�-
ч����х п��ц���� [�]. �б��щ���� � ��зъя�����ю эт��� п�-
�ят�я ���з����ь ���бх������ п�т����� чт� ����ц������ 
п������ �т��ь ��т���� �т����ющ���я � ��ш� ж�з�ь�� �ж� 
�����з������т ��бя � ���� «������-�т��х���� ������ф�-
��ц�� ят�������х п�т������» [1�]�� «п������х ��п����� 
����б��-����ц������ п���т���» [1]�� «э��п��т�з� ят��-
������ п�т������ � ������ях ����ц������� �т��х�����я» 
[3]�� ю����ч����� �т��т�т������т� �����б�т����� з� 
п��ф��������ь��� п��������ш���я [9]. �� ������ 

����������� ц��т�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� 
�т��ч��т�я �ж������� �����ч���� ����ч��т�� э��п��т�з 
п� т�� ��з������� «���ч�б��� �����» п�чт� �� 6�%�� 
� п� ���п��������ю э��п��т�з�� ��яз����х � ��ф��т��� 
���з���я ����ц������ п���щ��� ���б��ьш�� ����ч��т�� 
�����т�я ��ят��ь���т� х������� — 25��6% [5].

В�з���������� �п��ч��� б���з�� п���� �п���ц������� 
��ч���я ����ж������� �������т��ь���� ���� (К��) ��ж�т 
б�ть ������т���� � ��ч��т�� ят�������� п�т������. 

���б���� ��ч���я ����ж������� К�� � б��ь��х 
п�ж����� � п���������� ��з���т� (���б���� ч��т� К�� 
��я��я�т�я � ��ц �т��ш� 5� ��т) ��яз��� � ��з��ч���� 
ф��т����� ������� ��я������ ��т���х ����т ��ж��� 
з��ч���� п�� ��ш���� ��п����� п����п���ц������ 
п����т������ ��б��� �бъ��� � ������ �п���т������ 
���ш�т��ь�т���� х����т��� ���т�п��� п�����п���ц������� 
п������. С���������� ���т�ж���я х������� � ����т�-
з������� п�з���яют ���ш���ть п���з���я � т�х��ч���� 
���ж��� �п���т����� ���ш�т��ь�т��� � ������ях ���т-
��ж��� х������� ��ж� � ��ц п���ш������ �����. ������ 
эт� �� ���з��� ��щ��т������� ���я��я �� б��ж��ш�� � 
�т�������� ��з��ьт�т�. ����з�т��� п�����п���ц������ 
��т��ь���т� � ������ ���пп� б��ь��х ���т���яют �т 25% 
�� 54��5% � �� ���ют т�����ц�� � ���ж���ю [2�� 6].

��������з������� 13� ����ц�����х ���т �т�ц�����-
���� б��ь���� з� 5 ��т �т������я ���т��ж��� х������� 
ГКБ-2 � ������з�� К��. В�� б��ь��� п��т�п��� � ������� 
п� э��т������ п���з���я�. 

����ж�ё���� К�� �т��ч��т�я т������тью ��� �п�-
��т����� т�х������ т�� � ч��т�т�� п�����п���ц�����х 
����ж�����. В ��ш�х ��б�ю����ях п�����п���ц������ 
п����� п��т���� ������ � 5���4%. ���б���� ч��т�� ����ж-
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����я: ��������� п�����п���ц������ ������ чт� ��яз��� � 
�����������тью ф���� т���т�� ��ш�� (1���5%)�� п��������-
��я �����т�т�ч���ть (6��6%)�� п����������ющ�� п���т���т 
(5��8%)�� п�������я (5��8%). Г���з�� ��ж� �т��ч��� ����ж��-
��я � ���� �������� �����з� �����т����� �����т�ят��ь���-
т� ш����� �я��т���щ��� п���т���т�. Л�т��ь��� ��х�� 21% 
(29 ��б�ю�����): 18 — ��т��я ��ш�ч��я ��п��х������ть�� 
5 — п��ф���ц�я�� 4 — ��т��я ��ш�ч��я ��п��х������ть 
� п��ф���ц����� 1 — �����т�ч����). �п�х��ь ������з���-
���ь ч�щ� � ����� п������� т���т�� ��ш�� (82%)�� � п��-
��� (18%). �п���ц��� ��б��� ч�щ� б��� �п���ц�я т�п� 
Г��т���� (63��5%)�� ��т��ь���ть п���� ��т���� ���т����� 
32%. ��жч�� ����� ����ш�х б��� 36%�� ж��щ�� — 64%. 
В ���пп� � ��т��ь��� ��х���� �т��ч��� п�я��я ������я-
ц�����я ��язь ��ж�� ��з���т�� б��ь��х � ����т���тью. 
Т�� ����� ��ц 4�-5� ��т ��т��ь���ть ���т����� 3��5%�� т���� 
��� ����� ��ц �т��ч������ ��з���т� 31%. В���ят���� ��ж�� 
�ч�т�ть з�����������тью ���ж���� ��т��ь���т� � з���-
�����т� �т ������ п�����п���ц������ п���ж�������т�. 
Т���� � п����� 1-4 ��т�� ������ 9 б��ь��х�� ч���з 5-� ��т�� 
— 6 б��ь��х (53��6%). 

�����т�я �� х���ш�� б��ж��ш�� ��з��ьт�т� п�� 
��ч���� з�п�щ����х ф��� К���� �� �т��������ь �� ���-
ч��� �б��щ���я � ����б��� ������ ��жч����� ��яз��ш��� 
��з���������� �п��ч��� б���з�� � ����т��я�� ���ч��. 

��б�ю����� 1. Г�-� Ш.�� 1953 �.�. � 2��1 ���� б�� 
п���п�������� п� п����� ����ж������� �����т�ч����� 
��з����фф����ц���������� ���� ����������� ��ш�� III 
�т����. ��������� �����т�����яя �������э�т���я � ��-
��ж����� ����т���з� ����ц � ����ц. ������п���ц������ 
п����� п��т���� ������ � ч���з 14 ���� Ш. б�� ��п���� 
�� ��б���т����� ����ч������. ������ � 2��4 ���� Ш. 
����ь п��т�п�� �� �т�ц�������� ��ч���� � ������з��: 
«��ц�������ющ�� ���. Б���т��� ����������� ��ш�� 
III �т. �бт���ц�����я ��ш�ч��я ��п��х������ть». ��� 
п��т�п����� п���ъя��я� ж���б� �� ���т� п���� п����� 
п�щ��� �т��т�т��� �т��� 5 ����. ����� �б���������я (УЗИ 
б�юш��� п����т��� �бз����я ���т���������� б�юш��� 
п����т�)�� п�������� �п���ц�я — ���х��-��������я ��п�-
��т���я. �����т�я �� т��� чт� �п��ч��я ��п��х������ть 
б��� ��������������� � п�����п���ц������ п����� 
п��т���� б�з ����ж������� ��-� Ш. �б��т���я � ����� � 
����� п��ч�т���� чт� �п��ч��я ��п��х������ть ��з����� � 
��з��ьт�т� ��ф��т�� п�� п��������� �п���ц�� п� п����� 
����ж������� К���� чт� �х��ш��� ��ч��т�� ��� ж�з��. 
Э��п��т��я �������я�� �� ����т��� ��� п�� п��������� 
��ч�б��-п��ф����т�ч����х ����п��ят�� ��-�� Ш.�� �т��-
т����� чт� � ��з��ьт�т� п����������� �п���ц���� п� п����� 
����ж������� ������ � �����х б��ь��х ����т ��б�ю��ть�я 
ф���ц�����ь��� ����ш���я �� �т����� т���т�� ��ш���� 
��������ть � з�п���� � ��з��т�� �п��ч��� б���з��. В 
п�������� ���� �п��ч��я ��ш�ч��я ��п��х������ть ��з-
�����т ч�щ��� т�� ��� �����ч����т�я ����ч��т�� п����т��х 
�п���ц���� � ��з��т�� �п��� � б�юш��� п����т� ��яз��� 
��� � ����������ь���� ���б�����тя�� ������з���� т�� � 

��з����т���� ���ш��х ф��т���� (���п���т��ь��� п��-
ц������ п����ж����я ����з���� п������ � ��.). Сп��ч��я 
��п��х������ть ��ш�ч���� � б��ьш���т�� ���ч��� ��-
ц��������т�� ������т��� ч��� т���� б��ь��� ���������т�� 
п�������ют�я �п���т����� ���ш�т��ь�т���. В ��яз� �� 
���������� б��ж���� ��ш�ч���� з�б�������� ��ж�т 
п��т���ть �ч��ь тяж��� (�т������яц�����я ф����). 

В�п���� ����б��-�����т�����х ������� � т���� 
������ь�� п��т������ ��ч��т�� ж�з�� б��ь��х п���� 
х������ч������ ���ш�т��ь�т���� ���ют п�я��� �т��ш���� 
� ����б��� ����ц���. К�ч��т�� ж�з�� эт� ��т�����ь��я 
х����т����т��� ф�з�ч�������� п��х�����ч�������� э��ц�-
����ь������ ��х������ � ��ц���ь���� ���т�я��я ч������� 
�� ������ ��� ��бъ��т������ ���п��ят�я�� � ч��т���т� 
��яз������ �� з�����ь�� ��� � ����ч��� з�б�������я. 
���ят�� � ��ч��т�� ж�з�� ����� ��� ��я ���ч���� т�� � 
��я ����б��-�����т�����х �������. �п��������� ��ч��т�� 
ж�з�� п� ���т���я� В�З п�з���я�т ��ть ���п������� 
�����з �������х ���т���яющ�х з�����ья ч��������� 
п�����ь�� �ц�����ют�я ���п����т� ��� ������ц����-
�������� т�� � ����ц���������� � з�б����������� � т�� 
����� ��фф����ц�������� �п�����я�т�я �� т��ь�� 
���я��� б���з�� � ��ч���я �� ���т�я��� б��ь������ �� � 
������ �� ��яз����� � ����. Уч��т�� ч������� � �ц���� 
������ з�����ья (���т�я��я) я��я�т�я ���б� ��ж��� ��-
�т���яющ�� эт��� п��ят�я�� т�� ��� ��������я �� ����� 
�ц���� ��ч��т�� ж�з�� — ц����� � ����ж��� п���з�т��ь 
�бщ��� ���т�я��я. В�з���ш�я ю����ч����я �����т���ть 
��������я�� ������ц����з�ц�я ����ц��� п�з���яют 
�ж���ть �����ч���я ����ч��т�� ���ч�б��х ����� ���б���� 
��яз����х � х������ч����� ��ят��ь���тью [13]. 

С���б��-����ц�����я э��п��т��я �������я�� � п��-
�������� ��б�ю������� �� ����т���� ��ф��т�� ���з���я 
����ц������ п���щ��� ���з���� чт� ����т��я ���ч�� б��� 
��п������� �� �п������ ж�з�� б��ь������ � �п��ч��я ��-
п��х������ть ����т ���ж��� п������ф��� х����т��. В 
б��ьш���т�� ���ч��� � ��� ��ч�т�ют�я �т������яц�����я 
� �бт���ц�����я ���п����т��� п�����ь�� � ����������-
т�х ��т��ч�ют�я � �бт���ц�я ��ш�� з� �ч�т п�����б���� 
«����т�����»�� ��������я п�����т� �т���ь���� �п��ч���� 
тяж����� � �т������яц�я з� �ч�т �����ч���я � п��ц��� 
б��ж���� ��ш�� � ��������я �� �������. Б���� т����� � 
��з���������� ��т��� �п��ч��� ��ш�ч��� ��п��х���-
���т� ������� ��ш�ющ�ю ���ь �����т ф���ц�����ь��� 
���п����т�� п�����ь�� ��� �п��ч��� ����������т ��ш�ч-
��х п�т��ь ��ж�т ��щ��т����ть ������ � ��шь п�� ф���-
ц�����ь��� п������з�� �т�����т�я п��ч���� ��з��т�я 
��т��� �п��ч��� ��ш�ч��� ��п��х������т�.

Т���� �б��з���� � ���т�ящ�� ����я �� ��щ��т���т 
��т������ п�з���яющ�х т�ч�� п������з�ть�� ����� ���� ��-
�т�п�т �т �п���ц������� ���ш�т��ь�т���� � ����� б���т 
п�����з п�� �т��з� �т ����. ��б����п��ят��� п�����-
�т��я п�� х������ч����х ���ш�т��ь�т��х � ��������� 
���зб�ж���� �� �� ���ж�� ���ж�ть п������ ��я �т��з� 
�т ��ч���я [8].
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

К�ф���� �бщ��т������� з�����ья � з������х������я (з��. — п��ф. В.В. С����ь��)
Иж������ ��������т������ ����ц������ ��������

В �анной статье расс�атриваются организация э�спертизы �ачества лечения и защита прав 
застрахованных в Ижевс�ой �е�ицинс�ой страховой �о�пании. На основании 16-летнего опыта работы 
на страхово� рын�е Ижевс�ой �е�ицинс�ой страховой �о�панией разработана технология организации 
э�спертизы �ачества лечения. �анные за после�ние пять лет пре�ставлены в таблицах.

ключевые слова: э�спертиза, защита прав застрахованных, з�оровье.
expert evalUatiOn OF HealtH COnDitiOn OF tHe inSUreD

in tHe SySteM OF COMpUlSOry MeDiCal inSUranCe 
I.B. Edlinsky

The article deals with organizing expertise of medical care quality and the defence of the rights of the insured in 
the Izhevsk health insurance company has worked expertise of medical care quality. Data for the last 5 years are given 
in the tables.

Key words: expertise, defence of the right of the insured, health.

���з���� ����ц������ п���щ� п� п��������� �бя-
з�т��ь���� ����ц������� �т��х�����я (��С) �п�������� 
���бх������ть ф����������я п���ц�п���ь�� ������ 
���т�т�т� — ���т��� ���������т������� ���т���я ��-
ч��т�� ����ц������ п���щ��� ���������� �� п���ц�п�х 
��з�������� э��п��т�з�.

�ц���� ��ч��т�� ����ц������ п���щ� я��я�т�я 
����� �з ��юч���х п��б�����х ��п����� ��т��ш�х п���� 
������з�т����� з������х������я�� э��п��т��� ����ц��-
���х �т��х���х ������з�ц���� э��п��т��� т����т�����ь��х 
ф����� �бяз�т��ь���� ����ц������� �т��х�����я [3].

В ���т��� ��С ��т����� п�ц���т� � п��ц���� �з��-
������т��я � ����ц������� �ч��ж����я�� п����т���я�т 
�т��х���я ����ц�����я ������з�ц�я.

В�ж��� �����т�� � эт�� ��п���� я��я�т�я �з�������-
�т��� ����ц������ �т��х���� ���п���� � ��ч�б���� �ч��ж-
����я���� ��т���� ���з���ют ����ц�����ю п���щь з��т��-
х�������. З������ «� ����ц������ �т��х������ ���ж��� 
�Ф» (1991 ���) ��з���� ���т��� ���������т������� ���т���я 
��ч��т�� ����ц������ п���щ��� ���������� �� п���ц�п�х 
��з�������� э��п��т�з�. Г������ з���ч�� эт�� ���т��� я��я-
�т�я �ц���� ��ч��т�� ����ц������� �б���ж�����я � п�з�ц�� 
��� ���т��т�т��я ����������� т��б�����я� � �����ю �бщ�-
�т������� з������х������я � �бъ��т���з�ц�я з��ч����т� �� 
���� � з�щ�т� п��� п�ц���т� [1]. К��т��������ть �бъ���� ����� 
� ��ч��т�� ����ц������ п���щ� � ���т��т�т��� � ������я�� 
�������� � з�щ�щ�ть ��т����� з��т��х������х з������ ��з-
��ж��� �� �т��х���� ����ц������ ������з�ц��.

��� «Иж�����я ����ц�����я �т��х���я ���п���я» 
��б�т��т �� ����� �т��х���х ����ц�����х ����� б���� 
16 ��т. З� эт�т п����� ������т���� �т��х���� ���п���� 
����п��� �п���������� �п�т � п��������� э��п��т�з� 
��ч��т���� ��з��б�т��� т�х������я �з��������т��я �т��х�-
��� ���п���� � Л�У [4]. �������я ц��ь �т��х���� ���п�-
��� — эт� ������������� ���з���� ����ц������ п���щ� 
з��т��х������� � ���т��� ��С.

��������� ��п�������я�� ��ят��ь���т� �т��х���� 
���п���� я��яют�я:

— ���т���ь з� ��ч��т��� ���з���я ����ц������ п�-
��щ� з��т��х������� � ���т��� ��С;

— �б��п�ч���� з�щ�т� п��� з��т��х������х � ���т�-
�� ��С.

��я п��������я ����ц������ э��п��т�з� ��ч��т�� 
��ч���я з��т��х������� � ���т��� ��С б�� ��з��� �т��� 
����ц������ э��п��т�з�. В �т���� ��б�т�ют 4 ���ч�-э��-
п��т� � 2�-22 ���ч�-э��п��т� п� ���т���т�. Сп���� ���ч��-
э��п��т�� ���������� � �����т���т��� з������х������я 
У� � Т����т�����ь��� ф����� ��С. К���� эт��� ���ч�-
э��п��т� ��б�т�ют � т����� ���т��т� � ю����ч����� �т-
����� �т��х���� ���п����. Э��п��т� �т��х���� ���п���� 
��б�т�ют п� ������ �����т����� �������т�� � ��т������ 
п�����я����� � ���т��� ��С У��� п�з���яющ�� �бъ��т���� 
�ц�����ть ��ч��т�� ����ц������ п���щ�. ���бх����� п��-
ч�����ть�� чт� э��п��т�з� ��ч��т�� ��ч���я я��я�т�я ����� �з 
э������ч����х ф��т���� ���яющ�х �� ��ят��ь���ть Л�У.

���� п�������з������� ��б�т� ���ч��-э��п��т�� з� 
п�������� 5 ��т. ������ п����т������ � т�б��ц� 1.

К�� ����� �з т�б��ц� ��ч��т�� ����ц������ п���щ� 
�� ���чш��т�я. Эт� п��т���ж���т�я �п����� з��т��х����-
��х�� ��т���� п�����ят э��п��т� �т��х���� ���п����. 
У�����т��������ть п�ц���т�� я��я�т�я ����� �з �����-
��х �����т�� � �ц���� ��ч��т�� ����ц������ п���щ�. В 
����б�� 2��6 ���� э��п��т��� �т��х���� ���п���� � п��-
���ч����� �т����т�� ����ц������ �������� (V-VI �����) 
б�� п������� �п��� з��т��х������х. Б��� �б��щ��� 
�������� �� ��� ��п����:

— �з��������т��� п�ц���т� � ��ч�щ�� ���ч�� ;
— �т��ш���� з��т��х������х � ��ч��т�� ���з����-

��� ����ц������ п���щ�.
��� эт�� 1�% �п��ш����х �ц����� ���� �т��ш���я 

� ���ч�� ��� ��������т����� п�чт� 35% ��� ф�����ь��� � 
55% ��� ������т����т��ь���. Эт� ������т � т���� чт� ��-
��ц������ ��б�т����� � ���т�ящ�� ����я ���� �б��щ�ть 
б��ьш� �������я �� эт� �з�����т��ш���я�� т�� ��� � п�-
�����ющ�� эт� ��ж�т ����з�ть�я � ��������� � ���ч�. 

В �т��ш���� ��ч��т�� ���з������� ����ц������ 
п���щ� � 2�� �п��ш����х ���чш���� ��ч��т�� ����-
ц������ п���щ� �т��т��� 44 ч��������� �х��ш���� — 4� 
ч�������� �з������� �� �т��т��� — 56 ч������ � 6� ч������ 
�п��ш����х з�т��������ь � �т��т��.
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���б���� ч��т� ��т��ч�ющ���я �ш�б�� п�� э��п��-
т�з� ��ч��т�� ��ч���я:

— �п�щ���� � �������т�ч����� п��ц���� — 38-4�%;
— ����ч��т����� ��б��� ������з — 13-15%;
— ����ч��т������ �п������ �бъ��т������ �т�т��� — 15%;
— �ш�б�� � �ф�������� ������з� — �� 2�%;
— �х��ш���� � п��ц���� ��ч���я — �� 8-1�%.
Т���� �б��з���� ��я��яют�я �ш�б���� ���яющ�� 

�� ������ь ��ч��т�� ����ц������ п���щ�. В ц���� � � 
б��ьш���т�� ���ч��� ��� я��� ��т�������� �� т��б�ющ�� 
����х-т� ��п����т��ь��х з�т��т.

К���� эт��� ��я����� ����ш���я�� п����ж�щ�� 
шт��ф��� ����ц�я�:

—  ���з���� ����ц������ п���щ� �������ж�щ��� 
��ч��т��;

—  з���ш���� �бъ���� ���з����� ����ц������ п���щ�;
—  ����ш���� � ������� ����ц������ �������т�ц��;
—  ���б���������я ���п�т���з�ц�я;
—  ���б���������� п����ш���� ������ �т�ц�����-

���� ��ч���я.
В�� эт� з���ч���я ����ют�я �� ���х Л�У. Т���� ��� 

ч�т�� ����т�я ���т��������т������ ���т���ь �� �т����� 
з�����ющ�х �т������я���� з����т�т���� ������х ���ч�� 
п� ��ч�б��� ��б�т��� т���� з���ч���я ��т��ч�ют�я ��ж�. 
Эт� �����т��ь�т���т � т���� чт� �я� ��������т���� Л�У�� 
�п�ц�����т� п������ют эфф��т����� ���� п� ���чш�-
��ю ��ч��т�� ���з������� ����ц������ п���щ�.

К�ж��� ���ч�� ��я��я�т�я ���ч���-э��п��т��� 
�т��х���� ���п������ �����з����т�я � ��ч�щ�� ���ч�� � 
з�����ющ�� �т������я. ����б��я ���������ь���ть ���ч�� 
� э��п��т�� ��п������� �� з�щ�т� ��т������ б��ь����. В 
�я�� ���ч��� �т��х���я ���п���я ����ж���� п��б���ть � 
шт��ф��� ����ц�я� з� ���б�� ����ш���я�� ��я������� � 
п��ц���� ��ч���я. С���� шт��ф��х ����ц�� п����т����-
�� � т�б��ц� 1.

К�� п���з����т �п�т ��б�т� �т��х���� ���п���� ��-
����т��я ��б�т� э��п��т�� �т��х���� ���п���� � ���ч��� 
Л�У � п��т�я���� ���т���ь �� �т����� �т��х���� ���п�-
��� п���ш��т �т��т�т������ть ����ц�����х ��б�т����� 
� � ц���� Л�У з� ��ч��т�� ��ч���я.

������ �� ����� ��ж��� ��п��������� � ��ят��ь-
���т� �т��х���� ���п���� я��я�т�я з�щ�т� п��� з��т��-
х������х�� ��т���я � ��ж��� ����� п���б��т��т ��� б���� 
��т���ь��� з��ч����.

В ��б�т� п� з�щ�т� п��� з��т��х������х�� п� ��ш��� 
�����ю�� ������� я��я�т�я ��з����� ��ьт����т����х ����б-
���� ��з��ш���ю ��ш���� ���ф���т��х ��т��ц�� � �п���� 
� ���т��� ��С: ��з��щ���� �щ��б� п��ч�������� з�����ью 
з��т��х�������� п�� ���з���� ��� ����ц������ п���щ��� � 
т��ж� �б��п�ч���� з��т��х������� ���т�п��� ����ц������ 
п���щ� �����т���������� �бъ��� � ��ч��т��.

В ��ят��ь���т� �т��х���� ���п���� п� з�щ�т� п��� 
з��т��х������х з�����т������ ��� �������� �т���т����� 
п����з������я: ����ц������ �т����� п������я ���жб��� �т-

Таблица 1.
Характеристика работы врачей-экспертов

( .) 

2002 3 952 805 249 48 777 
2003 3 921 958 293 63 779 
2004 3 939 940 241 71 674 
2005 6 240 1 857 443 139 005 
2006 4 042 2 348 306 122 857 

��� ��С�� ���юч�ющ�� � ��бя п����з������� ��ф����ц�-
������ �б��п�ч���я � п����з������� п� ����ч� � �б���� 
����ц�����х п������ ��С. 

������з�ц�я ��б�т��� п��������я � ������ ��п�����-
��� ��п������� �� ��т����� ��я������ � п����т���щ���� 
���ч��� ����ш���я п��� з��т��х������х. �������� п���-
ц�п — ����������� ������������ �� �б���������� ������ 
� ц��ью ����п�щ���я ����ш���я п��� з��т��х������х �� 
�����т� ��������я ����� з�����ью ��� �����ь���� ����� 
� п����т���щ���� ��з���������я �б���������� ж���б�. 
��я п��������я ������ ��б�т� ������� з��ч���� п�����т�я 
������з�ц�� ��ф����ц������ ���т�п���т�: � �т��х���� 
���п���� � � ��ж��� ��ч�б��� �ч��ж����� ����т�я �п�ц�-
��ь�� �ф��������� �т���� ��С �� ��т���х п����т������ 
��я ���бх�����я ��ф����ц�я � ����ц������ п���щ��� � 
т�� ч���� т���ф��� ���ч��-э��п��т�� �т��х���� ���п�-
���. К���� эт��� т���ф����� ����� �т��х���� ���п���� 
���з�� �� ��ж��� п����� ��С. З��т��х������� эт� ���т 
��з��ж���ть ���������� �т���ть � �з���т���ть ��т�����-
��� ���п���� � ��з����ющ�х � ���� п��б����х ��� ���ч��-
э��п��т�� п�з���я�т ���������� п���т�п�ть � ��ш���ю 
п��б���� з��т��х�������� � � 9�% ���ч��� п����т���т�ть 
�б���������� ж���б� �� ��ч��т�� ����ц������ п���щ��� 
���б��ть � �������т��ь���ть ����ц������� п��������.

В�� ��т��� �б��щ���я�� п��т�п�ющ�� � �т��х���ю 
���п���ю �ч�т���ют�я � п���� ��я�����я �х ��щ���т� 
������ют�я ���ч�-э��п��т� (��ч��т�� п���щ��� ���т�п-
���ть � т.�.)�� � �т��� ��С (����ч� � �б��� п������)�� 
ю���т� (п������я ������ьт�ц�я). ��� ���бх������т� 
з��т��х������� п�����ш��т�я � ���п���ю ��я ��п�����я 
з�я�����я ��� ж���б�.

��� п��т�п����� ж���б� ��т������� ����ц������� 
�т���� �����ят ��ш���� � п��������� э��п��т�з� � п��т�-
������ ���т�ф���ц�������� �����ф���ц������ з���ч��� � � 
���ч�� ��я�����я ���ч���-э��п��т��� � х��� э��п��т�з� 
ф��т�� ����ш���я п��� з��т��х������х � ������х з���ч.

�� ��з��ьт�т�� ц������ э��п��т�з� ���т���я�т�я ��т 
э��п��т�з� ��ч��т�� ����ц������ п���щ��� � ��т���� 
�т��ж�ют�я ��я������� ����ш������ ����ют�я ������ � 
��ют�я ���������ц��.

Еж������ ����ч��т�� �б��щ���� ���ж��� � �т��х�-
��ю ���п���ю �����ч����т�я�� чт� я��я�т�я �����т���� 
п���ш���я п������х з����� ��������я � ��т����� ��-
б�т� ��т�������� ���п���� � эт�� ��п��������. ������ 
п����т������ � т�б��ц� 2.

Таблица 2.
Анализ обращений застрахованных в ОАО «иМСк»

, .
2002 263 182 4 280 
2003 291 174 4 000 
2004 650 427 5 750 
2005 3 870 1 103 9 152 
2006 1 690 1 668 10 475 

�������� п���ц�п �б��щ���� з��т��х������х 
�����т�я ��п����� �б��п�ч���я п������� ��С�� ������-
з�ц�� ��б�т� Л�У�� ����ш���� п��� �б��п�ч���я ���ж��� 
������т������� �����т������ з���п�� ���������т�� з� 
���� �ч�т ��я ��ч���я � �т�ц�������� �з������ ����ж��х 
�����т� з� ����ц�����ю п���щь п� ��С�� ��б��� Л�У.

В�з���т ����ж��х �����т� ��з��ж�� � ���т��т�т��� 
� з�������т��ь�т��� �Ф. В ���ч�� п��з����я ф��т� ��з�-
������� �з�����я ����ж��х �����т� ��� ���ж�� б�ть 
��з���щ��� п�ц���т� т�� ����ц������ �ч��ж�������� 
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��т���� ��п��т��� т���� ����ш����. ��я з�щ�т� ����х 
п��� з��т��х������� �б��щ�ют�я � �т��х���ю ����ц��-
���ю ������з�ц�ю�� ��т���я п�������т ���� ��я ��з���т� 
���б��������� �з������х ����ж��х �����т� (т�б�. 2).

В�� �б��щ���я �п�ц�����т��� �т��х���� ���п���� 
������т����ют�я ������т�� � �������т��ц��� Л�У п�� 
���бх������т� — �п�ц�����т��� �п�������я з������х-
������я�� �����т���т��� з������х������я У��� т����т���-
��ь��� ф����� ��С У�.

�� ��ж���� з�я�����ю п������� ��зб�� � п���ят��� 
������з�ц�����х ��ш���� � ���������ц�� п� ���чш���ю 
���з���я ����ц������ п���щ� з��т��х�������.

Х�ч�т�я �т��т�ть�� чт� ���т���ь ��ч��т�� п���������� 
э��п��т�з� �т��х���� ���п���� п���ж�т��ь�� ���я�т �� 
��ят��ь���ть Л�У. З� п�������� 2 ����:

— ���чш����ь ��б�ю����� ������ ���п�т���з�ц��;
— ���чш����ь ��ч��т�� �ф�������я ����ц������ 

�������т�ц��;

— п���ж�т��ь�� ���з����ь �� �т��ш���� ����ц��-
���х ��б�т����� � з��т��х�������.

Т���� �б��з���� ���т����� п��х�� � ��ят��ь���т� 
И�СК п�з���я�т ���т��������ть ��ч��т�� ����ц������ 
п���щ� з��т��х������� �� ������� �������� п���ш�ть 
��ч��т�� ���з������х �� ����� � �б��п�ч�ть з�щ�т� п��� 
з��т��х������х � ���т��� ��С.

�� �� ��������� �п�т� ��б�т� ��� «Иж�����я ��-
��ц�����я �т��х���я ���п���я» ��ж�� �����ть �������� 
чт� �я� ��п����� � ������з�ц�� � ���з���� ��ч��т���-
��� ����ц������ п���щ� т��б��т з�������т��ь���� 
��ш���я�� �з������� �т��ш���я ����х ����ц�����х 
��б�т����� � п�ц���т��� �� ��х п�� ��т ����ь��х п��� 
з��т��х������х � ��б��� Л�У�� ��б��� �т��х���� ���-
п���� � т.�.�� ���т��� з������х������я � ���т��� ��С 
�� ��т��� � ��������ц�� ��ж�� Л�У. ��ш���� эт�х 
п��б��� ���������� п�����т ��ч��т�� ���з������� 
����ц������ п���щ�.
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ПРОБЛЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ НОСА, 

СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ АСПИРАЦИЕЙ КРОВИ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ
Тю������� �б���т��� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — �.�.�. �.�. З�����т���)

В статье приво�ятся обоснования �о�пле�сного по�хо�а � оцен�е степени причиненного вре�а з�оровью в 
случаях перело�ов �остей носа, сопровож�ающихся аспирацией �рови в �ыхательные пути и асфи�сией.

ключевые слова:  перело� �остей носа, аспирация �рови, асфи�сия.
eStiMatiOn OF HealtH HazarD at FraCtUreS OF nOSe BOneS aCCOMpanieD

WitH BlOOD aSpiratiOn in reSpiratOry traCt
O.M. Zoroastrov

In the cases of fractures of nose bones accompanied with blood aspiration in respiratory tract there must be used 
complex investigation. This opinion is confirmed in the article.

Key words: fracture of nose bones, blood aspiration, asphyxia.

В ����б��-����ц������ п���т��� �����ь�� ч��т� 
��т��ч��т�я ������з��ч��� п��х�� � �ц���� �т�п��� 
п��ч�������� ����� з�����ью п�� п�������х ���т�� 
������ ��п����ж��ющ�х�я �����т�ч������� п�����ящ�� � 
��п���ц�� ����� � ��х�т��ь��� п�т� � �б���������ющ�� 
���т�п����� ����т� �т ��ф�����. �� � ���� �� ��з����т 
���������� чт� ��з���ш�я�я � ��з��ьт�т� ��п���ц�� ����� � 
��х�т��ь��� п�т� ��ф����я�� я��я�т�я �п����� ��я ж�з�� 
���т�я���� � п�эт��� ���� п� ��б� ��� ��ж�т �т������ � 
тяж���� ����� з�����ью [1]. �� �����т������ ������ ��т�-
�т����� б���т ��т�������ть ��п��� �т��ш���я п�������� 
���т�� ���� � ��з���ш���я � ��з��ьт�т� ��п���ц�� ����� 
��ф������� � � ��яз� � эт�� ����� �т�п��� тяж��т� п��ч���� 
���� з�����ью ���������� эт�х т������х п����ж�����.

�� �������� ��з���ш�я�я � ��з��ьт�т� ��п���ц�� 
����� ��ф����я ��х���т�я � п�я��� п��ч����� ��яз� 
� п���ч������ п��������� ���т�� ������ ��т���� ��-
з���� �����т�ч������ �б�������ш�� ��п���ц�ю ����� � 
��х�т��ь��� п�т�. И�х��я �з эт����� п������� ���т�� 
������ ��п����ж��ющ�х�я �����т�ч������� ���бх����� � 
т���х ���ч�ях �ц�����ть п� �т�п��� п��ч�������� ����� 
з�����ью ���п������ � п������т���� эт��� �����т�ч���я 
— ��п���ц��� � ��ф������. С������т��ь���� � т���х ���ч�-
ях ���бх����� �����ф�ц�����ть ��������� п����ж����� 

� ���� п�������� ���т�� ������ ��� п��ч����ш�х тяж��� 
���� з�����ью.

�� �����ю �����х ����б��-����ц�����х э��п��т�� 
эт��� ����ть ���ьзя п�т����� чт� ��� �ч�т�ют ��з���ш�ю 
��п���ц�ю ����� ���ч�����. ��� ��х��ят �з т����� чт��� 
��� п�������� п������� ���т�� ������ ��п����ж��ющ���я 
�����т�ч������� �� п�����ят � т���� ����ж����я�. С��� 
������ ��� �б��������ют п���ж������� �з��ж����� � 
п���т� 31 п����� ����б��-����ц������� �п��������я 
�т�п��� тяж��т� т������х п����ж����� 19�8 ������ � ��-
т���� ������т�я�� чт� п������т��я т������х п����ж������� 
��з���ш�� � ���� ���ч����х �б�т�ят��ь�т��� �� ���ж�� 
���ж�ть ���������� ��я �з������я �����ф���ц�� тяж�-
�т� т������х п����ж�����.

�� п���ят�я ������ ���������� ������� ����з���� 
п�������т�������ь�� ������ з� ��������� т������х п�-
���ж����� � п�эт��� ��ш����з����� п���ж���� б��� 
п���������. 

���� ����т��ющ�� ��������� �������� ����з���� 
п�������т���� �� з� ��������� т������х п����ж������� 
� з� п��ч������ ����� з�����ью ������т���� ��ц�. Ст. 
111 УК �Ф п�������т�����т ����з���� з� п��ч������ 
тяж���� ����� з�����ью�� ���т����� ��т����� �������� 
���п�з�ц�� эт�� �т�ть� я��я�т�я �п����� ��я ж�з�� 
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���� з�����ью [2]. И�х��я �з эт����� ���� п�я��� п�����-
�т���� ��������я �юб�х т������х п����ж����� я�����ь 
�п����� ��я ж�з�� ���т�я����� т.�. �п����� ��я ж�з�� ���� 
з�����ью�� т� ��з������� �т т����� ���ч���� ��� �����ч��-
�� � ������т���� ��ц� ��з����� т���� тяж���� ��я ��� 
з�����ья п������т��я�� эт�т ���� з�����ью ���ж�� б�ть 
�ц���� ��� тяж���.

Т���� �б��з���� �� �ч�т����� чт� � ���ч�� ��з�������-
��я ��п���ц�� ����� п�� п�������х ���т�� ������ п�����-

ш�� � ��ф������� ���бх����� �����ф�ц�����ть ��������� 
т���х т������х п����ж������� ��� п��ч����ш�х тяж��� 
���� з�����ью. 

� ��т т��� чт� ��з���������� �п�����т� ��я ж�з�� п�� 
��������� т���х п����ж����� ����т ���ч����� х����т���� 
��ж�т б�ть ��п��ьз����� �����т������� �������� ��я 
�����ф���ц�� п���т�п����я�� т.�. ��я ��ш���я ��п���� �б 
���ш������ п��ч������ тяж���� ����� з�����ью ��� п� 
����т���ж���т�.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ТРУПНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЦ,
УМЕРшИХ В АРИДНОМ КЛИМАТЕ, НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАЙКОНУР

���������� ц��т� ����б��-����ц������ э��п��т�з� Ф������ь���� ����т�т�� п� з������х������ю
� ��ц���ь���� ��з��т�ю (�����т�� — п��ф. В.�. К�����)

В статье пре�ставлены результаты су�ебно-�е�ицинс�ого иссле�ования 67 трупов лиц с известной 
�авностью наступления с�ерти, обнаруженные в летнее вре�я (с �ая по сентябрь) �о�а и на от�рытой 
�естности в теплое вре�я го�а в ари�ной �ли�атичес�ой зоне (на территории �о�пле�са Бай�онур). В 
этой �ли�атичес�ой зоне �ина�и�а трупных явлений отличается от наблю�ае�ой в сре�ней полосе: быстро 
развиваются гнилостные из�енения трупов и перестают опре�еляться ранние трупные явления (напри�ер, 
трупные пятна). На�и описаны сро�и развития различных трупных явлений и пре�ложены таблицы, по 
�оторы� �ожно опре�елять �авность наступления с�ерти в условиях жар�ого �ли�ата.

ключевые слова: �авность наступления с�ерти, трупные явления, ари�ный �ли�ат.

FOrenSiC-legal eStiMatiOn OF CaDaver CHangeS OF perSOnS DieD in ariD zOne
On tHe exaMple OF tHe tOWn OF BaiKOnUr

M.K. Bookeshov, A.P. Bobrov
In this article we performed results of forensic medical investigation of 67 dead bodies, which were found in house 

and on flat country in summer time (from May till September) of arid zone (in territory of Baykonur). Their prescription 
of death coming was known. There is different dynamic of postmortem transformation from temperate climate: dead bodies 
putrefies very quickly and we can’t determine the early postmortem transformation (death spot, for example). We described 
time of appearance of postmortem transformation. There were created scale which help you to determine the prescription 
of death coming in arid zone.

Keywords: prescription of death coming, postmortem transformation, arid zone.

С�����ть�� � ������ � х����т�� п��т�����я п�����т��х 
п��ц����� ��з��ч�ют�я � ��з��х �����т�ч����х ������ях � � 
б��ц���з�х ��з���� ���т����� чт� п������т � т������тя� ��т����-
����я ������т� ���т�п����я ����т�. В ч��т���т��� ��з��ж���т� 
����б��� э�т�������� ��п��ьз�ют�я �����т�т�ч�� �з-з� ����� 
�з�ч�����т� ��������ь��х ��з��ч�� � п��������т��ь���т� 
����� ����� э�т���ф���� т��п��. Т���� � т����� ж���� �з ��-
����т�� ����п�з���� ��т�� � ��х�х ж����х ������х �х ����� � ��� 
��з���б��з��. �� э�т���ф���� т��п�� ���яют �����т�� п�ч�� 
� ������ ��������ь��� ������я (��ь������ В.�.�� ��ь������� 
�.В.�� 199�). ������������ ���я��� �����т� �� �������� т��п��х 
я������ ��з���т ��п����т��ь��� т������т� � �������т��� ���-
���т� ���т�п����я ����т� (Ш������ж�� К.Ш.�� С���б��� �.В.�� 
1991). ����з����� чт� �������� �����х т��п��х �з������� � 
п��т��т��ь��х ����ц�� п�� ����т� � ������ях ж����� ������� 
з��� � ��з��� ���ж���тью ��щ��т����� �т��ч��т�я �т �������� 
эт�х я������ � ����ц�� � ���ч�ях ����т� п�� ������х з��ч���ях 
т��п���т��� � ���ж���т� ���������� �����т�. В ������� з��� � 
�т��ч�� �т ������� � ��������� �����т�� �з������язь ��ж�� 
п��ч���� ����т� � п�����т��� ��������� т��п��х �з��������� 
� т�� ч���� б��х���ч����х�� ���з����ь ���б� ����ж����� (���-
б�т�� Т.Х.�� 1986�� С���б��� �.В.�� 199�).

�� ��������ю � т��п���т������ ������я�� ����-
��� п������� � ж����� �����т� ��з��т�� т��п��х пят���� 
т��п���� ���ч�����я � ����х���я �������� � ������ 
�����я�т�я � 2-3 ��з��� �х��ж����� ��з�� з�����я�т�я�� ��� 
� ���ц� ��т�� ��ж�т �т��т�т����ть�� ����� п��т��т��ь��х 
����ц�� �����щ�ют�я � 2 ��з� (���б�т�� Т.Х.�� 1986).

�������� �з������я б��х���ч����х п���з�т���� � 
ж����х �����х т��п� (������т�� ������� п����������ь��я 
� �ю�б��ь��я ж�����т�) � ������ях ������� з��� ��з�� 
(� 2-3 ��з�) �����я�т�я п� ��������ю � п���з�т��я�� п�� 
������х з��ч���ях т��п���т��� (16-23°С) � ���ж���т� 
��з��х� (С���б��� �.В.�� 199�).

��эт��� �������т�ч����� з��ч���� п�� �п��������� 
������т� ���т�п����я ����т� � ������� з��� ���ют 
т��ь�� т��п��� пят���� т��п��� ���ч�������� ����х���� 
������ц� � �������� ����ц�я ��шц �� э���т��ч����� � 
��х���ч����� ��з���ж������ ��т����ф�ч����� �����т�� ��-
��т���х ������� � ��ш�ч��� т���� (���б�т�� Т.Х.�� 1986)�� 
� �з б��х���ч����х п���з�т���� — �з������я �����ж���я 
�бщ��� б������ ��������ч������ ф��ф��� � ����я � ����-
��т�� ������� п����������ь��� � �ю�б��ь��� ж�����тях 
(С���б��� �.В.�� 199�).

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



�х��ж����� т��п��� ������яз���ющ�� � п��ч���т��� 
�����т�� ��ш�ч��� т������ � т��ж� �����ж���� ��ю��з� � 
����т����� � ж����х �����х ������з�� ���ж�� б�ть ��-
��юч��� �з ���п����� э��п��т��х ������������ � ������ях 
������� з��� (���б�т�� Т.Х.�� 1986�� С���б��� �.В.�� 199�). В 
��яз� � �����т�ющ�� ������з�� ����� � з��ч�т��ь��� п��-
���ью ���������ч������ �����ж����� � п����������ъ��� � 
�ю�б��ь��� ж�����тях ����� п��������я б��х���ч������ 
�����������я эт�х �бъ��т�� � ������ях ������� з��� п� 
��������ю � з����� � ��������� �����т�� �����щ�ют�я � 
2-3 ��з� (С���б��� �.В.�� 199�).

����т��� п���з����т�� чт� �� т����т���� ���п����� 
Б������� ������т��� �з������я т��п�� ��з����ют�я 
�т��ь б��т���� чт� �������т��� ������т� ���т�п����я 
����т� (��С) п� ������ т��п��� я�����я� ���з����т�я 
����з��ж���. 

Т���� �б��з���� п��б���� ��т��������я ������т� 
���т�п����я ����т� � ������� з��� ��ш��� �� �� ���ц�. 
Е��� �т ����х ���т����� п��х���т�я �т��з�ть�я ���бщ��� � 
�������� �����х ���������� т� �п������ть п� ��� ������ть 
���т�п����я ����т� ��ж�� т��ь�� � ������ ����� п���� 
�� ���т�п����я�� �� � т� �����т�т�ч�� т�ч�� (� ч��т���т��� 
�з-з� ����з��ж���т� ��п��ьз���ть т������т��ю). ��-
эт��� ���бх���� п���� ����х п��з������� п�з���яющ�х 
��т�����ть ���� ���т�п����я ����т� � ������� з���. 

И����������� ��п������ �� п���т�ч����� ����б��-
����ц������ ��т������ Бю�� ����б��-����ц������ э��-
п��т�з� �. Б��������� ��б������ з� п����� 2���-2��3 �.�.

��я �з�ч���я �������� т��п��х я������ � ��з��-
б�т�� ���т����� �������т��� ��С � ������ях �ж���� 
К�з�х�т��� б��� ����������� т��п� 6� ч������ �б���� 
п��� (54 ��жч��� � 13 ж��щ��)�� ��з���т�� �т 15 �� �1 ��-
���� �б����ж����� � ��т��� ����я (� ��я п� ���тяб�ь) ���� 
� �� �т���т�� ���т���т�. ������ть ���т�п����я ����т� 
��т���������� �����т������ п�т��.

���ч��� ����т� �ю��� ���юч���: ��х���ч����ю 
��ф����ю п�� �т�п����� � ���� � п���ш������ т�п�я т����� 
������ � ш���� ���б����������я т����� (т����� ��бящ���� 
��т����� т�п���� п�����т���)�� ��т��я �����ч��-�������т�я 
�����т�т�ч���ть�� т����� ��т��� п�����т���� п��ч��� ����-
т� �� ��т�������� (���������ь�� ������т��� �з������я)

��� ����ж��� � ���т������ ������������ т��п�� 
ф���������� ����ж�����ть �����х � п�з���х т��п��х 
�з�������: �х��ж����� т��п��� т��п��� пят���� ���ч�������� 
���т��ь��я т��п���т����� ��п����т��ь��� ����ц���� ������т-
��ю ����з��ю ��ть�� т��п��ю э�ф�з����� �т������� ��ж� � 
з�п�������� ������т���� ж�����тя���� ��п������ ������� 
����ф�ц���������� т��фя��� ��б������� ��ц���ц�ю ��ж�. 

К���� т����� п���т��� п���з����т�� чт� �� т����т���� 
���п����� Б������� б��т�� ��з����ют�я ������т��� �з-
������я т��п���� ������т��� ч��� ������ т��п��� я�����я 
(��п������� т��п��� пят��) п����т�ют �п�����ять�я � 
�������т��� ������т� ���т�п����я ����т� п� ������ 
т��п��� я�����я� ���з����т�я ����з��ж���. 

В эт�� ��яз� �� ����������� �������� п�з���х т��п-
��х я������ � �б����ж��� �я� з�����������т��.

��з��� ������т��� з�п�х � ��ш�х ��б�ю����ях п�-
я��я��я �ж� � п����� ��т���� � б��ьш���т�� ���ч��� ���т� 
��х�ж����я т��п� � �б����ж������ь п� з�п�х�. 

�����ж��я т��п��я э�ф�з��� ��з�������ь ч���з 2�-35 
ч���� п���� ����т��� ��з�я�ч���� � э�ф�з��� ���т�����х 
������� — � т�ч���� 25-4� ч������ ������ ��ж� ч���з 24 ч��� 
п�� ���б� ����ж����� п����ж��� э�ф�з���. ���� ����ш�� 
�ж� ч���з ������ь�� ч���� �т �����т� ���т�п����я ����т� 
����� ��т������б��з��ю ����з��ю ��ть � ��ч��ь��ю т��п-
��ю э�ф�з����� ������ ч���з ������ь�� ч���� п���� ����т� 
�б����ж������ь б�з ����х-��б� �т���ч��х �з�������. 

В����б��ь���ть ������ ��з��т�я т��п��х я������ 
х���ш� ���ю�т�����т �����ющ�� п�����. �� ������ 
�����т��я�� � �ю�� 2��� �. ��жч��� ������� ��ц�����ь-
���т� � ��з���т� 45 ��т�� б��ш�� ���������ж�щ�� � 
���ш�� �б��з������� (п��п��������)�� ��ш�� �� п����ю 
� п���ч�� б��ьш�ю ����� �����. Уз��� �б эт���� ��� п�-
��бш��� ���������я �� �����т������ п�х�т�ть эт� ���ь��. 
В п������ющ�� ��� ���бщ���� ��ш��� �б�ть ��� �тц� �� 
����я ����б����я ����т���. К���� ��� �з��� �б эт���� �� 
�т��з���я �ч��т����ть � з��������� � п�п�т���я �б�-
ж�ть�� �� ���бщ���� ������� ��� � ������� �я� т������х 
п����ж������� � т�� ч���� ��з���ю ���� ш���� чт� п������ 
� ����т� �т ��т��� �����п�т����� � п�т�� п������� � 
����т��� � з���ш��� �тц�. Т���� �б��з���� ����ть ���� � 
�тц� ���т�п��� � ���� ���ь � ��б��ьш�� ��������� ��-
т��������� т�� �� ������� т��п �тц� �б����ж�� � ���т�я��� 
��з�� ����ж����х ������т��х �з��������� � �� т��п� ���� 
�х �� б���. К��ц��т��ц�я эт����� � ����� �б��х т��п�� 
���т��т�т������ ������ �т�п��� �пья����я. В�з��ж���� 
т���� ��з��ч�� �������� т��п��х я������ ��яз��� � 
��з��ч��� п��ч�� ����т��� т.�. � ����������� т��п� ���� 
� ��х�������� �б��ь��� ж����� ����� � т��п� �тц�.

Т���я �����б��ь���ть п�б����� ��� �т��з�ть�я 
�т ��ч������я ������� ���ф��т�ч����� ������т� ��-
�т�п����я ����т� ���т��т�т����� ��ж���� п��з���� � 
����т� эт��� ���з���ть ��������� ��т����� � ���� ���-
�����ь��� � �������ь��� ��С�� п�� ��т���� ������ 
п��з��� ��я��я��я.

Т��п��я з����ь �� ��ш�� ��т������ ��з�������ь � т�-
ч���� 1-2 ��т�� (� ������� п����� ��� п�я��я�т�я �� 3–5-� 
���ь � п���з��ш��� �б���т� � ��шь � 5-� ��т��� ��ж�т 
�х��т�ть ���ь т��п�� С���х�� �.�.�� С���х�� �.�.�� 199�).

��з��т�� ������т��� ����з��� ��т� ���ч��� �� б�юш-
��� �т���� � п������ющ�� ���п���т�������� � ������ 
�т���� т��п� � ��ш�х ���ч�ях ��т��ч����ь т��ь�� � з����� 
п����� п�� �����т��� т��п���т��� (п�� т��п���т��� 18-25 
��������). В ��т��� ����я ������т��я ����з��я ��ть п�я��я-
���ь � п����� ��т�� ������������ � ��з��х ч��тях т����� чт� 
��яз��� � б��т��� з���������� ����� � ж����ю п�����. 

В ��яз� � ������� т��п���т���� ��з��х� � ��з��� 
���ж���тью ��з�� �������� � ����� ����ф���ц��. �� 
������ ��т���т��� �������ь��� ������ ���бх������ 
��я ����ф���ц�� т��п� �з������� ч��������� ���т���я�т 
2-3 ���яц�. ������ �п����� ��б�ю������� ��������� �� 
т����т���� ���������� � ��т���� п����я ����ф���ц�я 
т��п� ��жч��� 53 ��т п���ж������ п�т���я ���т�п��� 
ч���з 28-35 ���� (�������� �.И. � ����т.�� 2��5). С��-
����т��ь���� � �п���������х ������ф�ч����х ������х � 
���бщ� � ���б�х ������ях п����я ����ф���ц�я т��п�� 
�з�����х ��ц ��ж�т ���т�п�ть ���ьш� �бщ�п��з���-
��х ������.

����б��� ���ч�� �� ������ть � ��ш�� �������. В ч��т-
���т��� ��ж�� п�����т� т���� п�����. Т��п ��жч��� 21 
������ п��п��ш��� б�з ���т� �� ��б������ �б����ж�� ч���з 2� 
���� п���� ��� ��ч�з������я. Т��п ��ж�� ��ц�� ���з�� з�-
��яя ч��ть б��� п�����тью ����ф�ц��������� �� п������� 
п����х���т� т��� �я���� т���� п���������ь ����ж����� 
������т��� т����ф����ц�� � ч��т�ч��� �����т���������. 
�� ����ф�ц��������х �ч��т��х ��ж� б��� ���ж��т���-
��� ��ф��т� ��ж��� п��ч������� ����������. 

��з��ьт�т� ������������ п����т������ � т�б��ц� 1. 
�����я т�б��ц� � ���т�ящ�� ����я ���ж�т �����т���� � 
п���т�ч����� ��ят��ь���т� ��ш�х э��п��т�� п�� �п����-
����� ������т� ����т� п�� ��з��ч��х ����х � п��ч���х 
����т�. �����п�����я э��п��т��х ������� �� �����т���-
���� ������� �� з������т�������� �� ��з�.
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У ��ц�� п���бш�х �т �т�п����я�� ��з��т�� п�з���х 
т��п��х я������ п����х����� �щ� б��т��� � ���� т��п��� 
э�ф�з��� � ������т��� ����з��� ��т��� ��ц���ц���� ��п�-
����я ������� �б��з�����я ������т��х ��ж��х п�з��ь����� 
�т������я эп��������. �������� т��п��х я������ � эт�� 
���ч�� з�����т �� т��ь�� �т ��С�� �� � �т ф�з���-х���ч�-
���х � �����б������ч����х п���з�т���� ���� ���� С��-
���ья�� � т��ж� �����т�������ф�ч����х ������� ���т���т�.

�����я т�б��ц� � ���т�ящ�� ����я ���ж�т �����т�-
��� � п���т�ч����� ��ят��ь���т� ��ш�х э��п��т�� п�� 
�п��������� ������т� ����т� п�� ��з��ч��х ����х � 
п��ч���х ����т�. �����п�����я э��п��т��х ������� �� 
�����т������� ������� �� з������т�������� �� ��з�.

Таблица 1.
проявления поздних трупных явлений по времени от момента наступления смерти до обнаружения

У ��ц�� п���бш�х �т �т�п����я�� ��з��т�� п�з���х 
т��п��х я������ п����х����� �щ� б��т��� � ���� т��п��� 
э�ф�з��� � ������т��� ����з��� ��т��� ��ц���ц���� ��п�-
����я ������� �б��з�����я ������т��х ��ж��х п�з��ь����� 
�т������я эп��������. �������� т��п��х я������ � эт�� 
���ч�� з�����т �� т��ь�� �т ��С�� �� � �т ф�з���-х���ч����х 
� �����б������ч����х п���з�т���� ���� ���� С��-���ья�� � 
т��ж� �����т�������ф�ч����х ������� ���т���т�. ��з��ь-
т�т� ��ш�х ��б�ю����� п����т������ � т�б��ц� 2. ����-
��ж����я ���� т�б��ц� ���з����т ���ц�����ю п���щь � 
п���т�ч����� ��ят��ь���т� э��п��т�� п�� �п��������� ���-
���т� ����т� � ��х�ж����я т��п�� � ���� � ��ш�� �������. 

�� ��ш�� �������� �������� т��п��х �з������� 
� з����� ����я �� ����т п���ц�п���ь��х �т��ч�� �т 

Таблица 2.
динамика поздних трупных явлений в зависимости от днС умерших от утопления в г. Байконур в летнее время

, °
25-45 25-45 30-47 30-47 25-45 

 ( .) 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2 
 - + - + - 

 - - - + - 
 - + - + + 

 - - - + - 

 8-10 
+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

 15-20 
+
-

+
-

+
+

+
+

+
+

 6-8 
+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

 10-15 
-
-

+
-

-
-

+
-

+
+

т������ � ������� п����� �Ф. В �т��ч�� �т эт����� � ��т��� 
����я �������� �����х т��п��х �з������� � п��т��-
т��ь��х ����ц�� п� ��������ю � ���������� ш���т��� 
�������� � 2-3 ��з��� чт� ���т��т�т���т ������ ��т���т��� 
(���б�т�� Т.Х.�� 1986�� С���б��� �.В.�� 199�). ���б���� 
т����� ��п��ьз���ть т������т��ю т��п��� п�����ь�� т��-
п���т��� ����ж�ющ�� ����� ��т�� ��з��ч�т��ь�� ��ж� 
��х����� т��п���т��� т��п��� � ������� � ��ш� ��. ��-
�б�т�� Т.Х. (1986) �ч�т�� п��������� ��я ��п��ьз�����я 
п�� �п��������� ������т� ���т�п����я ����т� � ������� 
з��� т��ь�� т��п��� пят���� т��п��� ���ч�������� ����х�-
��� ������ц � ������� ����ц�ю ��шц �� э���т��ч����� � 
��х���ч����� ��з���ж����. �� ��ш�� �������� ��п����-

т��ь��� ����ц�� � ��ш�� �����т� �т��ь б��т�� ��ч�з�ют�� 
� т��п��� ���ч������ � ����х���� ���т��ь�� б��т�� 
���т���ют п������ ��з��т�я�� чт� ����т ���ть з��ч���� 
��шь п�� �ч��ь ��б��ьш�х �����х п���� ���т�п����я 
����т� (� т�ч���� ������ь��х ч����). �� п���т��� т��п��� 
��С ��т���х п����ж�т ��т��������ю�� �б����ж���ют�я 
п�зж� эт��� �����.

Т���� �б��з���� ��з��т�� п�з���х т��п��х я������ � 
��ш�� �����т� �������� п� ��������ю �� ������� п������ 
(С���х�� �.�.�� С���х�� �.�.�� 199�). ������ж����� ���� 
т�б��ц� п�з���яют п� ����ч�ю � �т�п��� ����ж�����т� 
п�з���х т��п��х я������ �п�����ять ��С � т��п���� ��х�-
���ш�х�я �� �т���т�� ���т���т��� � п���щ���ях � � ���� 
� ������ях �ж���� К�з�х�т���.

, °
25-45 25-45 30-47 30-47 25-45 

 20-30   15-25  10-20  10-20  20-30 
 25-35  25-30  20-25  20-25  25-35 

 20-35  20-35  20-30  20-30  20-30 

  25-35  20-35  20-35  20-35  20-30 
 25-35  25-35  20-35  25-35  25-35 

 35-45  35-40  35-40  35-40  35-45 

 15–20  10-20  10-20  15-20  15-20 
 25-35  20  20  20  25-35 

 (  3-5 )  5-6  3-4  3-4  3-4  5-6 

 (  1,0-1,5 ) 25-35  20-30  20-30  20-30  25-35 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ГНИЛОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА» В ПРАКТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗАХ
Ч��яб������ �б���т��� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — Е.Ф. Ш���)

Иж�����я ��������т�����я ����ц�����я �������я (���т�� — �.С. Ст������)
В статье приво�ится пра�тичес�ая �ето�и�а установления �авности с�ерти гнилостно из�ененного 

трупа, �ля чего используется понятие «гнилостного потенциала». �асчет �авности с�ерти по�азан на 
при�ере �вух пра�тичес�их су�ебно-�е�ицинс�их э�спертиз.

Ключевые слова: �авность с�ерти, гнилостный потенциал, пра�тичес�ая �ето�и�а расчета.
USe OF «pUtreFaCtive pOtential» in praCtiCal exaMinatiOnS

N.V. Korshunov, V.I. Viter, A.Ju. Vavilov
In article the practical technique of an establishment of prescription of death гнилостно the changed corpse for what 

the concept of «putrefactive potential» is used is resulted. Calculation of prescription of death is shown by the example of 
two practical medicolegal examinations.

Key words: prescription of death, putrefactive potential, a practical design procedure.
С�щ��т��ющ�� � ���т�ящ�� ����я ��т���т���-т�х��-

ч����� ��т����� п�з���яют �п�ц�����т�� � �б���т� ����б-
��� ����ц��� �п������ть ������ть ����т� � п��������� 
т�ч���тью � п�����яющ�� б��ьш���т�� ���ч��� [1�� �]. Т�� 
�� ������� ���з����� п���ж���� я��я�т�я �п���������� 
т��ь�� ��я ������� п��т���т��ь���� п�������� ���б���� 
х���ш� �з�ч������ [2�� 4�� 8]. З��ч�т��ь�� ���ж��� �б�т�ят 
���� � ������������� т��п���� ��х��ящ�х�я � ���т�я��� 
����ж����х ������т��х �з�������.

���������ц�� ��з��х ��т���� з�ч��т�ю �� ���п���ют 
���� � �������� � ������ ���ят п��т�����ч���� х����т��. 
����������� ������ �� ��������ют � п����� �бъ��� х�-
���т�� ������т���� п��ц���� � т��п��� �� �бъя��яют ��� � 
п�з�ц�� �з������яз� � ���п������ ф��т������ ���яющ�х 
�� т������������ т��� (т��п���т��� ����ж�ющ�� ������� 
����������ь��� т�п��ф�з�ч����� п�����т�� т��п�). 

��ж�� т���� ��� б��� п���з��� ���� ����� [3�� 1�]�� 
��щ��т���т п���ц�п���ь��я ��з��ж���ть �п��������я 
������т� ����т� ������т�� �з��������� т��п� �� ����-
����� �з�ч���я �бъ��т����х х����т����т�� �бъ��т��� 
ф���������х ч�������. 

В ��яз� � эт���� ��з����� п���п���ж������ чт� ��я 
��ч��� ������я ���ж�� ����п�ть�я ����� т�п����� п�-
т��ц����� �т��ж�ющ�� �т�п��ь ����п����я т���я�� т��п� 
������т��� �����ф����. 

������ь�� ������ п�����т��� �п����� п�����ж����� 

���� � ��ч��т�� п���з�т��я�� �т��ж�ющ��� б��з��ть ���т�-
я��я т��п� � �����т� ��ч��� «�з������� ��з��б��з���-
��я»�� ����� �� ������т������я � ���ч��х �����������ях ��� 
���т��т�т������� �� ����т �бщ�п��з������� �б�з��ч���я�� 
эт� ����ч��� б��� �б�з��ч��� ���� ��� «������т��� 
п�т��ц���». ��я ���з���я �� ��з������т� ц������б��з�� 
п�����ять ����ж���� «������-ч��» (°С×ч��)�� ��� ����ч����� 
�т��ж�ющ�ю ����п����� т�п�� з� п����ж�т�� �������. 

З��ч���� «������т���� п�т��ц����» � т��п� ��ж�т 
б�ть п����т������ ���ф�ч���� � ��������т�х «т��п�-
��т��� — ����я» ��� п��щ��ь ф������� ������ч����� 
����х� ������ �х��ж����я т����� т��п��� ���з� — ������� 
б�з����� т��п���т��� (16��5°С)�� ����� — п���п��������� 
�������� ����т��� �п���� — т���щ�� �����т���� ��я ��т�-
���� �п�����я�т�я з��ч���� «������т���� п�т��ц����». 

В ��т�����ь��� ф���� п��щ��ь ������ ф����� 
(����ч��т�� «������т���� п�т��ц����») ����ч�т����т�я 
����ж�����:

               ��я з��ч����  (1)

��� τ — ����я (τ0 — п���п��������� ����я ����т��� τ1  
— т���щ�� �����т);
Tbas  — �������� п�����т� «б�з�����» т��п���т���;
А — «������т��� п�т��ц���»�� � °С×ч��;
f (τ) — ф���ц�я �з������я т��п���т��� т��п� �� �������.



22

В ��ч��т�� ��т���т�ч����� ф���ц�� ( f (τ))�� �т��ж�ю-
щ�� п��ц��� �з������я т��п���т��� � ���б���х �т����х 
т��п��� ��ж�т б�ть ��п��ьз����� �юб�я ��т���т�ч����я 
�����ь�� �п�����ющ�я т������������ т��п� � ������ 
п��т���т��ь��� п������. 

���� ��п��ьз����� ���хэ��п����ц���ь��я �����ь 
������ �х��ж����я т��п��� п�����ж����я Е.Ф. Ш����� [�].

К�� ������т �з ��з��ьт�т�� п��������х ���� �������-
������� � �����т� ��ч��� «�з�������» ������я ц����т��� 
т��п ����п�����т ����ч��� «������т���� п�т��ц����» 
�����ю 512±4���8°С×ч���� чт� ��ж�т б�ть ��п��ьз����� � 
ц��ью ��ш���я ��п���� � ������т� ����т�.

К���� т����� п���������� ������������� �� ��т����-
���� ��щ��т������я ���т������х з��������т�� ��ж�� 
����ч���� ������т���� п�т��ц���� � ф��т������� �п����-
�яющ��� ����������ь���ть �з�ч������ �бъ��т� (п���� 
��з���т�� ���ц��т��ц�я �������я � ����� т��п� � т.�.).

С��т��т�т������� п���т�ч����я ��т����� �п��������я 
������т� ����т��� п��������я � ������т�� �з��������� 
т��п��� ��з��б�т��� � ��ч��т�� ������� ������т���� �� �ч�т�-
��ющ��� ���з����� ф��т���. �� ��т��� �����т������ ����ч�-
����� х����т���з�ющ�� ����������ь���ть т�п��ф�з�ч����х 
х����т����т�� т��п��� п���ят�� � ��ч��т�� ��т����т������ 
п���з�т��я�� я��я�т�я ��эфф�ц���т В [9] — ���тъ������я 
ч��ть ��т���т�ч����� ������ Е.Ф. Ш���� [�]�� ��п��ьз����я 
���� ��я х����т����т��� ������� п�����т���� п������.

���������� т������т��� ��я ц���� �������т��� ��С 
������т п���з����ть ��п������т����� �� ���т� �б����ж���я 
т��п�. Эт� п�з���я�т ����юч�ть ��з��ж���ть ����ш���я 
��� т��п���т������ ��ж��� � ��з��ьт�т� п�����щ���я т��п� 
� ������ ������я. ��я эт��� ���бх����� ��п��ьз���ть п��т�-
т����� э���т������ т������т� �юб��� т�п��� �б��п�ч���ю-
щ�� т�ч���ть �з������я т��п���т��� �� ����� ����1°С. 

Из������� т��п���т��� п���з����т�я � т���� п�ч�-
�� (Ttis)�� чт� п�������т���� ������������ т������т��ч�-
����� ��т������� �������т��� ������т� ����т� [5�� 6�� �].

��������ь�� � �з�������� т��п���т��� т��п� ���-
���т п���з����ть �з������я т��п���т��� ����ж�ющ��� 
��з��х�. 

��я ��т���т�ч������ �п�����я п��ц���� �з������я 
т��п���т��� т��п� � ������т��х ���ш��х т��п���т����х 
������ях ��п��ьз��� ���хэ��п����ц���ь��ю ���т��� Е.Ф. 
Ш���� [�]�� п�ш����� ���п���з���я т��п���т����� т���� 
п��т���т��ь��� т��п���т��� ������т���� ������������ 

�бъ��т� � �ч�т���я ��� ����������ь��� т�п��ф�з�ч����� 
п�����т�� � ф���� п��б��� ��эфф�ц���т� В.

�� ��ж��� ш��� п���з����� ���ч�т ����ч��� 
«������т���� п�т��ц����» т��п��� ��я ч��� ��п��ьз��� 
����ж���� (1).

Ш���� �� ��т���� ���ч�т��� з��ч���� «������т���� 
п�т��ц����» �����я�т�я � ���т�ч����� ����ч���� 
— 512°С×ч���� ��т���������� э��п������т��ь���� ���т��т-
�т���т ��������� �������ь�� ���бх������� ��я ������я 
��������� ������т���� т��п�.

��з��б�т����ю ��т����� ��т��������я ������т� 
����т� п�����ю�т������ �� п������ ���х п���т�ч����х 
э��п��т��х ��б�ю�����.

пример 1. 1/10/2006 в г. Миассе Челябинс�ой области на 
берегу ре�и в утреннее вре�я был обнаружен труп неустанов-
ленного �ужчины. 02.10.2006 произво�илось иссле�ование трупа, 
и�ентифицированного �а� граж�анин Н. 1980 го�а рож�ения. Из 
за�лючения э�сперта № 810: «…Наружное иссле�ование. Труп 
�оставлен в �орг в сле�ующей о�еж�е: �урт�а серо-голубая, 
хлопчатобу�ажная, застегнутая. Курт�а спортивная синяя, 
синтетичес�ая, с серы�и встав�а�и, застегнута на за�о� «�ол-
ния». �убаш�а серо-зеленая, �летчатая, полусинтетичес�ая, 
застегнута на пуговицы. Футбол�а черная, хлопчатобу�ажная. 
Кроссов�и черно-серые, �о�бинированные. На право� �россов�е 
отсутствует шнуро�. �жинсы те�но-синие. Нос�и синие. Трусы 
серые. По снятии о�еж�ы труп �ужчины правильного телосложе-
ния, у�овлетворительного питания �линой тела 165 с�. Кожные 
по�ровы бле�ные, с зеленоваты� про�рашивание� в правой 
по�вз�ошной области. Трупные пятна розовато-синюшные, 
обильные, сливные, на за�ней поверхности туловища и �онеч-
ностей, при на�авливании пальце� цвета не �еняют. Трупное 
о�оченение у�еренно выражено в верхних и нижних �онечностях, 
разрешается с приложение� незначительного усилия… На шее 
�ножественные неза��нутые полосови�ные участ�и стран-
гуляции…» Ка�их-либо призна�ов гниения, �ро�е от�еченного 
зеленоватого про�рашивания правой по�вз�ошной области, при 
иссле�овании трупа не от�ечалось. При гистологичес�о� иссле-
�овании от�ечен лишь начальный трупный аутолиз в лег�о�. В 
�рови трупа обнаружен этиловый спирт в �онцентрации 3,4‰. 
Причина с�ерти — �еханичес�ая асфи�сия от у�авления петлей. 
Э�сперт с�елал выво� «на �о�ент иссле�ования трупа �авность 
наступления с�ерти о�оло трех суто�. 

В процессе рассле�ования преступления был установлен и за-
�ержан граж�анин К., �оторый пояснил, что у�авил граж�анина 
Н. шнур�о� из �россов�а потерпевшего 27.09.06 о�оло 14 часов. В 
этот же �ень он с граж�анино� С. за ру�и оттащили труп на не-
с�оль�о �етров и спрятали в �усты, г�е впосле�ствии труп был 
обнаружен. Ка� на пре�варительно�, та� и в су�ебно� сле�ствии 

Рис. 1. Те�пературные трен�ы 
охлаж�ения трех трупов с 
различны�и теплооб�енны�и 
их хара�теристи�а�и:
τ0 — �о�ент с�ерти
τ1 — �о�ент иссле�ования тела
Δτ — �авность с�ерти.
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по�су�и�ый заявил, что убийство и� было совершено 27.09.06, 
то есть за пять суто� �о иссле�ования трупа. Э�сперт же, 
иссле�овавший труп, занял фор�альную позицию и утверж�ал, 
что �авность с�ерти на �о�ент иссле�ования трупа не �огла 
существенно превышать установленный и� трехсуточный 
интервал, исхо�я из та�их известных �ритериев �а�: вре�ени 
появления зеленоватого про�рашивания в по�вз�ошной области, 
хара�тера трупных пятен, о�оченения и, главное, отсутствия 
призна�ов выраженного гниения. �ля разрешения соз�авшегося 
противоречия была назначена повторная э�спертиза, в хо�е �о-
торой получены �анные о пого�е с �етеостанции горо�а Миасса 
с 26.09.06 по 01.10.06 (рис. 2). В таблично� файле по�азан расчет 

на�опления «гнилостного потенциала» �ля �анного случая. Внизу 
просу��ированы положительные значения А, и получилось всего 
260°С×час. То есть, по�азано, что в �он�ретных у�азанных усло-
виях, �опус�ается версия о вре�ени с�ерти 14 часов 26.09.2007 
го�а при отсутствии выраженных гнилостных из�енений трупа 
на �о�ент его иссле�ования 02.10.2007.

пример 2. 16.06.2006 в 21 час в �о�нате сторожа ООО «Сан-
тех�онтаж» в г.Миасс Челябинс�ой области был обнаружен гр.Е 1949 
го�а рож�ения. На�ануне вечеро� в з�ании пре�приятия произошел 
пожар, начавшийся о�оло 22 часов 15.06.2006, �оторый, в основно�, 
был потушен � утру. Пожар происхо�ил в �о�натах, с�ежных с 
�о�натой сторожа. По�ещение, г�е был обнаружен труп, огне� 

Рис. 2. Пра�тичес�ий расчет величины №гнилостного потенциала». При�ер № 1.
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затронуто не было. Труп нахо�ился �еж�у стеной и �ивано�, и по-
это�у не был обнаружен сразу после тушения пожара. В �альнейше� 
сле�ственны� путе� было установлено, что граж�анин Е. — сторож 
�анного пре�приятия пришел на работу 15.06.06 в 18 часов.

Труп у�овлетворительного питания, �линой тела 168 с�. 
О�ет в синий спортивный синтетичес�ий �остю�, трусы, нос�и, 
�россов�и и �расную футбол�у. При ос�отре на �есте происше-
ствия 16.06.2006 в 23:50 труп рез�о вз�ут гнилостны�и газа�и, 
«гигантс�ого» ви�а, зеленого цвета, в гнилостной венозной сети, 
изо рта вы�еляется пузырящаяся грязно-розоватая жи��ость. 
Э�сперт на �есте происшествия, исхо�я из фор�альных призна-
�ов, выс�азался о �авности с�ерти, превышающей трое уто�.

В после�ующе�, при су�ебно-хи�ичес�о� иссле�овании в 
�рови был та�же обнаружен этанол в �онцентрации 1,6‰ и 
�арбо�сиге�оглобин в �онцентрации 82%. Не с�отря на то, что 
уголовное �ело возбуж�ено не было, сотру�ни�и про�уратуры 
обратились за разъяснение� по пово�у несоответствия �еж�у 
�авностью с�ерти, выс�азанной э�сперто� на �есте происше-
ствия, и сле�ственны�и �анны�и. 

Пожарно-техничес�ий э�сперт, обсле�овавший �есто пожа-
ра, в�лючая сосе�ние с по�ещение� сторожа горевшие �о�наты, 
выс�азался о вероятно� �остаточно �лительно� повышении 
те�пературы в �есте нахож�ения трупа �о уровне не �енее 40°С 

На рисун�е 3 по�азан расчет на�опления «гнилостного потен-
циала» �ля �анного случая. Внизу просу��ированы положительные 
значения А, получено 561°С×час. То есть, по�азано, что �ля �анных 
�он�ретных условий �опус�ается версия о вре�ени с�ерти о�оло 
22 часов 15.06.2007 го�а при наличии выраженных гнилостных из-
�енений трупа на �о�ент ос�отра  в 23:50 16.06.2007.

Т���� �б��з���� �� ��������� ��т���т�ч������ �����з� 
������т��х п��ц������� п��т���ющ�х � т��п� ч��������� 
��з��б�т�� п��х�� � �п��������ю ������т� ����т��� п�-
з���яющ�� �ц�����ть ���т�������ть т�х ��� ���х ������ � 
������� ����т��� ��� ��я ������т�� �з�������х т��п���� т�� 
� � ���ч�ях�� ����� п���п������т�я ���т�т�ч�� п�����ж�т��ь-
��� п�����т��� ��т������� � ������� �щ� �� ���т�п���.

литература:
1. вавилов А.Ю., Халиков А.А., Щепочкин О.в., куликов А.в., коковихин А.в., Белокрылова е.г. О погрешности тер�о�етриче-

с�ого �ето�а опре�еления �авности с�ерти // Пробле�ы э�спертизы в �е�ицине. — 2004. — № 3. — С. 16-17.
2. кильдюшов е.М., Буромский и.в., плаксин в.О., кильдюшова е.А. О путях �альнейшего повышения точности установления 

�авности наступления с�ерти по результата� ре�тальной тер�о�етрии // Пробле�ы э�спертизы в �е�ицине. — 2002. — Т. 2. —
№ 2. — С. 20-22.

3. коршунов н.в., Швед е.Ф., новиков п.и. Воз�ожности использования �ето�а �о�елирования процесса охлаж�ения в оцен�е сте-
пени развития гнилостных явлений трупа // Материалы IV съез�а Всероссийс�ого научного общества су�ебных �е�и�ов. — Вла�и-
�ир, 1996. — Ч. 2., — С. 32.

4. новиков п.и., власов А.Ю., Швед е.Ф., нацентов е.О., коршунов н.в., Белых С.А. Мето�ологичес�ий анализ пробле�ы �авности 
с�ерти и перспе�тивы ее �альнейшей разработ�и  // Су�ебно-�е�ицинс�ая э�спертиза. — М.: Ме�ицина, 2004. — № 3. — С. 9-11.

5. новиков п.и. Су�ебно-�е�ицинс�ая �иагности�а �авности наступления с�ерти способо� �о�елирования пос�ертного процесса 
из�енения те�пературы трупа: �ис. … �-ра �е�. нау�. — М., 1986. — 245 с.

6. толстолуцкий в.Ю. Мате�атичес�ое �о�елирование �ина�и�и те�пературы в пост�ортально� перио�е �ля опре�еления �ав-
ности наступления с�ерти: автореф. �ис. … �-ра �е�. нау�. — М., 1995. — 38 с.

7. Швед е.Ф. Мо�елирование пос�ертной тер�о�ина�и�и при установлении �авности с�ерти в условиях �еняющейся те�перату-
ры о�ружающей сре�ы. — �ис. … �ан�. �е�. нау�. — Ижевс�, 2006. — 144 с.

8. Щепочкин О.в. Тер�о�етрия головного �озга в аспе�те опре�еления �авности наступления с�ерти: �ис. … �ан�. �е�. нау�. — 
Ижевс�., 2001. — 130 с. 

9. Henssge C. Die Prezission von Todeszeitschatzungen durch die mathematische Beschraibung der rektalen Leichenabkiihlung // Z. Rechtsmed. —
1979. — Bd. 83. — № 1. — S.49-67.

10. Korshunov n.v., Shved e.F., novikov p.i., vlasov a.U., natcentov e.O. Possibilities of estimation of the time interval necessary for the develo-
pment of the putrefactive manifestation in the corps  // Forensic science international. — Elsevier, 2003. — Vol. 136. — Suppl. 1 — P. 223-224.

Рис. 3. Пра�тичес�ий расчет величины №гнилостного потенциала». При�ер № 2.



25

© Т.�. З�������� 2���
У�К 34�.624.1:34�.98.�64

Т.�. З������

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАН ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, 
ПРИЧИНЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

Бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — В.И. Ж�х����) �З У����т���� ���п�б����
В �анной работе приве�ены результаты �ис�ри�инантного анализа �орфологичес�их призна�ов 

�олото-резаных ран гру�ной �лет�и, �лассифицированных на основе групповой прина�лежности случаев. 
Полученная фор�ула позволяет с �остаточно большой точностью опре�елять способ нанесения �олото-
резанного повреж�ения.

ключевые слова: �орфологичес�ие призна�и, �олото-резанные раны, групповая прина�лежность.

COMparative analySiS CHaraCterS OF tHe StaB anD CUt WOUnDS
OF tHe tHOraCal Cell CaUSe DiFFerent MetHOD

T.R. Zakirov
In the given work results of discriminant analysis of morphological characters of the stab and cut wounds of the 

thoracal cell categorized on the basis of a group belonging of cases are given. The obtained formula allows to determine with 
enough big accuracy a method of drawing stab and cut damages.

Key words: morphological characters, the stab and cut wounds, a group belonging.

�п��������� �п���б� ��������я т������х п����ж-
����� �� я��я�т�я ���п�т��ц��� ����б��-����ц������ 
э��п��т�з�. �бщ�п���ят�� п�� ����б��-����ц�����х 
�����������ях �ч�т��т�я ��т��������� ����ч�я �������� �х 
������ ��х���з�� � ������� �б��з�����я. В���т� � т���� ��п-
��� � �п���б� �б��з�����я п����ж����я ������ п��х���т�я 
��з��ш�ть ����б��-����ц������ э��п��т���� ��п������� п�� 
п��������� ������������ п� ������т���ц�� ��б�т���� ����� 
�п�����яют ���т��т�т��� п���з���� �ч��т����� ��б�т�� � 
�������� п��ч�����я т������х п����ж����� �бъ��т��-
��� �������� ��б�т�� �����т������ � э��п��т��� п�т���� 
� т��ж� ��т��������ют ��з��ж���ть �б��з�����я �����-
�����х п����ж����� п�� ������т��х �б�т�ят��ь�т��х 
� ������ях [1]. Т����� ���� э��п��т�з� ��п���яют�я � � 
���ч�ях ��������я ����т�-��з���х п����ж�����. Эт�т ��� 
������������ п������т�я ��� � �т����х ���ж��х э��п��т�з�� 
т�� � � ������-����������т�ч����х �т������ях. 

�� ������ бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� 
У����т���� ���п�б������ �ж������ ����� ��х���ч����� 
т����� ���я п����ж������� п��ч������х ��т���� ���-
��я���� ���т���я�т ����� 1�%. В �ф�ц���ь��х ��т�ч����х 
����� п���т�п����� п��т�� ж�з�� � з�����ья ���ж��� 
��п��ьз������ ��т��х п�����т�� ���т���я�т 1��4%. 

В п��ц���� п��������я ������������ � ������-�����-
�����т�ч����� �т������� т���� �������я�� ��� �б�т�ят��ь-
�т�� ��������я п����ж����� (б�т���я ������� ���ш������ 
�б���т�� � т.п.)�� �ч��т���� п���т�п����� � �����я т����� 
�б�ч�� �з���т�� �з п��т����������� чт� п�з���я�т ���т�-
т�ч�� ���т������ ����ть � �п���б� ��������я т�������� 
п����ж����я. ���� б��� �з�ч��� 46 ��т�� ������-���-
�������т�ч������ (�К) �����������я з� 2��5 ����� п����-
�����х п� п����� ��п��ьз�����я ��т��х �������� � т�ч�� 
з����я ��я�����я ����х-��б� ���ф�����ч����х п��з����� 
����т�-��з���х ����� ��т���� ����� б� �п���б�т����ть �� 
�т��ь�� �п��������ю ��х���з�� т������� ����ь�� ��т����-
����ю �б�т�ят��ь�т� �х ��з���������я.

��я ������т��ь���� �����������я б��� �т�б���� 
���ч�� � ����� ��� ����я ����т�-��з����� ������ �� 
������� ���т�� ��з��ч��� ���т���ч����� ������з�ц���� 
����� ����� �з �������х ��п����� � �����х э��п��т�з�х 
б�� — ����т�ф���ц�я п����т��������� �����я (��ж�). 
В�����т��� ��� �� б��� �з���т�� ���б��� �������� �������� 
п�� �����з� �� �������� �� п���������ь. 

С������я �з ��т�� �К-������������ � �������� 
х����т����т��� ����т�-��з���х ����� п���ч����х � 

��з��ьт�т� п���������х э��п������т��ь��х п������ 
т��� ч������� �� ф������������ ������ ��ж� [2]�� б��� 
п��������т� �����������т���� �����з�. 

����п�чт���� ������� ���� �����з� ��я �з�ч���я 
п���ч����х ��з��ьт�т�� б��� �т���� � ��яз� � т���� чт� 
т����ц������ �т�т��т�ч����� ��т��� �����������я ����-
����ют�я �� �з�ч���� ������х ����ч���� чт� �� п�з���я�т 
��я��ть �����-��б� ���б�����т� п�� �����з� б��ьш��� 
����ч��т�� ��з�������х �����х. 

�����������т��� �����з п�з���я�т �з�ч�ть ��з-
��ч�я ��ж�� ����я ��� б���� ���пп��� �бъ��т�� п� 
������ь��� п��������� ������������. �������я ���я 
�����������т���� �����з� з���юч��т�я � т���� чт�б� 
�п������ть�� �т��ч�ют�я �� ������п���т� п� �������� 
�����-��б� п��������� (��� �������� ���б���ц�� п�-
�������х)�� � з�т�� ��п��ьз���ть эт� п��������ю�� чт�б� 
п������з�ть ��я ����х ч����� �х п�������ж���ть � т�� 
��� ���� ���пп� (з���ч� ������ф���ц��) [3]. 

�����������т��� �����з б�� п������� � ��п��ьз�-
������ ���пьют����� п�������� SPSS 13.� for Windows. 

��я п��������я �����з� ���� б��� п����т������ 
��� ������� т�б��ц�. В ����� �����ж����ь ��з��ьт�т� 
������т��ь���� �����������я ����т�-��з���х ��� п� ���-
��� ������-����������т�ч������ �т������я з� 2��5 ����� 
� ������ — ��з��ьт�т� э��п������т��. В ��ч��т�� ����-
��ф�ц���ющ��� ф��т��� б��� ��п��ьз����� ���пп���я 
п�������ж���ть ���ч���. ��� �����з� �ч�т������ь т���� 
п�����т���� ��� ����� т����� ��������� ��т������ь���� 
� п��т���п���ж���� ���ц�� ����� ����� ������ ��ж� � 
���б��� �������� �������� ��з��ц� ��ж�� ������ ������ � 
���б���� �������� �������� ����ч�� п����ж����� ���т���� 
�����т� ������� ���т�� � �б���т� �х����� ����т�-��з���� 
����. В э��п������т��ь��х п����ж����ях п���б������� 
���б��� �������� ������ ��� ������ ������ б��� �б�з��-
ч��� п���ж�т��ь��� ч������� � � п����ж����ях�� �п����-
��х � ��т�х �К�� п���б������� ����� ������ ��� ���б���� 
�������� ������ ����� �т��ц�т��ь��� з��ч����. Из�ч���� 
��п���� �з ��т�� �����������я т��п���� �т��ж����х � 
���������т��ь���� ч��т� ������-����������т�ч����х 
������������ п���з����� чт� �� � ����� ���ч�� � �б���т� 
����т�-��з����� ������я �� ��б�ю�����ь п����ж����� 
���т���� �����т�. Т��ж� �� ��ш�� �т��ж���я � ��������� 
��т������ь���� ���ц� � �з�ч����х ����х. 

К п����� ���пп� б��� �т������ э��п������т��ь��� 
�������� �� �т���� — ������ ������-����������т�ч����х 
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Таблица 1.
коэффициенты классифицирующей функции

1 2
2,137 2,176 
2,523 -5,797 
-5,214 -5,191 
-0,030 -1,121 
1,775 2,359 

0,004 -1,624 

7,201 2,654 
-194,298 -191,033 

������������. ��я �����т��ц�� п��з����� б��� ��п��ьз�-
���� б������я ���т���: ���� �� ��х���� �т��ж���� � ������ 
т� ����������я ц�ф��� 1�� ���� �т��т�т����� — �. 

����������� �����������т��� �����з п�з����� 
�����ть�� ������ь�� �чт����� ���� п���з�т��� п�з���яют 
������ф�ц�����ть ������������� ���ч�� п� ���з����� 
���� ���пп��. В п����� ���пп� ������� ���т ��п��ьз�-
�����х � э��п������т�х б����������� ���т���� 16���8 ���� 
�����яя ���б��� �������� ������ — 15��3 ���� ��з��ц� ��ж-
�� ������ ������ � ���б���� �������� ������ ���т���я�� 
4��5 ��. В� �т���� ���пп� ������� ���т п��т�����ш�х б�� 
169��6 ���� �����яя ����� ��п��ьз������х ��я ��������я 
��� ������� ��ж�� 13��6 ��; ��з��ц� ��ж�� ������ ������ 
� ���б���� �������� ������ — 4��5 ��.

В ��з��ьт�т� �����������т���� �����з� п���ч����� 
������ ��ж�� ����з�ть � �������� ���������:

группа = a + b1*x1 + b2*x2 + ... + bm*xm 
���: a — ����т��т�; b1 ... bm — ��эфф�ц���т� ������-

���; x1... xm —  �ц��������� п�����т��.
К�эфф�ц���т� ��������� ��ш��� �����������я 

п����т������ � т�б��ц� 1. �� ��������� п���ч����х ��-
эфф�ц���т�� б��� ���т������ �������� ��������я ����:
F = рост*b1 + осаднение острого конца*b2 – осаднение проти-

воположного конца*b3 – длина клинка*b4 + глубина ране-
вого канала*b5 + разница между длиной клинка и раневого 
канала*b6 + перелом ребер*b7 + a

��я �����з�ц�� з���ч� ������ф���ц�� ���ч��� � 
���п��������я � ���пп�х � ��ш�� ��б�т� б��� ���т������ 
��������я � ��п��ьз������� ������т��х ��эфф�ц���т�� 
� ����т��т:
F1 = рост*2,137 + осад. о. к.*2,523 – осаднение противоп. к.*5,214 

– длина клинка*1,121 + глубина р. к.*1,775 + разница кл. и 
канала*0,004 + перелом ребер*7,201 – 194,298

F2 = рост*2,176 – осад.о.к.*5,797 – осаднение противоп. к.*5,191 
– длина клинка*0,03 + глубина р. к.*2,359 – разница кл. и кана-
ла*1,624 + перелом ребер*2,654 – 191,033
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В ���ч�ях п��������я э��п��т�з п� п����� 
�����ч��х ����т�-��з���х ��� ������� ���т���� ��� 
���бх����� �п��������� �п���б� �ё ��������я�� ����� 
�з ��п����т��ь��х ��т���� ��я ��з��ш���я ������� 
��п���� ����т б�ть ��п��ьз����� ���з����� ф������. 
��� эт�� ���бх����� п���т���ть ���ющ���я ������ 
� п����������ю ф������ (����ч�� п��з���� — 1�� 
�т��т�т��� — �). Е��� п���ч����я п�� ��п��ьз������ 
ф������ № 2 ц�ф�� б��ьш��� ч�� ц�ф�� ф������ № 
1�� т� ����������� ����т�-��з���� ��������� ����ят��� 
������� �б��з������ь �т ����� ��ж���� � �� � ��з��ьт�т� 
���ч��т���� ���ч�я.

�������з����я п�������ж���ть ���ч�я � 1 ���пп� п� 
��з��ьт�т�� �����з� ���т���я�т 9���9%�� �� 2-� — 98��1%. 

���������� ���з����х ф����� � п���т�ч����� ��я-
т��ь���т� ���ч� ����б��-����ц������� э��п��т� п�з����т 
� т�ч���тью �� 96% �п�����ять �п���б ��������я ����т�-
��з����� ������я ������� ���т�� — б�� �� ������� ���� 
��т��� ������� ��� ����� ���т� п������ п��т�����ш��� 
�� ������ ��ж�.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВТОРИЧНЫХ ВНУТРИСТВОЛОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
С�������� �б���т��� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — �.�.�. �.�. ����ш���)

Изучены за�оно�ерности и сро�и развития вторичных внутристволовых �ровоизлияний при трав�а-
тичес�о� с�авлении головного �озга. �азработаны объе�тивные �ритерии опре�еления про�олжительности 
с�авления �озга, �авности причинения черепно-�озговой трав�ы и способности потерпевшего � совершению 
а�тивных �ействий. �езультаты иссле�ования ре�о�ен�уются �ля пра�тичес�ого использования при су�ебно-
�е�ицинс�их э�спертизах случаев с�ерти от трав�атичес�ого с�авления головного �озга.

ключевые слова: с�авление головного �озга, вторичные внутристволовые �ровоизлияния, э�спертная оцен�а.
expert evalUatiOn OF SeCOnDary HeMOrrHageS in tHe BrainSteM

in traUMatiC CereBral COMpreSSiOn
G.V. Nedugov

Mechanism and times of development of secondary hemorrhages in the brainstem in traumatic cerebral compression 
are studied. Objective criteria of duration of traumatic cerebral compression, prescription of craniocerebral trauma and 
active affirmative performance capacity are developed. Results of research are recommended for practical use at realization 
of forensic medical examinations in lethal traumatic cerebral compression.

Key words: cerebral compression, secondary hemorrhages in the brainstem, expert evaluation.

С�������� ��������� ��з�� (Г�) я��я�т�я ����� �з 
���б���� ч��т�х ф��� ч���п��-��з����� т����� (Ч�Т) [5]. 

��� эт���� �����т�я �� �����ч�������� �����������я�� 
э��п��т��я �ц���� т�����т�ч������ ��������я Г� я��я�т�я 



27

п���������� �����з�. С�����т��ь��� �����з ������ь��х 
���пп п��я�����х п���з�т������ � т��ж� ����ч��т�����х п�-
��з�т���� п�� �т��т�т��� ������ь���т� �х ���п��������я 
п��������я � ��п��ьз������� ���т���я К�������-У�������� 
� п������ющ�� п�п����� ��������я — � п���щью ��п���-
��т��ч����� ����ф���ц�� ���т���я ����� [2]. С�������� 
����� ���щ��т��я���ь � ��п��ьз������� ����т�������� 
������т� т�ч���� ���т���я Ф�ш���.

Ст�т��т�ч����я �б��б�т�� п���ч����х �����х п��-
�з�������ь � ��п��ьз������� п����ж���� Microsoft Excel 
п���т� Office XP Service Pack 2 � Statistica (StatSoft) ������ 
6.� [1]. В� ���х ��п��ьз������х �т�т��т�ч����х ��т���х 
��з��ч�я п��з�������ь з��ч����� п�� ����ч��� �ш�б�� 
п������ ���� α<����5.

Результаты исследования и их обсуждение
���ф�����ч����� ��б�т��т т�����т�ч������ 

��������я Г� � 196 (96��6%) ���ч�ях б�� п����т����� 
��п��т��т�����ь���� ��б�����ь���� ����т������� � � 
(3��4%) ���ч�ях — �з������������ эп������ь���� ����-
т�����. В 12 (6��1%) ��б�ю����ях ����� ���т� ��ч�т���� 
эп�- � ��б�����ь��� ����т��. В 161 (�9��3%) ��б�ю����� 
эп�- � ��б�����ь��� ����т��� ��ч�т����ь � �ч������� 
�ш�б��� ��������� ��з��. �� ������� �����ч����� 
����ф��т�ц�� ��б�����ь��� ����т��� � 183 (9���1%) 
��б�ю����ях б��� п����т������ ��т����� � � (3��6%) 
— п����т��� � � 6 (3��1%) — х����ч����� ф������. �� 
������з�ц�� �9 (4���3%) ��б�����ь��х ����т�� я��я���ь 
п�����т���������� �� (35���%) — �����т���������� 4� 
(24���%) — ����т��������.

В з��������т� �т ����ч�я �����п���������� т��п�-
��ц�� ч���п� � �т���ч��х ВСК �з�ч����� ��т����� б�� 
���п������� �� ч�т��� ���пп� (т�б�. 1).

��� эт�� � �9 (46��2%) п��т�����ш�х п���� п��������я 
т��п���ц�� ч���п� ��б�ю����я ��ц���� ���т��ч���п��х 
������з��я����� ��т���� �������т�������я �б����ж���-
�� � эп� — ��� ��б�����ь��� п���т����т�� ж����� ����� 
� ����т��� ��з��ч���� �бъ���.

З��ч���� з��������т� ���������� �бъ��� п����ч-
��х ���т��ч���п��х ����т�� �т ��з���т� � п��� п��т��-
���ш�х �б����ж��� �� б��� (F = 1��1�2; � = ���313). К���� 
т����� �ф������������ ���пп� п��т�����ш�х я��я���ь 

ч��з��ч���� ���ж��� � ��яз� � �т��т�т���� �бъ��т����х 
���т����� ������т� Ч�Т�� ���т��ь���т� ��������я � �п�-
��б���т� п�т��п��ш��� � �����ш���ю ��т����х ����т���. 

В ��яз� � эт�� п����т���яют ��т���� ��з��ч��� п��я�����я 
� ����ж����я т�����т�ч������ ��������я�� ����ч�� ��т���х 
����� б� ���з�ть п���щь п�� ��ш���� ��ш����з����х 
��п�����. ����� �з т���х п��я������ я��яют�я �т���ч��� 
���т���т������� ������з��я��я (ВСК). ������ �� ���т�-
ящ��� ������� п�� �з�ч���� �т���ч��х ВСК �������� 
�������� ����я���ь ��шь ��я�����ю п��ч�� �х ��з��т�я 
� ��з����ю ���т����� �х ��фф����ц���ь��� �������т��� 
� п����ч���� ВСК [6]. В�з��ж���т� ж� ��п��ьз�����я 
���з����х п��я������ т�����т�ч������ ��������я Г� ��я 
��ш���я �����х э��п��т��х ��п����� п��� �� �з�ч����ь.

Из��ж����� �п�������� ц��ь ���т�ящ�� ��б�т�: ��т�-
�������� з�����������т�� ��з��т�я �т���ч��х ВСК п�� 
т�����т�ч����� ��������� Г� � ��з��ж���т�� ��п��ь-
з�����я ���з����х п�т�����ч����х �з������� � ��п��т� 
��т��������я п�����ж�т��ь���т� ��������я Г��� ������т� 
Ч�Т � �п���б���т� п�т��п��ш��� � �����ш���ю ��т����х 
����т���.

Материал и методы исследования
��т������� я�����ь 2�3 ��б�ю����я ��т��ь��� 

з����т�� � �т���т�� ��п������ющ�� Ч�Т�� ��п����ж-
���ш���я ���������� Г��� � ��ц ��ж����� � ж������� п��� 
� ��з���т� 15-85 ��т. В� ���х ��б�ю����ях ����� ���т� 
�з����������я Ч�Т ��� ��ч�т����я т����� � п���б����-
���� � ��� ч���п��-��з������ ���п����т� � �з���т���� 
�б�т�ят��ь�т���� � ������тью п��ч�����я. В��� п��т��-
���ш�� ���з������ь �п�ц����з��������я ����ц�����я 
п���щь�� � п��ц���� ��т���� ���щ��т��я���ь ������ч�-
���� �б������������ ���юч��ш�� эх�э�ц�ф������п�ю �/��� 
���пьют����ю т������ф�ю. В� ���х ���ч�ях п���������ь 
����б��-����ц������ �����������я т��п�� п��т�����ш�х 
� �бяз�т��ь��� ���т�����ч����� �з�ч����� ф������т�� 
Г� � �����х ��������� �з�ч����ь ��т�����т�ч����� �����-
��я � ������ �����ч������ ��б�ю����я.

К�����ф���ц�я Ч�Т � �����ц�я ���пт���� ��������я 
Г� ���щ��т��я���ь � ���т��т�т��� � �бщ�п���ят��� �х���-
�� [3�� 4]. ������ж�т��ь���ть т�����т�ч������ ��������я Г� 
п�� �з����������х ���т��ч���п��х ����т���х �п�����я���ь 
� �����т� п�я�����я �����ч����х�� ���т�����т��ь��х � 
��б���т����х ���т����� ф�з� ��������� �����ч����� 
�����п����ц���� � п�� ��ч�т���� ����т�� � �ш�б��� Г� — � 
�����т� п��ч�����я Ч�Т. Вт���ч��� х����т�� ВСК � �����-
�������х ��б�ю����ях ��т����������я � п���щью ���п����� 
��������п�ч����х � ��������п�ч����х ���ф�����ч����х 
���т����� [6]. � �т�п��� ��������я Г� ������ п� ���������� 
�бъ��� п����ч��х � ��ц������х ���т��ч���п��х ����т�� � 
����ч��т�� �ч�����х �ш�б�� Г�.

����ч����� ������ п����������ь �т�т��т�ч������ 
�����з�. С�������� э�п���ч������ � т����т�ч������ ���-
п��������� ���щ��т��я���ь � ��п��ьз������� χ2-���т���я 
�������я � ���т���я �������я К����������-С�������. 
��ж���пп���� ��з��ч�я п�� �т��т�т��� ����ж����х 
�т�������� ����������х п���з�т���� �т ������ь���� ���-
п��������я ��я��я���ь � п���щью ����ф��т������ ���-

Таблица 1.
количество изученных наблюдений в зависимости от 

наличия вторичных вСк и резекционной трепанации черепа

 12 (6,07) 90 (221,47) 102 
 20 (60,61) 81 (105,71) 101 

: 32 171 203 

�х�ж��� п� ��з���т� (F = ���4�2; � = �����2). Эт� п�з������ 
������ть ���з����� ���пп� ��ж�� ��б�� п� ������� п�-
��з�т��ю б�з �ч�т� ���я��я ��з���т� � п���. ��� эт�� �т�-
т��т�ч���� з��ч���х ��з��ч�� п� п���з�т��ю ���������� 
�бъ��� п����ч��х ���т��ч���п��х ����т�� � �з�ч����х 
���пп�х �б����ж��� �� б��� (F = 1��868; � = ���136). Г��пп� 
п��т�����ш�х � ����ч��� � �т��т�т���� �т���ч��х ВСК 
п���� п��������я т��п���ц�� ч���п� т��ж� �� ��з��ч�-

Таблица 2.
Распределение значений продолжительности смертельного 

травматического сдавления гМ при наличии
и отсутствии вторичных вСк

,

0,01 0,025 0,05 0,10 0,50 0,90 0,95 0,975 0,99 

0,5* 0,7 0,9 1,3 4,2 13,5 18,8 25,0 34,9 
n = 12 0,2** 0,3 0,4 0,6 - 28,2 45,3 68,3 110,3 

1,9* 3,0 4,5 7,0 33,4 160,5 250,5 368,5 577,2 
n = 20 0,9** 1,6 2,5 4,2 - 268,3 453,0 713,5 1210,0

При�ечание: * — в стро�е приве�ены процентили распре�еления с вы-
борочны�и оцен�а�и пара�етров; ** — в стро�е приве�ены процентили 
распре�еления с о�носторонни�и 80% �оверительны�и оцен�а�и сре�него 
(от�ельно �ля правого и левого хвостов распре�еления) и �исперсии.
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���ь �� п� ч��т�т� ��ц������ ���т��ч���п��х ����т�� 
(� = ���648)�� �� п� �х �бъ��� (F = ����1�; � = ���922). В���т� 
� т�� ����ч��т�� �ч���� �ш�б� Г� � �з�ч����х ��б����х 
б��� ������������ (χ2 = 1���418; � = �����1). ��п����� 
��������� �б����ж��� ���ьш�� ����ч��т�� �ш�б�� Г� � 
п��т�����ш�х � ����ч��� �т���ч��х ВСК п�� �т��т�т��� 
т��п���ц�� ч���п� (     = 1��15) п� ��������ю � т������ п�-
��з�т���� � ��т��ь��х ���пп�х (   = 1���8). Из-з� ���ж���я 
ч���т��т��ь���т� ���т���я ������� �б����������� ���ж�-
�т������тью п�п����х ����������� �т�т��т�ч���� з��ч�-
��� я��я��я ��шь ��з��ьт�т ��������я ���пп � ����ч��� 
�т���ч��х ВСК п�� �т��т�т��� � ����ч�� т��п���ц�� 
ч���п� (Q=3���68; �<����1)�� �т��ч��ш�х�я ��������ь��� 
����ч���� ��з��ч�� п� ����ч�ю �ш�б�� Г� (     = ���83).

В�ж���ш�� ��з��ьт�т�� ������т��ь���� �����з� 
я�����ь ����ч�� ����ж����� ������������т� �з�ч����х 
��б�ю����� п� п�����ж�т��ь���т� т�����т�ч������ 
��������я Г� (χ2=5����8�; �= ���654*1�-11). ��� эт�� ����-
�т������ ���пп���� �т��ч��ш���я п� ������� п���з�т��ю 
�т ���х ��т��ь��х�� б��� ������п���ть п��т�����ш�х � �т-
��т�т���� ��з��ц������ т��п���ц�� ч���п� � �т���ч��х 
ВСК (Q≥2��555; �<����5). С�����т �т��т�ть�� чт� �������ц�я 
Г� � ��ч��т�� ��п������т������ п��ч��� ����т� ����� 
���т� т��ь�� � п��т�����ш�х � ����ч��� �т���ч��х 
ВСК�� � т��ж� п�� �т��т�т��� т��п���ц�� ч���п�. ��п�-
�����т������ п��ч���� ����т� ����� �����ч�������� 
���пп� п��т�����ш�х � ����ч��� т��п���ц�� ч���п� � 
�т��т�т���� ВСК�� �т��ч��ш�х�я ��������ь��� п�����-
ж�т��ь���тью ��������я Г��� я��я���ь п�������� ��� 
���п���т��ь��� п���ж���я Г� � ��� �б���ч��. ���ч�т 95% 
������т��ь��х �����ц п���з����т�� чт� � 46��1-59��1% (52��6% 
п� ��б���ч��� ������) ���ч��� т�����т�ч������ ������-
��я �����п���������я т��п���ц�я ч���п� п����т���щ��т 
��з��т�� ����ч��-т��т�����ь���� ���щ���я Г�.

����ч����� ������ �б���т��ь�� �����т��ь�т������ 
� т���� чт� ��я ��з��т�я �т���ч��х ВСК ��ж���ш��� 
ф��т����� я��яют�я п�����ж�т��ь���ть т�����т�ч�-
����� ��������я Г� � ����ч�� �����п���������� т��-
п���ц�� ч���п�. ��� �т��т�т��� �����п������ ф��т�� 
п�����ж�т��ь���т� ��������я я��я�т�я �п�����яющ�� 
� ����з� ф����������я �т���ч��х ВСК. Эт� п�з������ 
п�����ж�ть ��т���т�ч����ю �����ь ������ ф��������-
��я �т���ч��х ВСК п�� т�����т�ч����� ��������� Г�:

т = t0 + t1 + t2,
��� Т — ������ть Ч�Т; t� — �т��з�� ������� � �����-

т� п��ч�����я Ч�Т �� ��з��т�я ��������я Г��� t1 — �т��-
з�� ������� �т �����т� п�я�����я ���пт���� ��������я 
Г� �� ��з��т�я �т���ч��х ВСК; t2 — �т��з�� ������� � 
�����т� ф����������я �т���ч��х ВСК �� ���т�п����я 
����т� п��т�����ш���.

В з��������т� �т ����ч�я �����х ф��� Ч�Т�� �� 
ф��� ��т���х ��з�����т�я т�����т�ч����� ��������� Г��� 
п����� t� ��ж�т б�ть п��������������� (п�� п����т��х 
��� ���б������ х����ч����х ��б�����ь��х ����т���х)�� 
����т��� (п�� �з����������х ��т��х ��б�����ь��х 
����т���х) ��� �т��т�т����ть (п�� ��ч�т���� ���т��ч�-
��п��х ����т�� � �ш�б��� Г�). ������ �б�т�ят��ь�т�� 
������ ��з��ж��� ��з��б�т�� ���т����� ���т�������� 

�п��������я п�����ж�т��ь���т� т�����т�ч������ ������-
��я Г� п�� �юб�х ��п��т��т�����ь��х ��б�����ь��х � 
эп������ь��х ����т���х�� � т��ж� ��т��������я ������т� 
Ч�Т п�� ��т��х ��б�����ь��х ����т���х � � ���ч�ях 
����ц��ц�� т�����т�ч������ ��������я � �ш�б��� Г�.

Ст�т��т�ч����� �����з п���з���� чт� ������п���ть 
з��ч���� п�����ж�т��ь���т� ����т��ь���� т�����т�-
ч������ ��������я Г� п�� �т��т�т��� �т���ч��х ВСК 
���б���� ������т�� �пп����������т�я ���������ь��� 
���п���������� (χ2 = 3��329�� v = 5�� � = ���649; D = ���162�� p 
> ���1) � ��б���ч���� �ц������ п�����т��� μ = 1��435 � σ 
= ���911. ���п��������� п�����ж�т��ь���т� ����т��ь���� 
т�����т�ч������ ��������я Г� � ��з��т��� �т���ч��х 
ВСК б�з п��������я �����п���������� т��п���ц�� ч�-
��п� т��ж� п��б��ж���� я��я���ь ���������ь��� (χ2 = 
25��465�� v = 18�� � = ���113; D = ���166�� p > ���1) � ��б���ч���� 
�ц������ п�����т��� μ = 3��5�9 � σ = 1��225. Эт� п�з������ 
�п������ть ������т��ь��� ��т������ ��я п�����ж�т��ь-
���т� т�����т�ч������ ��������я Г� п�� ����ч�� � �т-
��т�т��� �т���ч��х ВСК (т�б�. 2).

����т�ч����� ��п��ьз������ ��з��б�т����х ���т�-
���� ��ж�т б�ть п���з��� �� �����ющ�х п������х.

пример 1. При су�ебно-�е�ицинс�о� иссле�овании трупа 
�ужчины 63 лет обнаружены проявления за�рытой ЧМТ в фор�е 
о�носторонней супратенториальной острой суб�уральной 
ге�ато�ы с наличие� ушиба ГМ и �орфологичес�ие проявления 
с�авления и оте�а ГМ при отсутствии вторичных ВСК. Из 
таблицы 2 сле�ует, что в это� случае 90% �оверительный ин-
тервал про�олжительности с�авления ГМ составляет 0,9-18,8 
ч. Приче� на протяжении у�азанного перио�а у постра�авшего 
от�ечалось прогрессирование си�пто�ов с�авления ГМ, что 
�ожет быть использовано при обосновании неспособности по-
стра�авшего � совершению а�тивных �ействий и опре�елении ее 
про�олжительности. Учитывая, что при ассоциации с ушиба�и 
си�пто�ы с�авления ГМ �анифестируют, �а� правило, сразу 
после причинения ЧМТ, в �анно� случае у�азанный вре�енной 
отрезо� о�новре�енно является �оверительны� интервало� и 
�ля �авности причинения ЧМТ. �ля �остижения большей степе-
ни �оверия при опре�елении про�олжительности с�авления ГМ 
�ожно использовать не выборочные пара�етры распре�еления, а 
их интервальные оцен�и (с�. табл. 2).

пример 2. При су�ебно-�е�ицинс�о� иссле�овании трупа 
женщины 70 лет обнаружена супратенториальная по�острая 
суб�уральная ге�ато�а в сочетании с �орфологичес�и�и прояв-
ления�и с�авления, оте�а и височно-тенториального в�линения 
ГМ с образование� вторичных ВСК. В это� случае с 95% �овери-
тельной вероятностью �ожно утверж�ать, что про�олжитель-
ность с�авления ГМ с наличие� соответствующей �линичес�ой 
си�пто�ати�и составляла не �енее 4,5 ч (с�. табл. 2). Су�ить о 
�авности образования ге�ато�ы толь�о лишь по наличию ВСК в 
�анно� и по�обных случаях не пре�ставляется воз�ожны�.

выводы
���������������� ����т��ь��� т�����т�ч����� 

��������� Г� ��п����ж���т�я �бяз�т��ь��� ��з��т��� 
�т���ч��х ВСК. ��эт��� п�� ��������� Г� �б����ж���� 
��� �т��т�т��� �т���ч��х ВСК ����т ��ж��� �������т�-
ч����� з��ч������ п�з���яя �� т��ь�� ������т����ть �х ���ь 
� т���т�����з��� �� � ���т������ � �бъ��т���� ��ш�ть �я� 
�����х э��п��т��х ��п������� ����ющ�х�я �п��������я 
п�����ж�т��ь���т� ��������я Г��� ������т� п��ч�����я 
Ч�Т � �п���б���т� п�т��п��ш��� � �����ш���ю ��т����х 
����т���.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КТ-ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
К�ф���� ����б��� ����ц��� � ������ п����������я (з��.— ��ц. �.В. С��т�����)

�������� ��������т������ ����ц������ �������� ��. ����. Е.�. В������
�СЧ № 2 (��. ���ч — �.�.�. �.В. ��т����)�� �. ����ь

Произве�ён анализ �о�пьютерных то�огра�� головы в �ина�и�е у больных со с�ертельной черепно-�оз-
говой трав�ой и сопоставление полученных �анных с результата�и се�ции. По�азано значение �о�пьютерной 
то�ографии при э�спертизах с�ертельных черепно-�озговых трав�.

ключевые слова: �о�пьютерная то�ография, черепно-�озговая трав�а.

FOrenSiC-MeDiCal Meaning OF кт-reSearCH at a CraniOCereBral traUMa
K.V. Shevchenko, E.A. Zolotovskay, K.A. Kudrevatych

The analysis of computer tomograms of a head in dynamics at the patient with a lethal craniocerebral trauma and 
comparison of the received data to results of section is made. The meaning of application of a computer tomography is shown 
at examinations of lethal craniocerebral traumas.

Key words: a computer tomography, craniocerebral trauma. 

Ц��ью ����б��-����ц������ э��п��т�з� (С�Э) 
т��п�� п��т�����ш�х � ч���п��-��з����� т������ (Ч�Т) 
я��я�т�я ��я������ �бъ��т����х п��з����� п����ж����� 
��я п������ющ��� �п��������я ��х���з�� �х �б��з�����я 
� п���п���ж�т��ь���� т�������ющ��� �����я. В �я�� 
���ч����� п�� ���т��ь��� п���ж������ т������� п��������� 
�����ч�������х �п���т����х ���ш�т��ь�т��� ��ш���� эт�х 
з���ч п�� �б�ч��� ����б��-����ц������ ������������ 
����юч��т�я. Б��ьш�� ��з��ж���т� ��я п��ж�з������� 
�п��������я �т���т��� т�����т�ч����х �ч������ �х ������-
з�ц�� � �з�������п���ж���я п�я�����ь п�� ��������� � 
п���т��� ���пьют����� т������ф�� (КТ). 

Ц��ью ���т�ящ��� �����������я я�����ь �п��������� 
��з��ж���т�� КТ п�� С�Э п��т�����ш�х � Ч�Т. 

����з���ё� �����з т�������� ������ � �������� � 15 п�-
�т�����ш�х �� ����т��ь��� Ч�Т � ��п��т������� п���ч����х 
�����х � ��з��ьт�т��� ���ц��. ���т��ь���ть п��б�����я � 
�т�ц������ ���т���я��: 1 ��т�� — (2 ч�������); 2-5 ��т�� (5); 
6-1� ��т�� (8). И����������� п���������ь � п����� ч��� п�-
�т�п����я � �т�ц������� ����� �� 3 � 8 ��т��. В�з���т п�ц���т�� 
���т���я� 18-49 ��т. ��� п��т�п����� � �т�ц����� 11 п��т��-
���ш�� б�� �������т������ тяжё��� �ш�б ��������� ��з���� 3 
п�ц���т�� п������ч��ь�� ���т����� ������з �ш�б� ��������� 
��з�� �ё���� �т�п����� ���� п�ц���т �т��з���я �т ���п�т���з�-
ц���� �шё� �����т�ят��ь�� � ���т����� � �т������� �� �����ю-
щ�� ��т�� �ж� � тяжё��� ���т�я���. ���т�����ш�� п��т�п��� 
п���� ��т�����ж��х п����ш��т��� — � б��ь��х�� ��з����т��я 
т�ё����� т�п��� п�����т��� (5)�� п�����я � ����т� (2) � �з 
п���ж���я �т�я ���з��чь (1). ��я КТ-х����т����т��� т���-
��т�ч������ ��б�т��т� ��п��ьз����� ������ф���ц�ю �ш�б�� 
��������� ��з�� В.�. К�зь����� (1984) [1].

��� ������������ т��п�� п��т�����ш�х ��я������� 
чт� �� �������т�� ч��т� ������ � � ��б��� �б���т� ������ь 
���ж��т������ ������� (6 п��т�����ш�х)�� �����п��тё�� 
(8) � �ш�б������ ���� (3). ��� �����з� КТ-���т��� ��я�-
�����ь�� чт� ������� �� �п�����я���ь �� � ������ п�ц���т�. 
У 4 п�ц���т�� ��з��ж�� б��� �б����ж�ть �����п��тё�� 
��т���� ��ч�т����ь � ���������� ������з��я��я�� � 
�я���� т������ чт� �� КТ ����я���� � ���� �����ь���� �т��-
щ���я � ��������� п���ш����� п��т���т�. Уш�б�����я 
���� ��я����� � ����� ��б�ю������� ����� ���з ���������-
��я ���п�� � п�����т�� ������� п����т�. 

�� �����т�� б��� ��я����� п������� ���т�� ����� 
� ��������я ч���п�: ���������� (4 ��б�ю����я)�� �������� 
(3) � ���ч�т�� (1)�� � т�� ж� т�����т�ч����� ���х�ж����� 
з�т���ч��-���ц�������� ш�� (1). �����з т�������� 
п���з���� чт� п��ж�з����� ���������� п������� б��� 
з�ф���������� �� ���х ��б�ю����ях. ��� эт�� �����т� 
п�������� ���т���я� �т 1��5 �� 5 ���� � ���б��� ��������я 
���т��х �т������ �т ���5 �� �� 1��5 ��. Л������� п������� 
�п�����я���ь � 2 п�ц���т���� � ��т���х ���щ���� ���ё� 
п�������� �т����т��ь�� ���� ����� ���т���я�� ���1-���2 ���� 
���х�ж����� ш�� �� б��� ��т�������� п��ж�з�����.

С ���т��ч���п���� ����т����� � �т�ц������ ��х�-
�����ь 9 ч�������� ���� �� б��� п�������� х������ч����� 
��ч���� � п�эт��� п�����т�� ��з��ж�� б��� ��шь з�ф��-
������ть п��з���� �п���т������ ���ш�т��ь�т��. ��� ���-
��з� т�������� � эт�� ��т������ п��т�����ш�х ��я������� 
чт� � 3 �з ��х б��� эп������ь��� ����т����� � � 6 — ��ч�-
т���� ��б�����ь��х � ��б���х������ь��х ������з��я���. 
Эп������ь��� ������з��я��я ��з����з��������ь � ���� 
���я�������т�� з��� п���ш����� п��т���т�. С�б�����ь-
��� ������з��я��я п�� п����ч��� КТ ������������ б��� 
�п�������� � 4 п��т�����ш�х�� � 2 ��� б��� ����т�ф�ц���-
���� �� 3 ��т�� п��б�����я � �т�ц������. 

�ч������ �ш�б� ��������� ��з�� � �т�ц������ б��� 
�������т������� � ���х п��т�����ш�х.

Уш�б� п������ ���� (�ё���� �ш�б)�� ��т���� �� КТ 
п��я��я���ь � ���� ������ч����х з�� п���ж����� п��т-
���т��� п�� п����ч��� ������������ ��я����� � ���ь�� 
п�ц���т��. ��� ������ч����� ��б�ю����� ���з����ь�� чт� 
� ���х �з ��х �ч��� �ш�б� п������ ���� т����ф��������-
���ь � т��ть��� ��ю � �ч��� �ш�б� �т����� ������ � � ���х 
п�ц���т�� � ���ь���� ��ю эт� �ч��� �ж� �� �п�����я���ь. 

Уш�б� �т����� ���� (������� �т�п���) — �ч��т�� 
������п��т��х �ч���� � з��� п���ж����� п��т���т��� 
�п�����я���ь � 6 п�ц���т��. �� �����т�� б��� �б����ж�-
�� �ч������ �����т�ч�ч��� ������з��я��я � з��� �����-
����ч������ п��п�т�����я ��з������ �т ���2х���2х���2 �� �� 
1��5х1��5х1��5 ���� б�з ��з��ш���я �т���т��� т���� ��з��.

Уш�б� т��ть��� ���� (тяжё��� �ш�б�) п��я��я���ь 
«пё�т���» КТ-���т���� — �� ф��� з�� п���ш����� п��т-
���т� ��������� ��з�� ���п��������ь �ч��� �щё б���� 
������� п��т���т�. ��� ���ц�� � эт�х �б���тях �� ��-

5. попов в.л. Черепно-�озговая трав�а: Су�ебно-�е�ицинс�ие аспе�ты. — Л.: Ме�ицина, 1988. — 240 с.
6. пушаков С.М. Механиз� образования и �орфологичес�ие особенности внутристволовых �ровоизлияний при черепно-�озговой 

трав�е // Су�.-�е�. э�сперт. — 1997. — № 1. — С. 9-11.
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б�ю���� �ч��т�� ��з��ш���я ��������� ��з�� п����т��-
������� ��з����� ��т��т��. КТ-���т��� тяжё���� �ш�б� 
��з�� з������т�������� � 8 п�ц���т��. 

Уш�б� ��з�� ч�т�ё�т��� ������ ���т����з����� 
������������ �п�����я���ь � 6 ��б�ю����ях � ����т�ф�-
ц��������ь �� КТ � ���� �������� ��� ����ь��� ф���� 
�ч���� ��т��������� ����������� п���ш���я п��т-
���т�. �� �����т�� б��� ��я����� п����т� ��з������ 
���2×���2×���2 �� �� 2���×2���×2��� �� з�п�������� ��ё�т���� 
����� � ��з����� ��т��т��.

Т���� �б��з���� п� ������ КТ �����������я � п�-
�т�����ш�х � Ч�Т ��з��ж�� ���т������ з�ф��������ть 
������з�ц�ю � �з�������п���ж���� �ч���� �ш�б�� �����-

���� ��з���� ���т��ч���п��х ������з��я����� ���������х 
п�������� ���т�� ч���п��� � т�� ж� �������� п������� 
п�� ���т�т�ч��� ���х�ж����� �х ���ё��� � �����п��тё���� 
��ч�т�ющ���я � ���������� ������з��я��я�� � �я���� 
т���� ������. В ����т���х ���ч�ях�� п�� ������� ���п�-
����я ���з� �����������я � п�����т�� ������� п����т��� 
��з��ж�� ��з����з�ц�я ���. ��� эт�� б���� п����� п���-
�т������� �б ��т����� �бъё�� п����ж����� ��������� 
��з�� ��ют КТ ��п�������� �� � п����� ч����� � �� 3 ��т�� 
п��б�����я п��т�����ш��� � �т�ц������. В�ш����з����� 
п�з���я�т ����т�т�����ть�� чт� ������ КТ ����т ���з�ть 
п���щь п�� п��������� С�Э п��т�����ш�х � Ч�Т�� ���-
б���� � ���ч�ях ���т��ь���� п���ж�����я т�����.
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ЦВЕТ, КОЛОРИМЕТРИЯ И СВЕТОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ

К�ф���� ����б��� ����ц��� (з��. — п��ф. В.И. В�т��) Иж������ ��������т������ ����ц������ ��������
Статья посвящена пробле�е объе�тивной оцен�и цвета т�аней, используе�ого в �ачестве �ритерия 

опре�еления �авности образования повреж�ений. �ается сопоставление органолептичес�ого �ето�а с воз�ож-
ностя�и при�енения аппаратных сре�ств— �олори�етров, спе�трофото�етров.

ключевые слова: �олори�етрия, �авность образования повреж�ений.

COlOr, COlOriMetry anD ligHt SpeCtrOSCOpy in FOrenSiC MeDiCine
A.V. Kokovikhin

The article is devoted to the problem of objective examination of color of tissues, used as one of the criterions of 
estimation of damages prescription. There is made comparison between organoleptic method and such hardware methods 
as colorimetry and light spectroscopy.

Key words: colorimetry, damages prescription.

����� �з ��ж���ш�х ц���� п��������я ����б��-����-
ц������ (С�) э��п��т�з� п���з�������х � п��т�����ш�х 
��ц я��я�т�я ��т��������� ������ �б��з�����я п����ж�����. 
��я ���т�ж���я эт�� ц��� ��п��ьз��т�я ���п���� �����ч��-
��х�� ���ф�����ч����х � ���т�����ч����х ��т������ �������-
��� �� �ц���� ���т�я��я ������� � т������� ф������з�ц�� 
� �������т�������� �п�����я. ��� эт�� ����� ���п����� 
п��з����� �п�����я ����� �з ��юч���х ��я �������т��� 
������т� п��з���т�я ���з���� ц��т� п����ж�����х т�����. 

С�ж����� � ������т� п����ж����я ������т�я п� 
т�б��ц�� �б�ч���� ���т��т�т��я ц��т� � ������т� п�-
���ж����я. К ���т����т��� ��т��� �ц���� ������т� п�-
���ж����я п� ц��т� �т���ят�я �т��т�т��� ���бх������т� � 
��п������т������ ���т��т� � т���я���� � �з�������� � ��-
ф�ц��������� �х. ������� � ��х���з� �з������я ц��т��� � 
ч��т���т� «ц��т���я» �����п��т���� (С������� Л.С.�� 195�) 
[1]�� х���ш� �з�ч��� � ����б��� ����ц����� ������ � ��яз� 
�� з��ч�т��ь��� �з���ч����тью п��з���� �т����т��ь�� 
��з�� т�ч���ть �п��������я ����� (1-2 � б���� ��т��).

����� �з п��ч�� эт����� � ��ш�� т�ч�� з����я�� я��я�т�я 
��п��ьз������� � ������������ ��������пт�ч����� ��т�� 
ф������з�ц�� �����з�������� п��з������ �� п�з�����ш�� 
ч�т�� �п������ть ��� �����ц�. К п��ч���� ��з��� т�ч���т� 
�ц������ ф������з������� з�п��� � ����ж���я ц��т�� �т-
���ят�я�� � т�� ч������ ��з��� ������ь ����щ���я � ��п��ьз�-
����� ��т�ч���� ���т� � ���б�ч��� �п��т��� �з��ч���я.

В �з���т��х ��� С� �����������ях ц��т �п�����я��я 
б�з ��п��ьз�����я �п�ц����з���������� �б���������я�� 
�п�������я �бщ�п���ят����� �� �� ���т�т�ч�� т�ч���� 
т�������� ��я п��������я �����������я (��������� ����� 
� т.�.)�� т���� �б��з���� б��� ������ч��� т�ч���ть ������-
��т����� ф������з������� з�п��� � �����з� ц��т�. 

Х����т����т��� ц��т� — ��������т��я�� ��� п�������� 
��п���я�т�я «�� ���з» п�т�� п����� ���б���� б��з���� з�-
п�����ш����я ������� ��� � ��т����� ц��т�� (��п������� 
������ц�я ф���� Panton)�� ��б� �п��т��ф�т���т��ч����� 
��т���� (п�т�� �пп���т���� �����з� �п��т��� �т��ж���я�� 
п��п������я ��� ���ч���я п�����т�). �б���� �п���б��� 
п����т�������� ч������ т�ч�� �х����т���з��т ц��т�� ���-
з����т ��� �бщ��п�т��б�т��ь��� � �п�ц���ь��� ��з�����. 
������ з��ч���� ц��т��� ��� п��з������ ������ з�т�����-
т��ь�� �����з�����ть б�з ����ч��т������ ��� �ц������ 
��п��ьз�����я ���п����� ��т���� ��������т���.

И�т���я ��������т��ч����х ������������ ���ч�-
т����т ��т�� ��т. ��ч�т�я п��ф��������ь���� х���ж-
������ � �������������� ��б�т� ����з����ь � ��з����� 
������ь��х ��т�� ц��т���х ��������т�� � ��т���х ����т 
б�ть �п����� ц��т���� ���т��� (��������� 19�5) � п��-
�т����т�� (XYZ�� xyY�� RGB�� CIO Lab � ��.). Л���ч����� 
�х������ п�з���яющ�� ����ж�ть �з������язь ц��т���� ��-
��з��ч�� я��я�т�я ���т��� �х ���п���ж���я�� ��� п���т� 
ц��т���я ���т���. ��� �б��п�ч����т � т�х���� з�п��ь � 
п�����ч� ��ф����ц�� � ц��т� �� ����т�я��� [3].

Ц��т — эт� �щ�щ������ ��з����ющ�� � ��з�� ч���-
���� � � эт�� ���� ��� ���ьзя �з����ть. ������ ��ж�� 
�з����ть т� ф�з�ч����� п�����т���� х����т����т��� 
э���т�������т���� �з��ч���я ���т����� п�т����� ��т���� 
��з���ют эт� �щ�щ����. 

��б�ю��т��ь ���п�������т ц��т ��� �т��ш���� ��т��-
������т� ���������� п���ч����х �т R-�� G- � В- (��������� з�-
������� ����б��) ���б�ч�� ��тч�т�� ���з�. В��п���������� 
��б�ю��т���� ц��т п���ч��т�я � ��з��ьт�т� �з��������т��я 
т��х ф��т����: ��т�ч���� ���т��� �б��зц� ц��т� � ��б�ю��т��я. 
В��п��ят�� ц��т� п������ч��ь�� з�����т �т �п��т���ь��х 
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х����т����т�� ��т�ч���� ���т��� ��т���� з�т�� �з���яют�я 
� з��������т� �т ��эфф�ц���т� �т��ж���я п�����т�. ����-
ч����� � ��з��ьт�т� �т��ж���я �т п�����т� ���т���� п�т�� 
п�п����т � ���з � ��з����т R-�� G- � B-������� � ���т��т�т��� 
� ф���ц�я�� ���ж���я �т�����т���� ��������т��ч������ 
��б�ю��т��я. Т���� �б��з���� ���п���������� ц��т з�����т 
�т �п��т���ь���� ���п��������я э������ (С�Э) ��т�ч���� 
���т��� ��эфф�ц���т� �т��ж���я п�����т� � �п��т���ь��� 
ч���т��т��ь���т� ���з�. ��ж���������я �������я п� ����-
щ���ю (�К�) �п�����я�т ц��т � п���щью ��т���т�ч����х 
ф������� ��п��ьз�я ��������т� ц��т� X�� Y�� Z:

���                   — ф���ц�� ���ж���я ц��т�� (�п��т���ь-
��я ч���т��т��ь���ть ���з�); 

r — ��эфф�ц���т �т��ж���я п�����т�;
S — �п��т���ь��� ���п��������� э������ (С�Э) ��-

т�ч���� ���т� [3].
����т��ш�� � ����� ��ш���� п��б���� ��я �з��-

����я ��з��ч�� п�� ���т���� ц��т� я��я�т�я т��хц��т��� 
��������т� [5]. ����б�� ���з��� � п��б��� ���ют�я ����-
����� з������ � ����� ф�т���т��т����� п� �х п���з���я� 
� �з���яют�я ��������т� ц��т�. ������ ��щ��т��ют 
������ч���я � ��� ��п��ьз�������� ��яз����� � т�ч���тью 
�з�������. Е�� �б���ют��я т�ч���ть ������ч����� т�� ��� 
�б�ч�� п�� п���т�ч����� �����з�ц�� ��т�ч���� ���т� 
� ��т��т��� ����т�я ���т�чь т��ь�� п��б��з�т��ь���� 
���т��т�т��я �т�����т�� �К�. К�������т��ч����� 
х����т����т��� �з���яют�я т��ь�� ��я ������ ��т�ч���� 
���т��� ��п��ьз������ � п��б���. В ��яз� � эт�� п���б��� 
��������т� �� ��ж�т ��ть ��ф����ц�ю � �т�п��� ��т�-
����з���� я�����я ��з����ющ����� ����� ��������т� ц��т� 
���х �б��зц�� � ��з��ч���� �п��т���� �т��ж���я �����-
���� п�� ����� ��т�ч���� ���т��� �� ��з�� �т��ч�ют�я п�� 
�����х ��т�ч����х. 

��я ��б�т ��яз����х � ���ч�т�� ��ц�пт���� �з������-
�� ц��т� п�� ��з��ч��х ��т�ч����х ���т��� ���ч�т�� ц��-
т����� ��з��ч�я п� �т��ш���ю � �т�����т��� �б��зц�� 
���бх����� ��п��ьз���ть �п��т��ф�т���т� — п��б���� 
��я �з������я ��щ���т� п� ����� ���п�з��� э���т��-
�����т���� �з��ч���я �������� �п��т�� (4��-��� ��)�� 
��з��������� �� �з��� «п�����» �т��ч�ющ���я ������ 
����� ��шь �� 1-5 �� [4].

Сп��т��ф�т���т��� п�����з��ч����� ��я ц��т���х 
�з��������� �п�����я�т � п��ц��т�х ��� ���ях �����ц� �т-
��ш���� �т��ж������ �т �бъ��т� �����������я ���т����� 
п�т��� � п���ющ��� п�т��� (��эфф�ц���т �т��ж���я) 
��я ��ж��� ����� ����� ���т�. �� п���ч������ �п�����ю 
С�Э п������т�я ���ч�т ц��т� �бъ��т� (��������т� ц��т�) 
п�� �юб�� ��т�ч���� ���т��� ���т����т�я �����чш�я ��з-
��ж��я х����т����т��� ц��т�.

выводы
К�юч���� п��з����� п�� �п��������� ��т��������я 

������ �б��з�����я п����ж����� я��я�т�я �п������ �х 
ц��т�. Т�ч���ть �п��������я ц��т� п����ж������� � ��яз� � 
эт���� т��б��т �����ш���т������я п��ц����� ��� �п����-
����я (��т��������я�� з�п����� �����з�). Т���� ��з��ж���т� 
п�����т���я�т ����������я �п��т�����п�я � ��������т��я.

У��з���� ц��т� п����ж�����х т����� � ���� ������-
��т��ч����� ф������ ��� п� ��т����� ц��т�� (��п������� 
ф���� Panton) п�з���я�т т�ч�� ф������з���ть х����т�-
���т��� ц��т� п����ж�����х т�����.

��т���� �п��т�����п�� � ��������т��� ���т�п�� 
����ч��т������ �з�ч���� ц��т� п����ж�����х т������� �х 
�з������я — «ц��т���я» �����п��т������ ������ � ����т��.

Ч���з �п�����я ц��т� ����ж������ � ���т��� ц��-
т���х ���т���� ц��т���х п���т����т��� ��п��ьз������ 
� ������������ ��т���т�ч����х ������� �х �з������я 
���т�ж�� ����� ������ь т�ч���т� � �п��������� ������ 
�б��з�����я п����ж�����.
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�������� �б���т��� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з�» (��ч. — В.И. ��������)
В работе пре�ставлена гисто�орфология щитови�ной железы в случаях с�ерти от общей гипотер�ии. �абота 

основана на пра�тичес�о� су�ебно-�е�ицинс�о� �атериале с при�енение� селе�тивных и гистохи�ичес�их �ето�и�.
ключевые слова: щитови�ная железа, гипотер�ия, общее переохлаж�ение.

StrUCtUral reOrganizatiOn in tHyrOiD glanDS at DeatH FrOM general BODy Over COOling
Y. S. Stepanyan

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

Key words: thyroid glands, hypothermia, general overcooling.

����� �з ��т���ь��х п��б��� б������� � ����ц��� 
я��я�т�я �т���т����-ф���ц�����ь��я п����т����� ����-
��� �����-э���������� ���т����� � ч��т���т� щ�т������� 
ж���з��� � �т��т �� ��з���ж���� ������з�� ��з��ч���� 
���ш���� т�������ющ��� ��з����т��я��. �� ��з����т��� 

х������ ������з� ч������� �т��ч��т �я��� ���ж��х ф�з��-
����ч����х ����ц�� ��п��������х �� ��х������� т�п����-
�� ������т�з� [3-5]. Из���т���� чт� � ���пт�ц�� ������з�� � 
��з��ч��� ���ш��� т�������ющ�� ��з����т��я� п����-
��ют ��т����� �ч��т�� ��� ж���з� ���т������ �����ц���� � 
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ч���� ��т���х ��ж��� ���т� з������т щ�т������я ж���з� 
[3�� 5]. �������яя п����т���я�т ��б�� ���ж�� ������з����-
��ю ��т��������ю т������ю ���т���. Е��� ������т����ть � 
п�з�ц�� ���т�����з��� т� � щ�т������� ж���з� ��ж�� ����-
��ть т�� �з������яз����� т������� ���т���: ��б�т����� 
— т��������я п����х����� ��ьт���б���х���ь��� ф������-
�� � С-���т�� [1�� 2]. �������я ����� щ�т������� ж���з� 
���т��т �з ��б�т����� т��������� п����х����� ��т���я 
п����т������ т����ц�т����� � �������� ���х ��з�����-
���т��: ф�������я���� � ��т��ф�������я���� ���т�ч��� 
э�����т�. Ф�������я���� ���т�� ф������ют �т���� 
ф��������. И�т��ф�������я���� ���т�� �����т������� 
��ж�� ф���������� — т�� ��з������� «��т��ф������-
�я���� ��т�����». У�ьт���б���х���ь��я т���ь � щ�т����-
��� ж���з��� ����� ���т�� ��т���� ��т��ч�ют�я С-���т�� � 
т�п�ч��� т����ц�т��� ф�������т ���т��� ф���������. ��� 
���т���� ��ьт���б���х���ь��х ф��������� п������т�я 
т��ь�� т���ь�� ���ющ�я чёт��� ���ф�����ч����� п��з���� 
��ьт���б���х���ь���� п����х�ж����я [1]. 

В ��б�т� п����т������ ��з��ьт�т� ���ф� — ф���ц�-
����ь���� ���т�я��я щ�т������� ж���з� п�� ����т� �т 
�бщ��� п����х��ж����я ������з��. ��ш� ������ п� эт��� 
��п���� �������� �� �з�ч���� 98 щ�т������х ж���з �т 
т��п�� ��ц �б���� п����� п���бш�х �т �бщ��� п����х��ж��-
��я ������з�� �� ��з��х�. Из ��х 8� ��жч�� � 18 ж��щ�� 
� ��з���т� �т 3� �� 6� ��т. ������ть ����т� �� п����ш��� 
����х ��т��. Изъят�� ����ч�� ф�����������ь � 1�% ���т��-
�� ���т���ь���� ф�������� � т�ч���� ��т��. Щ�т������� 
ж���з��� �зъят�� �т т��п�� ��ц ����ш�х �т б���з��� ���-
��ч��-�������т�� ���т��� (�ш���ч����я б���з�ь ����ц��� 
���������п�т��) � ��х���ч����� т����� (����ть �� ���т� 
п����ш��т��я) ������������ь � ��ч��т�� ���пп ��������я.

��т����� ��я ���т��пт�ч������ �����������я�� 
���з� ж� п���� �зъят�я�� ф����������я � 1�% ���т���� 
���т���ь���� ф��������. ��т����� �з��т������я ���-
��п��п���т�� — п���ф�����я з������. С��з� т��щ���� 
5-� ������ ����ш������ь � ��п��ьз������� �����т����х 
� ���т�х���ч����х ��т����.

Ст���т����-ф���ц�����ь��� �����ц�� щ�т������� 
ж���з� я��я�т�я ф��������� ���т�ящ�� �з т��������х 
ф�������я���х ���т��. Ф�������� п����т���яют ��б�� 
�������� ��� ����ь��� з�����т�� �б��з�����я�� ���т������ 
��б�ч����� ��� ц�������ч����� эп�т�����. С�язь ��ж�� 
��з������ ф��������� � ф���ц�����ь��� ��т�����тью 
щ�т������� ж���з� �бщ��з���т�� � ��п��ьз��т�я ����� 
���������т��я��. Т���� ������� �����т� ф��������� п�� 
����т� �т �бщ�� ��п�т����� ����� — 51��1����±1��62�� т���� 
��� � ���т���ь��� ���пп� эт�т п���з�т��ь ���т���я�т: БССС 
— 1�8��31���±1��16; ��х���ч����я т����� — 96��22 ���±1��16. 
В ���ч�ях ����т� �т �бщ��� п����х��ж����я ������з�� 
������ п���з�т��ь п�чт� � ��� ��з� ���ьш� ч�� � ���пп�х 
��������я�� чт� ������т � ������� �т�п��� ф���ц�����ь���� 
��п�яж���я щ�т������� ж���з�. С������т��ь���� �т�п��ь 
��з��т�я ф�������я���х �т���т�� (��з���� ф���������) 
��ж�� ��п��ьз���ть ��� ��ж��� п��з��� ���ф�ф���ц��-
���ь��� ��т�����т� щ�т������� ж���з�.

��� ������������ эп�т�����ь���� ���п����т� �б��-
щ��т �� ��бя �������� �����ч���� ����т� � ч���� ���т�� 
ф�������я����� эп�т���я�� ���т���ющ�х п�����т� б��ь-
ш�� ч��т� ф���������. �п��������� ������х ����т т���-
������� эп�т���я ���� �����ющ�� ��з��ьт�т�. Т���� ����т� 
т����ц�т�� � ����������� ���пп� ���т����� — ���91±����9. 
��з��ьт�т��� п���ч����� � ���т���ь��� ���пп��� ���т����� 
�����ющ�� п���з�т���: БССС — 5��22±����8; ��х���ч����я 
т����� — 6���2±����8. К�� ����� �з п���ч����х ��з��ьт�т�� 
п���з�т��ь ������� ����т� т���������� эп�т���я б��ьш� 

� ���ч�ях ����т� �т �бщ�� ��п�т�����. ���бх����� п��-
ч�����ть�� чт� б��ьш���т�� т��������х ф�������я���х 
���т�� �б�����т ����ж����� п��я����тью.  В ц�т�п��з�� 
ч��т� т����ц�т�� ��я����� �����ь�� ���п��� ���������� 
��п���� ����� �������пяч�����я ��� ������������� �� 
�п����ь��� п����х���т� ���т�ч��х �т���т��. И�т�����-
��� ����п����� ���������х ��п��ь � ц�т�п��з�� т����ц�-
т�� �����т��ь�т���т � п���б������� п��ц����� ��з��бц�� 
��������. И�т����ь����я���� эп�т���� ��б�хш���� т��ж��� 
��з���ь�� �т��ч��т�я �����ч���� ����ч��т�� ���т���� ��-
�т���ющ�х ���т����юю п����х���ть ф����������� чт� 
п������т � ф����������ю �����т�� � п�����т�� � ���� 
п���ш��������х б������� ��з��� ����ч���. Я�����я ��-
п��п��з�� � ��п��т��ф�� ��т��ф�������я����� эп�т���я 
����т ��фф�з��-�ч������ х����т�� � п�����ж����т�я 
п�чт� �� ���х �ч��т��х п��п���т�. В�я������� �з������я 
т���������� эп�т���я �����ч���ют ф���ц������ющ�ю 
п����х���ть ф���������� чт� �����т��ь�т���т � ������� 
ф���ц�����ь��� ��т�����т� щ�т������� ж���з� п�� ��з-
����т��� ���ь���� «�т�������ющ���» ф��т��� — х�����.

����з�т��ь ����п����я �������� �ч�т����т ���т��-
ш���� эп�т�����ь���� � ����������� ���п����т� ж���з�. 
������ п���з�т��ь ��ч���я�т�я п� �����ющ�� ф������: 
d:2h�� ��� d — ������� ���т������ �����т� ф���������� � 
2h — �����яя ����т� т���������� эп�т���я. ����ч����� 
��з��ьт�т� (БССС — 1���38; ��х���ч����я т����� — 12��3�; 
�����х��ж����� — 3��88) �����т��ь�т��ют�� чт� п�� ����т� 
�т �бщ��� п����х��ж����я ������з�� ����т ���т� ��з��� 
���ж���� ������� п���з�т��я. Ч�� ���ьш� п���з�т��ь 
����п����я ���������� т�� ��ш� ������ть ������� �б������ 
т�� б���� ф���ц�����ь�� ��т���� щ�т������я ж���з�.  

К������т��я щ�т������� ж���з� я��я�т�я ���ь�� 
т�ч��� ��т���� �����������я �������� ���б���� � ���ч�ях 
б��т�� ��з����ющ�х�я эфф��т��. � ����ч��� я��� ��ж�� 
����ть п� �х �����т���� �з��������� ����я�-�������т����� 
� п������ющ�� ��ч�������� �х �бъё��. ��� ��ч������� 
�бъё�� я��� ���ч��� �з���я�� ���б��ьш�� � ������ьш�� 
�����т��. Б��� п���ч��� �����ющ�� ��з��ьт�т�. ��� 
����т� �т �бщ�� ��п�т����� б��ьш�� ��з��� я��� ���т���� 
4��88±����9�� ����� ��з��� я��� — 3��58±����9; БССС — б��ьш�� 
��з��� — 3��51±����8�� ����� ��з��� — 3��1�±����8; ��х���ч�-
���я т����� — 3��88±����9�� ����� ��з��� — 3��12±����8. ���б�-
��� ��ф����т���� п���з�т��ь я������� �бъё���� � �� ��з��� 
я���. �бъё� я��� т����ц�т�� ���ч�т����� п� ф������: v = 
π/6 LB²�� ���  L — б��ьш���� В — ���ьш�� �����т� я���.

����ч����� ��з��ьт�т� (�бщ�� п����х��ж����� ����-
��з�� — 32��23; БССС — 1���54; ��х���ч����я т����� — 19��63) 
�����ят�� чт� �бъё�� я��� �� п��я��� ��ш� � ����������� 
���пп��� чт� �бъя��я�т�я п���ш����� ф���ц�����ь��� 
���т�я���� щ�т������� ж���з� п�� ��з����т��� х�����-
���� ф��т���.  ��� ��з���т���� ф���ц�����ь��� �����з�� 
�� ����� ���т��т�т��ющ�� �б��з�� �����ч���ют�я �� 
т��ь�� ��з���� � ч���� ���т���� � т��ж� � ��ьт���т���т��� 
� ��ж��� ���т���� �т��ч�ющ���я ��т�������� б�����т�з��. 
Эт�т п��ц��� ���б���� ��т������� �х��т����т я������ 
�т���т���. У����ч����� п���з�т��ь п�� ����т� �т �бщ��� 
п����х��ж����я ������з�� ���з����т �� п���ш����ю 
��т�����ть я������� �пп���т� т����ц�т��.

Б��ьш�� з��ч���� ����т � �����ющ�� ���ф�����-
ч����� п��з����� �����ящ�� �б ��т�����т� щ�т������� 
ж���з� — ���т�я��� ����������  п�����т��� ����б�т�������� 
� �����т�������� т����ц�т���. К������ п����т�т���т 
�� �� ���х ф��������х�� б�����-��з���т��� ������ ��ж����� 
���б� ����ш������� ���т��� — ��������� (������ �� 
���п������ющ�� ф������ �����т���)�� ��� ��тч�т���� ��� 
чт� х����т������ ��з��� � ��ж�щ�х �я��� ф��������х. Эт�т 
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п��з��� �б����ж����т�я � т������ ����� ��т я��� ����ж����х 
���ф�����ч����х п��з����� ф���ц�����ь��� ��т�����т� 
щ�т������� ж���з�. В п�����яющ�� б��ьш���т�� ф����-
����� �т��ч��т�я ������я �������з�ц�я �������� (���. 1).

В �т���ь��х ф��������х ������� ���-б� п����з�� 
�����ч��������� ��б��ьш��� ������я���� �з-з� ч��� 
������� п���б��т��т ��тч�т�� ��� (���. 2). 

����ч�� ������� �������з�ц�� �������� �т����т�я 
� ����������� п��з������� х����т���з�ющ�� ф���ц��-
���ь��ю ��т�����ть щ�т������� ж���з�.

��� ��п��ьз������ ���т�-х���ч����х ��т���� 
(������� п� Б��ш��� Ш��-����ц�я�� б��з����-п��������з-
��я ����ц�я�� ��т�� �������) б��� ��я����� �����ющ�� 
ф���ц�����ь��� �з������я�� �����ящ�� � �����т����� 
��т�����т� т����ц�т��.

�� Б��ш�: � ц�т�п��з�� т����ц�т�� ����� з���� 
��К�� ��т���� ��ж�т п�����щ��т����� ��б���������. 
З���� ��К ��я��яют�я т�� ж� � я���х. К���� т��� зё��� 
��К ����� � ���������� п� п���ф���� ф���������. 

Ш��-����ц�я: ��з�� п���ж�т��ь��я. К������ � ц�-
т�п��з�� т����ц�т�� ��т������� ����ш��� � ��з���т�-
��������� ц��т. И�т������� ����ш��� ��� ��������� т�� 
� ц�т�п��з�� т����ц�т��.  И�т��������ть Ш��-����ц�� 
�������� �б��������� ���т���ь���� ����п�����х�����-

Рис. 1. Краевая ва�уолизация �оллои�а. О�рас�а Г.Э. Ув. х 100. Рис. 2. Многочисленные ва�уоли резорбции, пронизывающие 
�оллои�, на фоне пролиферативной а�тивности (у�азано 
стрел�ой) фолли�улярных тиреоцитов. О�рас�а Г.Э. Ув. х 400.

���� �х��ящ��� � ���т�� т�������б�����. Ш��-����ц�я 
ц�т�п��з�� ф�������я����� эп�т���я �����т��ь�т���т 
�б �б��з������ � ц�т�п��з�� ��ю��п��т���� — т����-
���б�����.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ГИПОТЕРМИИ

�������� �б���т��� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — В.И. ��������)
В работе пре�ставлена гисто�орфология по�желу�очной железы в случаях с�ерти от общей гипотер�ии. 

�абота основана на пра�тичес�о� су�ебно-�е�ицинс�о� �атериале с при�енение� селе�тивных и 
гистохи�ичес�их �ето�и�.  

ключевые слова: по�желу�очная железа, гипотер�ия, общее переохлаж�ение.

Б��з����-п��������з��я ����ц�я: ��з�� п���ж�-
т��ь��я. Ц�т�п��з�� т����ц�т�� ��т������� ����ш��� � 
ж��т���т�-����ч����� б�����т�� ц��т. В �����п��п�-
��т�х х���ш� ����� ц���� �ч��т�� � п���т� т����ц�т���� 
��т���� ���т � ���� ц�п�ч�� ��� �т��з����� � ��т������� 
б�����т�-����ч����т�� ц�т�п��з���. ��б�ю���т�я �����-
ч���� ����ч��т�� �����п��������з��� ��т���я �п���б�т��-
�т ����������ю т�������б����� я��яя�ь ��т���з�т���� 
п�����щ���я �������т���з��� � т�������.

�� �������: �� б��ьш���т�� �ч��т��� ��т����� ���-
���� ����ш�� � ����б���т�-������т�� ц��т. ����т����� 
������� ����ш����т�я � ��т������� ����ж���� ц��т.

������ё���� ��ш� п���з�т��� ���з���ют �� т��� чт� 
���ф�����ч����� �б��п�ч���� ���пт�ц�����х ����ц�� ����-
�� ��яз��� � ���т��т�т��ющ�� �����ч������� ��� ч������ т�� 
� ��з����� �т���т�� �б��п�ч���ющ�х эт� ����ц��. ����-
�������� п���з�т��� п�з���яют ���т�т�ч�� б��т�� � ����� 
п�����т� �ц���� ф���ц�����ь���� ���т�я��я щ�т������� 
ж���з� п�� ����т� �т �бщ��� п����х��ж����я ������з��.
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expert eStiMatiOn OF a МОrFО-FUnCtiOnal COnDitiOn in panCreaS at general  HypOtHetMia
Yu. S. Stepanyan

In job  is submitted histomorphological changes pancreas in case of death from general hypothermia . The job is based 
on a practical  forensic-medical material with application selective and histochemical of techniques.  

Key words: pancreas, hypothermia, general overcooling.

В ����б��-����ц������ ��т���т��� ����т�я ��з��-
ч�т��ь��� ч���� п�б����ц�� �т��ж�ющ�х ��п��т� �з-
�ч���я п�т����ф�����ч����х �з������� п��ж�����ч��� 
ж���з� п�� ����т� �т �бщ��� п����х��ж����я ������з��. 
И��ющ���я ж� ������ ���ят ф������т����� х����т�� � 
����ют�я ��шь �т���ь��х ���т���яющ�х [3�� 4�� 5]. 

В ���т�ящ�� ��б�т� п����т������ ��з��ьт�т� ���ф�-
ф���ц�����ь���� �����������я п��ж�����ч��� ж���з� �� 
������ ���т���� п�� ����т��� �� ������з� ��з��х т��п���-
т���� ��� ������ �з э��т�����ь��х  ф��т���� ���ш��� �����.

��т������� ��я �����������я п����ж��� п��ж���-
��ч��� ж���з� �т �8 т��п�� ��ц �б���� п����� � ��з���т� �т 
2� �� 6� ��т п���бш�х �т �бщ��� п����х��ж����я ������з-
��. ������ть ����т� �� п����ш��� ����х ��т��. Изъят�� 
����ч�� поджелудочной железы ф�����������ь � ���т���� 
1�% ���т���ь���� ф�������� � т�ч���� 24 ч����. К���ч�� 
п��ж�����ч��� ж���з� п�� �ш���ч����� б���з�� ����ц� 
� ��х���ч����� т����� (����ть �� ���т� п����ш��т��я) 
������������ь � ��ч��т�� ���пп ��������я. ����ч�т��ь��� 
������з — �бщ�� п����х��ж����� ������з�� ���т���я��я 
� �ч�т�� ���п������� �ц���� ��з��ьт�т�� �����������я 
т��п� � ��п��ьз�����я ��п����т��ь��х ��т����. 

�т��ч��т�я � т�� ��� ���� �т�п��� ����ш���� �����-
т������ п��ц���� (���х���я)�� чт� п��я��я�т�я ���ш���-
���� �������х п��т���� � з�п�������� �х ��з���т���� 
����ф���� ���� �����ж����.

�тё� — ���б���� ����яя � ���б���� ��ж��я ф�з� ���ф�-
����ч����х �з�������. �т��ч��т�я ��т���т�ц���ь��� �тё� 
� ф����ь��� ���п������ ��б��ьш��� ����ч��т�� б������х 
���� ���б� ����ш���ющ�х�я э�з���� � ��ющ�х ���б�п���-
ж�т��ь��ю ШИК-����ц�ю [2]. В�я��я�т�я ф������т�ц�я � 
��б�х���� �����������х � э���т�ч����х �������. В ���ч�� 
п�����������я ��������ц�� п������ц�т�� �з ���т�� ��х��ят 
ф�����т��� ����� ��т���х ���б���� ��ж��� з��ч���� � ���ч�-
ях ��п�т����� ���ют п��т����т�ч����� ф�����т�. �������� 
ф�з������ч����� � п�т�����ч����� з��ч���� п��т��з�� п����� 
�ч��т�я � п��ц���� п�щ�������я�� ���т��т � т���� чт��� �б����я 
����������з��� ����т������ ��� п�� �п�����ё���х ������ях 
��з���ют �б��з������ ��з���т����х п���п�пт���� — ����-
��� �з т������х � п��з�����х б����� ����������� [1]. К�-
������я ���т����� � ф�з������ч����х ������ях�� ���щ��т��я�т 
�������ь��ю �����яц�ю �������������� п�� ��п�т����� 
— ��������т �тё�. В ���ч�� п�����������я «���х���т�ч�-
���� ��������ц��» �ц������х ���т�� � �ж� ��щ��т��ющ��� 
��з�������� (�������т���) �тё�� �т���� � п����х��� ��-
б���я�т�я — т�� ��з������� — «�ц�������».

В ��б������� � �ж� ���ющ����я �тё�� п��������я-
ют�я ���ц�����ят����� ����ш���я�� чт� ��п����ж���т�я 
����ш����� (з����������) �����т����� � ���ь���ш�� 
��������� �тё���� В ��з��ьт�т� ��з����ющ���я ��п����� 
��з����ют �ц���з�� ����ш���� э�����т�ч������ б������ � 
���т��х�� чт� п������т � п����ж����ю ���т�����т�ч��х 
�т���т��  � �����з� ч��т� �ц������х  � ж�����х ���-
т�ч��х э�����т��.  В ���ь��х�� � б��ьш�� ч��т� п�����-
�ц�т�� ������� �� ���������ю � з��������ю �ч��т�� �� 
��з��ч��� ��� ���з���. В�я��я���� ������� з������� 
��ж�т п�����щ��т����� б�з��ь���� ��б���������. Г����ц� 
���т�ч��х �т���т�� ���з����� «��з��т�»�� я��� ��чёт�� 

�ч��ч����� п����т�ч���� � ч��т� — � ���� т����-ф���-
���т�� ��� �� ��з��ч���. В �т���ь��х ���ь��х ��з����-
з���ют�я ф����� ������п�����ц�� �ц������х ���т��. 
��� ����ш������ ����т���������-э�з���� ц�т�п��з�� 
п������ц�т�� п�������т б�з�ф��ь��� �тт����.

��� ������������ �������х п��т���� ��я���� 
�����ющ�� ���ф�����ч����� э��������т п�т�����ч����х 
п��ц�����. Эп�т�����ь��я ���т���� ��х������ �� ��ё� п��-
тяж����. Эп�т�����ь��� ���т�� ��б�хш���� ��б�ч����� ��� 
п��з��т�ч����� ф���� � х���ш� ��з��ч������� �����ь�� 
���п���� я�����. �т��ч��т�я �����ч���� ч���� � ��з����� 
б����������х ���т���� ��т���� �����ж�т �����ь�� б��ьш�� 
����ч��т�� �����т�. ������т� п��т���� ��п�����ь�� ф��-
т��ч�т�� ��� з�ёз�ч�т�� ф������ п��чё� п��з���� �п�з�� 
����ж��� т�� ���ь����� ч�� ���ьш� �х ����б�.

��т����� Л���������� ���п�����ют�я � ���ь��х ������ 
п������ч��. ��т����� ��п�����ь�� ���������� ����ь��� ��� 
������ ф��т��ч�т�� ф����. ��т����� ��з��� ����ч��� �т 
���1 �� ���5 ��. ��� �т������ �т ����ч��х �т����� э�����т��-
��� ч��т� ж���з� �������т��ь��т������� п�������������� 
��т���� х���ш� ��з����з���ют�я �� ������ ���т����. 
Э��������ц�т� �����т������� � ��т�����х �з��т��� �я-
������ ��б� � ���� «������» � ���ют п��������ь��ю ф����. 
К��т�ч��� э�����т� ��з��� ����ч��� � х���ш� �ч��ч����-
���� �����ь�� ���п���� я������� ��т������� ����ш������ 
����т���������. В����� я������� �пп���т��� � ���� �з��� 
п����� ����� �����з�����т�я ц�т�п��з�� ����ш����я � 
б�����-��з���� ц��т. ��ж�� �я���� ���т�ч��х э�����т�� 
х���ш� ����� ����������� ��п���я��.

В� ���х ���ч�ях б��� ��я����� �з������я �����ц��-
���ят������ ����� п� т�п� ����������ч����х � �������-
����ч����х ����ш����. �т��ч��т�я �����ч���� п�����т� 
��п���я����� п�����п���я���� п���т����т�� х���ш� ��-
��ж����� �����ж�т �т���ь��� ���т�ч��� э�����т� �������-
т��ь��т������� �я��. В б��ьш���т�� ���ч����� ��я��я�т�я 
��т��� ����ш���� ����ц�����яц�� п� т�п� ��п������ ��� 
п� т�п� �����х�� п�����з��ь��х ����������. В�ш��ш�� з� 
п������ �������т�� �т���� ����� э��т��ц�т�� � �����ь�� 
чёт���� ���т������� ��ж�т п��т���� ���пп��� ������ ��-
�����т�� �т������ ��ф������я п�����т ������. ���з����� 
��з��бц�� �� ��я�����. В п�����т�х ������� п���т�з��� �т�-
з��� �����������т� э��т��ц�т��. В �т���ь��х ��п���я��х 
�т��ч��т�я �з������� �������ч����х � ������яц�����х 
�����т� ����� � ���� ��п���ц�� ф�������х э�����т�� � 
п��з���� � т��ж� ���щ���я п��������. В�х�� э��т��ц�т�� 
з� п������ �������т�� �т���� п����х���т б�з ����ш���я 
ц����т���т� п�������� ������т��� п���ш����� п����ц��-
���т� з� �чёт т������� ��п�����.

Т���� �б��з���� ��ж�� �т��т�ть�� чт� п�� ����т� �т 
�бщ�� ��п�т����� � п��ж�����ч��� ж���з� �т��ч�ют�я 
�����ющ�� �з������я�� ��т���� ��ж�� п����т���ть � ���� 
������ь��х ф�з: 

—  ф�з� ����ш���� �����т������ п��ц���� � ���-
������ �����ц�� �ц�������� эп�т���я � ���ш������� 
�������х п��т���� � ����ч��� � ��х ��з���т��� �����т�; 

—  п�я������ �тё�� �т���� � п����х��� — ���б���� 
����яя � ��ж��я ф�з� ���ф�����ч����х �з�������; 

—  ф�з� ц�����ят����х ����ш����.
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В ����б��-����ц������ ��т���т��� �п���� �п���б 
�������т��� ��х���ч����� ��ф����� � ��з��ьт�т� ����-
����я ������� ш�� п�т��� п�тё� �п��������я ��ю��з� � 
����� т��п� [3�� 4]. Б��х���ч����� �з������я п�� эт�� 
���� ����т� �б��������� п�����щ����� ��з������ �����-
�б��щ���я � х����т����� п��з����� �ч�т��т�я ���ж���� 
�����я ��ю��з� � ������� �тт���ющ�� �з ��������� ��з��.

�����т�т�� �з���т���� �п���б�: �т��т�т��� ���-
п�з��� ��������� ��т��ч����т� — ��т�������� � т�ч���� 
��т����� ������-б������ч����� п�����т� ��х���я�т ���ю 
ф���ц�����ь��ю �п�ц�ф�ч���ть � ����з��ч���ть. ����� 
���т�п����я ����т� ��б�ю���т�я �т����� ���ж���� ��ю-
��з��� �п��ть �� �ё п������ �т��т�т��я � ���ц� 2-3 ��т�� 
[1�� 2�� �]. С��ж���� �����я ��ю��з� � ����� з�����т �т 
т��п� ��т�б���ч����х п��ц����� � ф�������х э�����т�х 
������� ������� �б��з���� � э��т��ц�т�х�� чт� з�����т�� � 
���ю �ч����ь�� �т т��п� �х��ж����я т��п� (п���ж����я 
��� п���ш����я т��п���т��� ����ж�ющ�� �����).

К���� т����� �з���т���� чт� б��х���ч����я х����т����т��� 
����� �б�����т ��������ь���� ���б�����тя�� — ���б��ьш�я 
���ц��т��ц�я ��ю��з� � п�ч���ч��� ������ � ������ьш�я — � 
����� �з б�������� ���� [5]. В �п������� �п���б� ��п��ь-
з�ют ��я ��������я �� �����з��ч��� �т���� ����з��� ��-
т� — п����ю п������� ����ц� (��� �����ж���� ��ю��з� ��з�� 
п���ш��� ����� п��т�п����я ��ю��з� �з п�ч���ч��� ������ � 
��з��ьт�т� п��ц����� �б��з�����я ��ю��з�) � ����� т������ 
��з����� �б���ч�� (�����ж���� ��ю��з� ����� ���ж����� �т-
т�� ����� �з т������� п�т��б�яющ�х ��ю��з�). 

В п��т���т��ь��� п������ �т���з�ц�я ��ю��з� � 
��з��х �т����х ����з��� ���т��� п��х���т �� �����-
������� п�эт��� �� ������ ��з��ж�� ��т�����ть ��з��ц� � 
�����ж���� ��ю��з�.

Ц��ь ��ш��� �����������я — ��з��б�т�ть �п���б 
�������т��� ��х���ч����� ��ф����� � ��з��ьт�т� ����-
����я ������� ш�� п�т����� �� з����ящ�� �т ���т��ь���т� 
п��т���т��ь���� п������. 

Материалы и методы исследования
��я ��ш���я п��т�������� з���ч� �� п�������� 

�п��������� ���������� �����ж���я ��ю��з� � ���т�т� 
� ����� �з п���ф���ч����� ���� (б�������� ��� п��-
�з��ш���) � � ����� �з ������� т������ ��з����� �б�-
��ч�� (Т��).

В���з��ю ����ь (�з б�������� ���� т��п� � �з �����-
т��ь���� ������ т������ ��з����� �б���ч��) з�б����� ����-
��з����� шп��ц��� � �бъ��� �� ����� 5��� �� �з ��ж���� 
�т����. К���ь ц��т��ф��������� ��я п���ч���я ������т�� 
п�� 4�� g � т�ч���� 15-2� ����т. Г�����з��������ю ������т-
�� �б��б�т����� [6] ��б�������� ������� ����ч��т�� 1��2 � 
х������ �����т� ��я ���ж����я б������� ц��т��ф��������� 
15 ���. п�� 16�� g. ��������ч��ю ж�����ть ������� � ���-
т����з����� ��б�������� 2 � ���б���т� ����я �з ���ч�т� ���2 
�� �� 1��� �� х������ �����т�. З�т�� ����ь ц��т��ф�������-
�� п�� 15�-2�� g � т�ч���� 3 ���. ����ч����ю ��������ч��ю 
ж�����ть ��п��ьз����� ��я �����з�. 

К���ч��т������ �п��������� ��ю��з� п�������� 
�т�����т��� ���ф�ц��������� ��ю��з�������з��� ��-
т���� (��б�� ������т�� «Ф�т���ю��з�» ф���� «И�п��т»��  
������). ��я �����з� б���� ���15 �� ������������ �бъ��т� 
� 2��5 �� ��б�ч��� ����т���. К���ч��т������ �п��������� 
����ч��� �����т� (���т�т�) п�������� э�з���т�ч����� 
��������т��ч����� ��т���� (��б�� ������т�� «Lactic 
Acid» ф���� «Vital Diagnostics SPb»�� С���т-��т��б���). 
����� ������������� ������т�� ����� ��з������ � 11 ��з�� 
� п���ч����ю ��������ч��ю ж�����ть � 5 ��з (����ч��� 
��з������� � 11 ��з) ���т������������ �����. ��я �����-
з� б���� 2� ��� ������������ �бъ��т� � 2��� �� ��б�ч��� 
����т���. �п��������� �пт�ч����� п��т���т� п�������� 
�� �п��т��ф�т���т�� СФ-46.

����� п���ч���я ��з��ьт�т�� п�������� ���ч�т п� 
���������� �����ж���ю ��ю��з� � ���т�т� (� п����ч�т� 
�� ��ю��з�) � ��ж��� �т���� ����з��� ���т���: ��ю��з� 
+ 1/2 ���т�т� (т�� ��� � п��ц���� �������з� �з 1 ���я ��ю-
��з� �б��з��т�я 2 ���я ����ч��� �����т�). �ц������� 
����ч��� ��з��ьт�т п� ��з��ц� ���������� �����ж���я 
���з����х ��т�б���т�� ����������� �б���� ��ж�� �����-
��������� �т������ ����з��� ���т���: �з ���������� 
п���з�т��я � б�������� ���� ��ч�т��� ��������� п�-
��з�т��ь �з ������ т������ ��з����� �б���ч��.

�п��������� ���������� �����ж���я ��ю��з� � 
���т�т� � п���ф���ч����� ����� п�������� �т 14 т��п�� 
�ю����� п��ч���� ����т� ��т���х я�����ь ��х���ч����я 
��ф����я � ��з��ьт�т� ��������я ������� ш�� п�т����� 
� т��ж� �т 8 т��п�� � ������� п��ч����� ����т� (���-
т���ь��я ���пп�). 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СДАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ шЕИ ПЕТЛЕЙ

К�ф���� б��х���� (з��. — п��ф. �.�. Т��ёх���) �������� ��������т������ ����ц������ �������� ��. ����. Е.�. В������
�������� �б���т��� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — В.И. ��������)

Прове�ено иссле�ование со�ержания глю�озы и ла�тата в �рови 14 трупов лю�ей, с�ончавшихся в 
результате повешения и 8 трупов с различны�и причина�и с�ерти. Пре�ложен �ето� пост�ортальной 
�иагности�и �еханичес�ой асфи�сии в результате с�авления органов шеи петлей. �азница в су��арно� 
со�ержании глю�озы и ла�тата (в пересчете на глю�озу) �еж�у �ровью из бе�ренной вены и �ровью из синусов 
твер�ой �озговой оболоч�и, превышающая 4,5 ��оль/л сви�етельствует о наступлении с�ерти в результате 
с�авления органов шеи петлей.

ключевые слова: пост�ортальная �иагности�а, повешение, �ровь, глю�оза, �олочная �ислота.

BiOCHeMiCal inveStigetiOnS OF BlOOD FOr MeCHaniCal aSpHyxia DiagnOSiS
aS А reSalt OF preSSing OrganS OF neCK By А lOOp

P.A. Akimov
The combinations of glucose and lactate values in blood were examined in 14 autopsy cases with hanging and 8 cases 

without hanging with the various reasons of death. The method of postmortem diagnosis mechanical asphyxia from pressing 
organs of neck by loop is suggested. The difference in combined glucose and lactate values (recalculated to glucose) between 
blood from femoral vena and blood from sagittal cranial sinus exceeding 4,5 millimole per litre testifies the death due to 
asphyxia from pressing organs of neck by a loop.

Key words: postmortem diagnosis, hanging, blood, glucose, lactic acid.
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Результаты и обсуждение 
В ���т���ь��� ���пп� �����ж���� ��ю��з� � ����� �з 

������� Т�� п���т�ч���� �� �т��ч����ь �т �����ж���я � 
����� �з б�������� ����. ��� ���т�п����� ����т� �т ��-
х���ч����� ��ф����� ������т��� ��������я ������� ш�� 
п�т��� ��б�ю�����ь ��з��� ���ж���� �����ж���я ��ю��з� 
� ����� �з ������� Т���� �п��ть �� п������ ��ч�з������я. 
В ����� �з б�������� ���� � ����т���х ���ч�ях �т��ч��� 
п���ш���� �����ж���я ��ю��з�. ��� эт���� ��з��ц� � 
�����ж���� ��ю��з� б��� ��з�� ����ж���. У��з����� 
п�����т� п�����ж�����я т��ь�� � п����� ���� ��т�� 
п��т���т��ь���� п������. В б���� п�з���� ������� � ��яз� 
� �т���з�ц��� ��ю��з� � ��з��ч��� т��п�� �т���з�ц���� 
������ п�����т� б�� �� ��ф����т����.

И�п��ьз������ � ц��ях �������т��� ��т�б���т� 
��ю��з� — ���т�т� ������� п������� �������т�ч����ю 
� ����з�т��ь��ю ц�����ть т��т�. С�����т �т��т�ть�� 
чт� �����ж���� ���т�т� � ����� т��п�� � 2�-3� ��з 
��ш��� ч�� � ж���х �ю��� � ��яз��� эт� � ��п������ � 
������ь��� п������ [�]. В ���т���ь��� ���пп� ��з��ц� 
� �����ж���� ��ю��з� � ���т�т� ���т����� — ���1±���5 
����ь/� (�т �т��ц�т��ь���� з��ч���я -1��1 ����ь/��� �� 
п���ж�т��ь���� ���8 ����ь/�). В ���пп� ����ч��ш�х�я 
�т ��х���ч����� ��ф����� � ��з��ьт�т� ��������я 
������� ш�� п�т��� ��з��ц� � ��������� �����ж���� 
��ю��з� � ���т�т� � ����� �з б�������� ���� � � ����� 
�з ������ т������ ��з����� �б���ч�� ���т����� 11���±-
2��1 ����ь/� (4��6-29��� ����ь/�). ��� эт�� ц�����ть т��т� 
��х���я���ь ���т��ь��� п��т���т��ь��� п����� — �� 
���х �����ь.

����т�ч����� ��п��ьз������ ������� ���� �����-
������я ц������б��з�� п������ть � ���ч�ях �б���т� 
п�� ���ш���� �я���� п�т��� (ш��ф�� � ��.) �� ���б� 
����ж����� �т������яц������ б���з���. Т��ж� 
��з��ж�� п��������� �����������я�� ��� ���з��� � 
��т���т��� [3]�� п�� ��фф����ц���ь��� �������т��� 
п��ж�з������� ��������я ш�� ��� ж� ���т�ц�� эт��� 
���� ����т�.

примеры конкретного выполнения
При�ер 1. У�ершая М., жен., 39 лет, причина с�ерти — �е-

ханичес�ая асфи�сия от с�авления органов шеи петлей. Пост�ор-
тальный перио� 1 сут�и.

Со�ержание глю�озы в бе�ренной вене — 8,4 ��оль/л, в синусе 
ТМО — 1,6 ��оль/л. Со�ержание ла�тата соответственно — 47,6 
и 49,0 ��оль/л. 

Вычисление су��арного со�ержания глю�озы и ла�тата в 
�рови:

Бе�ренная вена — 8,4 + (47,6/2) = 32,2 ��оль/л
Синус ТМО — 1,6 + (49,0/2) = 26,1 ��оль/л
�азница су��арной величины: 32,2 — 26,1 = 6,1 ��оль/л
В ������ п������ �т��ч��т�я ��щ��т�����я ��з��ц� 

� �����ж���� ��� ��ю��з��� т�� � ���������� �����ж���я 
��ю��з� � ���т�т� ��ж�� ���з������ �т������ п���ф�-
��ч����� ����з��� ���т���. ������ �з������я х����т��-
�� п�� ���т�п����� ����т� � ��з��ьт�т� ��х���ч����� 
��ф����� � ��з��ьт�т� ��������я ������� ш�� п�т���.

пример 2. У�ерший Г., �уж., 36 лет. Причина с�ерти — �е-
ханичес�ая асфи�сия от с�авления органов шеи петлей. Пост�ор-
тальный перио� 2 суто�.

Со�ержание глю�озы в бе�ренной вене — 0,0 ��оль/л, в синусе 
ТМО — 0,0 ��оль/л. Со�ержание ла�тата соответственно — 49,5 
и 40,4 ��оль/л. 

Вычисление су��арного со�ержания глю�озы и ла�тата в 
�рови:

Бе�ренная вена — 0,0 + (49,5/2) = 24,8 ��оль/л

Синус ТМО — 0,0 + (40,4/2) = 20,2 ��оль/л
�азница су��арной величины: 24,8 — 20,2 = 4,6 ��оль/л
В ������ п������ �т��т�т��� ��ю��з� � ����� ��я-

з��� � б��т��� �т���з�ц����� � ��з��ьт�т� ��х�ж����я 
т��п� � ������ях т�п��� ����ж�ющ�� ������� п�эт��� 
�������т��� п� �����ж���ю ��ю��з� � ����� ����з��ж��. 
В���т� � т���� �б����ж��� ��щ��т�����я ��з��ц� � ������-
��� �����ж���� ��ю��з� � ���т�т� �з ���з����х �т����� 
����з��� ���т����� чт� п�з���я�т п������ть �������т��� 
��х���ч����� ��ф����� � ��з��ьт�т� ��������я ������� 
ш�� п�т���.

пример 3. У�ерший З., �уж., 23 лет. Причина с�ерти — �е-
ханичес�ая асфи�сия от с�авления органов шеи петлей. Пост�ор-
тальный перио� 1 сут�и.

Со�ержание глю�озы в бе�ренной вене — 2,0 ��оль/л, в синусе 
ТМО — 6,2 ��оль/л. Со�ержание ла�тата соответственно — 68,2 
и 49,7 ��оль/л. 

Вычисление су��арного со�ержания глю�озы и ла�тата в 
�рови:

Бе�ренная вена — 2,0 + (68,2/2) = 36,1 ��оль/л
Синус ТМО — 6,2 + (49,7/2) = 31,1 ��оль/л
�азница су��арной величины: 36,1 — 31,1 = 5,0 ��оль/л
В ������ п������ ��б�ю���т�я �т��ц�т��ь��я ��з-

��ц� п� �����ж���ю ��ю��з��� чт� ����юч��т �������т��� 
������� ���� ����т��� ���� ��������ть�я т��ь�� �� ����� 
п���з�т��� — ��ю��з�. С��ж���� �����ж���я ��ю��з� � 
б�������� ���� ��яз����� ����ят��� ������� � ����������-
��� ������тью �т���з�ц�� ��ю��з� � ��з��ч��х �т����х 
����з��� ���т��� т��п�. В���т� � т���� ��з��ц� п� ���-
������� �����ж���ю ��ю��з� � ���т�т� ��ж�� ����ью 
�з б�������� ���� � ������� т������ ��з����� �б���ч�� 
��з�� п���ж�т��ь��я�� чт� �����т��ь�т���т � ���т�п����� 
����т� � ��з��ьт�т� ��х���ч����� ��ф����� �т ��������я 
������� ш�� п�т���. 

пример 4. У�ершая Ч., жен., 64 лет. Причина с�ерти — ноже-
вое ранение шеи. Пост�ортальный перио� 3 суто�.

Со�ержание глю�озы в бе�ренной вене — 12,3 ��оль/л, в 
синусе ТМО — 12,8 ��оль/л. Со�ержание ла�тата соответ-
ственно — 47,5 и 45,9 ��оль/л. 

Вычисление су��арного со�ержания глю�озы и ла�тата в 
�рови:

Бе�ренная вена — 12,3 + (47,5/2) = 36,1 ��оль/л
Синус ТМО — 12,8 + (45,9/2) = 35,8 ��оль/л
�азница су��арной величины: 36,1 — 35,8 = 0,3 ��оль/л
В ������ п������ ��щ��т������ ��з��ц� ��ж�� ��з-

���� �т������ ����з��� ���т��� �� �б����ж����� ��� п� 
�����ж���ю ��ю��з��� т�� � п� ���������� �����ж���ю 
��ю��з� � ���т�т�. �б����ж����� ������� �����ж���� 
��ю��з� � ����� (п�� п��т���т��ь��� п������ � 3 ��т��) 
��яз��� � э��ц�����ь��� � ф�з�ч����� �т������ п���� 
���т�п������ ����т��� � т��ж� � ��х�ж������ т��п� � 
������ях п���ж����� т��п���т��� ����ж�ющ�� �����. 
�т��т�т��� ��з��ц� � ��������� �����ж���� ��ю��з� � 
���т�т� �з ���з����х �т����� п���ф���ч����� ����з��� 
���т��� я��я�т�я ����юч�ющ�� п��з����� ���т�п����я 
����т� � ��з��ьт�т� ��х���ч����� ��ф����� �т ��������я 
������� ш�� п�т���.

пример 5. У�ершая Т., жен., 29 лет. Причина с�ерти не 
установлена. Пост�ортальный перио� 12 суто�.

Со�ержание глю�озы в бе�ренной вене — 0,0 ��оль/л, в 
синусе ТМО — 0,0 ��оль/л. Со�ержание ла�тата соответ-
ственно — 32,5 и 34,8 ��оль/л. 

Вычисление су��арного со�ержания глю�озы и ла�тата в 
�рови:

Бе�ренная вена — 0,0 + (32,5/2) = 16,3 ��оль/л
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Синус ТМО — 0,0 + (34,8/2) = 17,4 ��оль/л
�азница су��арной величины: 16,3 — 17,4 = — 1,1 ��оль/л
В ������ п������ ����� ���т��ь���� п��т���т��ь-

���� п������ ��ю��з� � ����� �т��т�т���т�� чт� ����юч��т 
п��������� �������т���. �����т�я �� эт��� �������т��� � 
�ч�т�� �����ж���я ���т�т� ����� �п���� ��з��ж��. ��з-
��ц� � ��������� �����ж���� ��ю��з� � ���т�т� ����т 
�т��ц�т��ь��� з��ч������ чт� ����юч��т ���т�п����� 
����т� � ��з��ьт�т� ��х���ч����� ��ф����� � ��з��ьт�т� 
��������я ������� ш�� п�т���.
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выводы
1. И���������� п�����т� (��������� �����ж���� 

��ю��з� � ���т�т� � ����� �з п���ф���ч����х ���) ��-
х���я�т ���ю з��ч����ть � т�ч���� ���т��ь���� п��т���-
т��ь���� п������. 

2. ��з��ц� � ��������� �����ж���� ��ю��з� � ���-
т�т� (� п����ч�т� �� ��ю��з�) ��ж�� ����ью �з б�������� 
���� � ����ью �з ������� т������ ��з����� �б���ч���� 
п����ш�ющ�я 4��5 ����ь/� �����т��ь�т���т � ���т�п����� 
����т� � ��з��ьт�т� ��������я ������� ш�� п�т���.
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ДИАГНОСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОДЕРЖАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА

111 Г������ ��������т������ ц��т� ����б��-����ц�����х � ����������т�ч����х э��п��т�з �����т���т�� �б����� 
���������� Ф�����ц�� (��ч. — п��ф. В.В. К����т��)�� ������

В работе описана зависи�ость со�ержания Ca, Zn, Cu, Mn, Fe, Pb, Sr в �остной т�ани от приро�ных 
условий проживания иссле�уе�ого ин�иви�а. Были выявлены различия со�ержания этих хи�ичес�их эле�ентов 
в �остной т�ани �ля �аж�ой из иссле�ованных приро�но-�ли�атичес�их зон, и с�елан выво� о то�, что 
приро�ные условия проживания челове�а �ожно опре�елить по �онцентрация� ря�а эле�ентов в �остях.

ключевые слова: хи�ичес�ие эле�енты, �ости, приро�но-�ли�атичес�ие зоны, и�ентифи�ация 
личности. 

DiagnOStiC OF native inHaBitatiOn COnDitiOnS On tHe BaSe OF tHe reSUltS

OF CHeMiStry OF HUMan BOne’S tiSSUe
T.G. Krymova, V.V. Kolkutin, M.V. Dobrovolskaya

Dependence of Ca, Zn, Cu, Mn, Fe, Pb, Sr concentration in bone tissue from native inhabitation conditions of individual 
is described in this work. Chemistry of human bone’s tissue is different in investigated climatic zones. Thus, concentration of 
some minerals in bone tissue allows estimating native inhabitation conditions.

Key words: chemistry of bone tissue, climatic zones, person identification.

��������-�����т�ч����� (э��-������ф�ч�����) з��� 
х����т���з�ют�я ������� п��з������ (���ь�ф�� �����т�� 
б��з��ть ������� � ������� ����ч�� ����� �з�� � б���т�� 
т��п���т����� ��ж���� �������� ��п�������я ��т����� 
п�ч������ п������� ��� ������������ть � ���б����� ���-
т�т��ь��� п������� ж���т��� ���)�� ��т���� � ������п-
���т� ���т���яют п�������-э������ч����� ���п����� � 
�п�����яют п��т������ б�����х���ч����х п��ц����� �� 
������ т����т����. И����������я ���х���� ����� п�ч���-
���� п�������� б��х���ч����х п��ц������� �п�����яющ�х 
ж�з����ят��ь���ть ���т���� � ж���т��х�� ����з���ют 
з��������ть э�����т���� ���т��� ф���� � ф���� �т ���т-
��х ���х���ч����х ������� [2�� 3]. 

��ш� �����������я ��з��ж���т� �������т��� п��-
�����-�����т�ч����� з��� п����х�ж����я ���т��� т���� 
�� ������ ��з��ьт�т�� �����з� э�����т���� ���т��� эт��� 
б������ч������ ��т������ п����������� ��� ц���. И�п��ьз�я 
������ц�ю ���т�� � з������� �з���т���� п�������-���-

��т�ч������ з����� п����х�ж����я�� ��я��ть з��ч���� 
����ч��т������ � ��ч��т������ �т��ч�я �х э�����т���� 
���т����� ��яз����� � ����������� ф��т����. ��� �б����-
ж���� т���х �т��ч���� п�����ж�ть ������т� э��п��т���� 
�п��������я п�������-�����т�ч����� з��� п����х�ж����я 
���т��х ��т����� п�� э��п��т�з� ����т�ф���ц��.

��т����� � ��т���. �бъ��т� э��п������т��ь���� 
�����������я — ф������т� ���х��� т��т� ���ф�з� б��ь-
ш�б��ц���� ���т� п���т�ч���� б�з ��бч�т��� ��щ��т���� 
�тб����ш���я � ��з��ч��х т����т���� � п����т���я�ш�� 
��з��ч��� ������� т�п� � эт��ч����� ���пп� �з б�з���х 
��х������ч����х ������ц�� з�х�������� з� п����� � IV-�� 
т��яч���т�я �� �.э. п� XX ���� �.э.�� �����т�х �� т����т�-
��� б��ш��� ССС��� ����� 648 �б��зц��.

В п��б�х �п�����я��я � п���щью �т����-�����б-
ц������� �����з� ����ч��т������ ���т�� �����ющ�х 
х���ч����х э�����т��: Ca�� Zn�� Cu�� Mn�� Fe�� Pb�� Sr — ����� 
� э�����т��.
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И����������� э�����т���� ���т��� ���т��� т���� 
п���������ь �� �т����-�����бц������ �п��т����т�� 
«Hitachi 18�-8�» � эфф��т�� З������ (�п�ц�����т��� 
��б���т���� �т����� �����бц�� �ГУ). ��� эт�� п����-
�я���ь �����т�ч����я �х����� ���������я �� ��т���ч����х 
��з��б�т��х�� п���ят�х � п���т��� х���ч������ �����з� 
��������ч����� ���т���яющ�� п�ч� [1]. ���ц����� 
�����з� ���юч��� п��б�з�б���� п��б�п����т������ п����-
����� ��ч��т������� � ����ч��т������� �����з� � ���ч�т 
���ц��т��ц�� э�����т�� �� ������ ��з��ьт�т�� �����з�. 
Ч���т��т��ь���ть ��т��� ���т���я�т �� ����� ���1×1�-3 % 
��я �юб��� �з �����з������х э�����т��.

��я �����������я ��п��ьз������ь ���п��т��я ч��ть 
�б��зц�� ���т��� т���� �����т��� 1� �� � ����т�� 5 ��. 
Чт�б� ����юч�ть ���я��� �������т�ч����х п��ц����� � 
з���яз������� б������ч����� ��т����� ���т����������я 
������ь���� ��т�����. С п���щью эт�х ��т���� ��п�-
�т���я��я ���т�� � �т���т��� �������ь���� ��щ��т�� 
ж���� ���т��� т���� � ������������� � т��ж� ���ц��т��-
ц�� х���ч����х э�����т�� � ����т� (����ж�ющ�� ����� 
з�х�������я) � ����������х ���т��х �б��зц�х.

В ц��ях ��я�����я т����т�����ь��х ��з��ч�� б��� 
п�����ч��� ������ п� �����ющ�� п�������-�����т�ч�-
���� з���� б��ш��� ССС� (т�б�. 1).

Из т�б��ц� 1 ������� чт� б��� ����������� �����-
��� п�������-�����т�ч����� з��� т����т���� ������. 
С�п��т������� ��з��ч�� э�����т���� ���т��� ���т��� 
т������ � т��ж� �т�п��� �� �������ь��� ����щ�����т� 
(�т��ш���� ����� �������ь��� ч��т� ���т� � ����� ����� 
�б��зц� ���т��� т����)�� п���������ь �� ������ ������х 
���ф��т�ч����х ����ч�� ��я ��ж��� ���пп� ��������� 
�з ������ п���т�. 

��з��ьт�т� �����������я � �х �б��ж�����. �����-
���ь��� �����з �������х х����т����т�� � ���т�� (С���-
х����� Ц��т���ь��я Л�т���� Ч���т���� У����т�я�� ���������я 
�б���ть�� �����������я �б���ть�� В���������я �б���ть�� 
К������я �б���ть�� Т��ж����т��) п���з�� п����т�т��� � 
���т� т���х б�������х э�����т���� ��� ����б�� � ц����� 
� ���ц��т��ц�ях�� п����ш�ющ�х �х ���ц��т��ц�� � 
����т� � ���ят�� � ��т�� ��з. В�б���ч��� ���������-
��я �������ь���� ���т��� эт��� ��т������ п���з����� 
� ���������� �т��т�т��� � ���т��� т���� �������ь��х 
��щ��т��� �т��ч�ющ�х�я �т ���пп� ��������� �п�т�т���� 
п������. ��������з�ц�я ����������� ���т��� т������ 
� ���������� ����б��т�я � п������х 6�-�� %�� � �т���ь��х 
���ч�ях ���т���я �5-8� %�� чт� � �ч�т�� �ш�б�� �з����-
��я ��ж�т ���з���ть �� ��ч��ь��� �т���� �������з�. 

-

 ( -
)

Таблица 1.
Административные  и природно-климатические характеристики

территорий проживания обследованного населения

�� ��з��ьт�т�� п���������х ������������ п�����т��� 
�з������я �������ь���� ���т��� ����������� ���т��� 
т���� п����т������ ��з��ш����� ������ч����� ч��т� ��-
�т� � �б�з��ж�������. ���ц���� �������з� �������ь��� 
ч��т� ���т��� � т��ж� �б���� э�����т�� (�����э�����т��) 
��ж�� ���т��� т���ью � ������ з�х�������я ����ж��� 
���б�. Эт� п�з������ �����ть ������� чт� ���т��я т���ь �з 
з�х�������� ����т ������ь�� х��ш�ю�� ч�� ���ж�я ���ть�� 
�� ��п��т�����ю ��х������ть � ��ж�т б�ть ��п��ьз����� 
��я �з�ч���я п��ж�з�����х ���ц��т��ц�� э�����т��.

И����������� Ca�� Zn�� Cu�� Mn�� Fe�� Pb � Sr � ���т��� 
т���� ч������� � з��������т� �т п�������-�����т�ч����х 
������� п��ж�����я (���т�ч����� п�б���жь��� б�����ь��� 
���� (з��� т��ж��х ���ш����х �����)�� ��������я �����я 
з����� �����т�п��я з����� �т�п��я з����� ��з��� � п��т����х 
����ш�фт�х) п�з������ п���ч�ть �����ющ�� ��з��ьт�т�:

1) К��ц��т��ц�я �т���ц�я (Sr) � ���тях �����ч����т-
�я �т ���ж��х � ��х�� з����.

Б��ьш���т�� ���пп�� �т�������х � ��������ю б���-
��ь��х � ���ш����х ������� х����т���з��т�я п���ж����-
�� ���ц��т��ц�я�� �т���ц�я (� п������х 1�-4� ppm).

Б���� ������� ���ц��т��ц�� �т���ц�я �п�������� 
� �б��зц�х ���т��� т���� �з �����т�п��х ����ш�фт�� 
(5�-�� ppm).

К��ц��т��ц�� �т���ц�я � �б��зц�х ���т��� т���� 
�т�п��� з����� ��� п�������� ч��з��ч���� ������ � п��-
��ш�ют 1�� ppm. �я� �т�п��х ���пп�� ��я ��т���х б��� 
�п�������� ���ц��т��ц�� �т���ц�я ��ж� 1�� ppm�� п���-
�т���яют ��з���� ���� ����юч���я�� ��яз����� � �����ь-
���� (� �� з����ь����) ���х���ч������ ������я�� ��� 
�п�ц�ф���� п�т���я.

��б��ьш�� ч���� ���пп �з п��т����х�� п���п�-
�т����х � ��з����х ����ш�фт�� ���з����т �� ������ю 
�����ь��ю �з���ч����ть�� ������ п���б����ют ���пп� � 
�������� ���ц��т��ц�я�� �т���ц�я.

Т���� �б��з���� ���ц��т��ц�� �т���ц�я ��ш� 1��-
15� ppm �����т��ь�т��ют � т���� чт� ������� п����� ���-
��� ���� � п������х ������х (�т�п��х � п���п��т����х) 
����ш�фт��.

�����я з�����������ть п��т���ж���т�я �������-
����я�� п� ���х������ �з ��т���х �з���т�� [4�� 5�� 6]�� чт� 
���ц��т��ц�я ���т�п��х ф��� �т���ц�я � ����� (������ 
п�ч���� ���т���ях) з����ь�� �����ч����т�я �т �������х 
(���ж��х) � ������� (��х��). 

К��ц��т��ц�� �т���ц�я � ���т��� т���� ��������я 
ч���т����� п�б���жья т�� ж� ������. Эт� т�����ц�я 
��яз��� � �������� �з���т��� �з ���х���� з�����������-
тью — ������� ���ц��т��ц�� �т���ц�я ��б�ю��ют�я � 
������� � ������ч����� ����.

2) К��ц��т��ц�я ц���� (Zn) т��ж� �����ч����т�я �т 
т�������х ����ш�фт�� � �т�п���. В �з���т��� ������ эт� 
т�����ц�я �х���� � т�����ц����� �п������� ��я �т���ц�я�� 
�� ����ж��� �� т�� ч�т��.

В б��ьш���т�� ���ч����� ������� ���ц��т��ц�� ц���� 
(��ш� 15� ppm) ��т��ч�ют�я � б���� юж��х � ������х 
������х. Ч��з��ч����я б������ч����я ��ж���ть эт��� 
э�����т� (� �т��ч�� �т �т���ц�я) я��я�т�я п��ч���� 
т����� чт� ���ц��т��ц�� эт��� э�����т� б���� ж��т�� 
��������ют�я ф�з������ч������ п�эт��� ��ж���пп���� 
��з��х �з���ч����т� ��щ��т����� ��ж� п� ��������ю 
�� �т���ц���. К��ц��т��ц�я ц���� � з��ч�т��ь��� ���� 
з�����т �т т�п� п�т���я ч�������.

3) К��ц��т��ц�я ���� (Cu) ������т�����т �х����ю 
з�����������ть п���ш���я �����ж���я ���т�п��х ф��� 
эт��� х���ч������ э�����т� � ���т��� т���� � б���� юж-
��х ������х ����ш�фт�х.
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������ ��я Cu ��щ��т���т �������� �� ����� ��щ�-
�т�������� ���ш��� ф��т��. Эт� ��т��������ть ���т��т�� 
ч������� � п�����т����� ���юч�ющ��� ���ь. С �����х 
������ ж�з�ь �ю��� ����щ��� ��т����ч������ �����я-
���� ���ж����� п��б������� ����ш���я��. ��эт��� ������� 
���ц��т��ц�� ���� � ���т��� т���� ����т �з��ч�ть чт�:

�) ����������� �бъ��т п����х���т � т����т���� 
б���т�� ���ь�����ж�щ��� п�������;

б) ��я����� т�х�������� з���яз������� ��яз����� � 
���ь�����ж�щ���� ��п������� ��т�������ч����� п���з-
����т���;

�) ��я����� п��ж�з������ ���б�����т� п�т���я 
ч������� (� ���т�ящ�� ��б�т� ������ ��п��� �� ������-
т�����т�я).

4) К��ц��т��ц�� ������ц� (Mn) ������� � �������х 
(���ж��х) ����ш�фт�х�� ��з��� � ���т�ч����х � ������х. 
������ ��я э�����т� х����т���� �� т��ь�� з����ь��я�� �� � ��-
����я �����ь��я �з���ч����ть. ��эт��� ��п��ьз������ эт��� 
э�����т� ��я �п��������я п�������-�����т�ч����х ������� 
п��ж�����я �����т������. ��ж�� �т���ж��ть ��шь�� чт� ��-
����� � т�ч���� �я�� ��т ж�� � ������ях ���ж���� �����т�.

5) К��ц��т��ц�я ����ц� (Pb) т��ж� п��ч��я�т�я �бщ�� 
з�����������т� — п���ш���ю ��� �����ж���я � ���т��� 
т���� � б���� юж��х ������х з���х. ������ б���� я��� ��-
��ж��� �����я з�����������ть — з���яз����� ����ц�� п�� 
��т�������х ���т��т�х � эт�� э�����т��. Эт� з���яз����� 
��ж�т б�ть т�х��������� п����х�ж����я (��т�������ч�-
���� п���з����т���� ��б�ч� ����) ��� э������ч������.

6) К��ьц�� (Ca) � ж���з� (Fe) �� ������ �����з� �х 
������х з��ч���� �� п�з���яют ��я��ть ����х-��б� з���-
��������т�� ���п��������я � з��������т� �т п�������� 
з��� п��ж�����я.

Т���� �б��з���� ��ж�� х����т����т����� п�������-
�����т�ч����� з��� п��ж�����я ��������� � э�����т��� 
���т���� ��� ���т��� т���� ���ют�я ���т������� ��яз�. 
������ ������� �����ж���� ������т���� э�����т� ��ж�т 
�����т��ь�т����ть � ���я��� �����х ф��т������ ��п����� 
п����х�ж����� �������� � т����т������ ����щ����� ���т�-
��ж����я�� эт��� э�����т� (��б� � з���яз����� �б��зц�).

���б���� ��ф����т������ ��я ������т���ц�� т�п� 
п�������-�����т�ч����х ������� п��ж�����я �з ч���� ��-
����������х э�����т�� я��я�т�я �т���ц�� (Sr) � ц��� (Zn).

���б���� ��ф����т������ ��я ������т���ц�� т�х-
�������х з���яз����� �з ч���� ������������х э�����т�� 
я��яют�я ���ь (Cu) � �����ц (Pb).

��б����ц�� э�����т���� ���т��� ��я �������т��� 
п�������-�����т�ч����х з�� п����х�ж����я �бъ��т���� 
п���ч����� �� ������ �����з� ������х ���ф��т�ч����х 
����ч�� ���ц��т��ц���� п���з��� � т�б��ц� 2.

Таблица 2.
Рубрикация концентрации химических элементов

при исследовании природных зон проживания
доноров костной ткани (ppm)

,
Sr , Zn ,

Pb , Cu ,
Mn

 < 10 < 50 < 0,1 < 1  
 10-40 50-80  5 1-10 < 50 ppm 

 40-70 80-150  10-20 > 50 ppm 
 70-150 > 150  5 > 20  

 > 150  > 5   

������т� �������т��� п�������-�����т�ч����� з�-
�� п��ж�����я ���ж�� ���юч�ть �����ющ�� �п���ц��:

1) ����ч���� п��б� ���т��� т���� (т�� ф������т� ���-
п��т��� ���т��� т���� ���ф�з� б��ьш�б��ц���� ���т�). 

����ч���� п��б� ����т��� ��х��ящ����я � ��п�����-
�т������ б��з��т� �т ��т����� �������� (1�� �). 

Уп������ �б��зц�� � п��т��� б���ж��� п���т� � 
���з����� �������т��т������ �б�з��ч���я ���т���т��� 
х����т����т��� ������� ��х�ж����я ��т����� ��������:

— �� п����х���т� з���� ��� � ����т�; 
— т��п���т����� ��ж��; 
— ���ь�ф ���т���т� (�����я�� ��������я�� ������� б���-

т��т�я ��з��� � п�.).
2) �����т���� ���х �б��зц�� ��я п��������я э��-

���т���� �����з�.
3) ���������� э�����т���� �����з�. В�п������� 

���ч�т��. ����ч���� ч�������х з��ч���� ���ц��т��ц�� 
х���ч����х э�����т���� �����ж�щ�х�я � ���т��� т����.

4) ���п��������� з��ч���� п���ч����х ���ц��т��ц�� 
п� ��б����� �����ж���� Sr�� Zn Pb�� Cu � Mn (т�б�. 2).

5) ���������� ��ш�ющ�х п����� ��я �������т��� 
п�������-�����т�ч����� з��� п��ж�����я. �п��������� 
п�������-�����т�ч����� з��� п��ж�����я:

—  ���� ���ц��т��ц�� ���х э�����т�� �т������ � 
��з�я�� «�������»�� т� п�������-�����т�ч����я з��� п��-
��х�ж����я — �т�п��� � п���п��т����� ����ш�фт.

—  ���� ���ц��т��ц�� ���х э�����т�� �т������ � 
��з�я�� «�������»�� � ц���� — «��������� ��� ��з���» 
— �т�п��� ��� п���п��т����� ����ш�фт.

—  ���� ���ц��т��ц�� ���� � (���) ����ц��� ��� з�-
�������т� �т �����х э�����т���� �т���ят�я � ��з�я�� «��-
�����»�� т� ������� ��� ��х���ть�я � ������ п��������� 
��� т�х��������� п���ш���я �������х ���ц��т��ц�� 
эт�х э�����т��. 

—  ���� ���ц��т��ц�� ���х э�����т�� �т���ят�я � 
��з�я�� «��з���»�� эт� �����т��ь�т���т ��б� � ���т��ь��� 
п��ж������ � ��т�������х ������ях ���т�ч����� з����� 
��б� � х����ч����х ���������ях �� п��тяж���� ���т��ь-
���� ������� (б���� 1 ����).

—  ���� ���ц��т��ц�� ���х э�����т�� �т���ят�я 
� ��з�я�� «��з���» ��� «���������»�� � ���ц��т��ц�я 
������ц� — � ��з�я�� «�������»�� эт� х����т���з��т п��-
ж������ �������� � ������ях ���ж���� ������ б���т��т�� 
��з������т� � п�.

����������� �� чт� х�т����ь б� �б��т�ть �������� 
� ������ ��б�т��� эт� т��� чт� ��я б���� ��т��ь��� �ц���� 
п�������-�����т�ч����� з��� п����х�ж����я �бъ��т� 
т��б��т�я ��п��ьз������ п����т���т��ь��� ��б���� 
б������ч������ ��т�������� �т��ж�ющ��� ������т��� 
п�������-�����т�ч����� з����� ������������ ��� п� ���-
��� ��т����� �� п��б���х�� «�з���яющ�х» ������������ 
б��ьш�� ����ч��т�� х���ч����х э�����т�� � ����п������� 
�� ���������� б��ьш�х �т�т��т�ч����х х����т����т�� 
�б�ч�ющ�х ��б����. Эт� ч��т�ч�� ��з��ж�� п�т�� п��-
������я ��п����т��ь��х �������������� ���� � ���������� 
т��ь�� п�� �����щ���� п��ц���� ����п����я �т�т��т�� 
� п��ц����� ��б�ч��� ��ж��� э��п��т��� ���т����� ����� 
п���� ����п����я �п����������� ����ч��т�� э��п������-
т��ь��х �����х п��ьз���т��ь ��ж�т ���юч�ть п��ц��� 
���пт�ц�� ��ш�ющ�х п����� ��я ������ц�� п�����т��� 
���т���.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА КОСТНОЙ ТКАНИИ

111 Г������ ��������т������ ц��т� ����б��-����ц�����х � ����������т�ч����х э��п��т�з �����т���т�� �б����� 
���������� Ф�����ц�� (��ч. — п��ф. В.В. К����т��)�� ������

В статье приве�ены литературные �анные о схе�ах ре�онстру�ции типа питания на основе изучения 
�и�роэле�ентного состава �остной т�ани. Автора�и было та�же прове�ено иссле�ование �и�роэле�ентов 
ин�иви�ов из трех �алых групп из захоронения близ Кислово�с�а. В �аж�ой группе были выявлены отличия 
со�ержания �и�роэле�ентов в �остной т�ани, хара�теризующие тип питания иссле�ованных лю�ей. Был 
с�елан выво� о то�, что пониженная �онцентрация цин�а �ожет расс�атриваться �а� наиболее �остоверный 
си�пто�о� пищевой не�остаточности.

ключевые слова: и�ентифи�ация личности, опре�еление хара�тера питания, эле�ентный состав �остей. 

inveStigatiOn OF HUMan FeeDing On tHe BaSe OF tHe reSUltS OF CHeMiStry
OF HUMan BOne’S tiSSUe

T.G. Krymova, V.V. Kolkutin, M.V. Dobrovolskaya
There are devoted literature data about reconstruction of human feeding on the base of investigation of minerals 

concentration in bone tissue. The authors studied several burial places near Kislovodsk. In each group there were discovered 
microelement differences in bone’s tissue, which can characterize human feeding. Low zinc concentration can be considered 
as significant symptom of malnutrition. 

Key words: person identification, definition of human feeding, chemistry of bone tissue.

�������т��� т�п� п�т���я � ц��ях ����т�ф���ц�� 
��ч���т� �� ������яш��� ���ь�� ��з����ь б��� �����ь�� 
э�з�т�ч����я п��б����. ������ ��� ����т ���� ��������я 
� ��з��ж���т�. 

С����б��з�� ���п��������я �����- � �����э�����-
т�� � ���т��� т���� ч������� з�����т �т э��������х � 
э�з������х ф��т����. Э��������� ф��т��� ����т�ч������ 
п��я��� ��������ют б��х���ч����� п��ц���� � ������з-
�� � �бщ�� ��х���з�� п��т�п����я �����э�����т�� 
�з ���ш��� �����. ��т����� ф�з������ч����� ����ц�� 
�п���б�т��ют ����п����ю ����х э�����т�� � ��������ю 
�����х�� � �т��� �з���ч����ть �х �����ж���я � ������з�� 
ч������� ��щ��т����� ��ж��� ч�� � ����ж�ющ�� �����. 
������ э��������� ф��т����� ��п����� з�б�������я�� ��-
п��т���� ����т п������ть � з��ч�т��ь��� �т�������я� 
���ц��т��ц�� х���ч����х э�����т�� � ���т� �т «�����» 
� � �����ч���ю �з���ч����т�.

В ������т�������� п���� э�з������� ф��т����� т���� 
��� �бщ�� ���х���ч������� п���������� э������ч����� 
������я п��ж�����я ����������� �т��ж�ют�я �� ���т��� 
� ����ч��т�� ���т�п��х ф��� б�������х�� � т��ж� п��-
�����х э�����т���� ����п����ющ�х�я � ����ж�ющ�� 
�����: п�ч���� ������ ��з��х��� ���т���ях � ж���т��х. �� 
����������ь��� ������ эт� э�����т� ч������ п���ч��т 
� п�щ���� ������� ��з��х��. ��� эт�� �б���ют��� ���ц��-
т��ц�� ��з��ч��х х���ч����х э�����т���� �����ж�щ�х�я�� 
��п������� � ���тях�� �т��ж�ют б��х���ч����� ���т�� 
���т��х п�����т�� п�т���я�� ��з��х� � ������ � т�� ч������ 
���т�� б�������х�� � т��ж� п������� ����������х х���ч�-
���х э�����т���� ���юч����х � ��т�б���ч����� п��ц���� 
� ��з��ч��� п�щ���� ц�п�ч��. В ��з��ьт�т��� п�т���� 
я��я�т�я ����� �з �������х п� з��ч����т� (� ��щ���т� 
��з����т��я) ф��т������ �п�����яющ�х ���п��������� 
х���ч����х э�����т�� � ������х � т���ях ч��������� � 
�ж�������� ��ц��� — �������� «���т�����т��»�� ����-
����ющ�� ��������ч��� � ���т�����ч��� п��т�п����� 
п�щ� � ������з��� п�����ж���� �б�����х п��ц������� � 

ч��т���т��� ����п����� х���ч����х э�����т�� � ���тях �� 
�п���������� ������ �����ж���я.

З��������ть э�����т���� ���т��� ���т��� т���� ч�-
������ �т ��з��ч��х э��������х � э�з������х ф��т���� 
п�з���я�т п�����ять ���ц��т��ц�� х���ч����х э�����-
т�� � ��� ��я ��т��������я п����� ��з���т��� ���х���ч����х�� 
п�������х�� э������ч����х ������� п��ж�����я�� ��я�-
����я з�б���������� ����т���х ����� п��ф��������ь��� 
��ят��ь���т��� �����х п��з������� � т��ж� �п��������я т�п� 
п�т���я�� ��т������ � ���ю �ч����ь�� ��ж�� ��п��ьз���ть 
��я ����т�ф���ц�� ���������.

В ������ ������т���ц�� т�п� п�т���я ч������� �� 
������ ��з��ьт�т�� �����з� э�����т���� ���т��� ���т��� 
т���� п���ж��� з�����������т��� �з���т��� п� �бш��-
��� э�п���ч����� ������ [26] �б �зб���т��ь��� ����-
п����� ����т���х э�����т�� � �����т� п�т��б�т���� т�� 
��� ���� п�щ�. ����� �з п����х э�����т��-������т���� 
п�т���я б�� ������� Sr�� �� �зб���т��ь�� �����������т�я 
� ���тях ���т�т��ь��я���х ж���т��х. С����ж���� Zn 
� ���тях �����ч����т�я п�� �п�т��б����� ж���т��х 
б����� � п����т п�� п���б������� ���т�т��ь��� п�щ� � 
��ц����. ����ш����� �����ж���я Mg�� п� ��з��ьт�т�� 
����т���х ������������ [13]�� ��яз��� � �п�т��б������ � 
п�щ� ������х п�����т��. ��з��� ���ж���� ���ц��т��ц�� 
Ba � ���т��� т���� т��ж� ��п��ьз�ют ��я ������ц�� �п�-
т��б����я � п�щ� ������х п�����т�� [6�� ��� 1�]. ��б�т� 
�����х ��т���� [4�� 12�� 15-1��� 19-22] �����ж�т ������� ��-
т�������� ������т����ющ�� ��з��ж���т� ������т���ц�� 
т�п� п�т���я � ��п��ьз������� ���х�� п�����яющ�х�я � 
������ �б���т� э�����т��. ��� ж� �����ж�т ��ф����ц�ю 
� ������т��х э�����т�х � ������т���ц�ях �� ��������� 
�����х �б �х ���ц��т��ц�ях.

В п���т��� п�������т�����ч����х ������т���ц�� 
��п��ьз�ют�я �я� э�����т���� �х ���т��ш���� � �х�� 
������т���ц��.

1) ������т���ц�я т�п� п�т���я �� ��������� ��-
���������я Sr � Sr-Ca ���т��ш���я ���������т�я �� ���-
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��ющ�х ���ях (� ������� ��т���т��� ����т�я ���ж��т�� 
�������������� п���ящ����х �з�ч���ю �����ж���я Ca � Sr 
� ���т��� т���� п����т���т���� ��з��ч��х п����п�п��я-
ц���� ��яз����х � п��б����т���� п���х��� � ����� т�п� 
х�зя��т������я ��� ���т��т�т������� п�т���я) [1]:

— �����ж���� Sr � п�ч���� � ��������� ��ш��� ч�� � 
������з�� ч�������;

— � ���т���ях �����ж���� Sr ��п��т����� � п�ч������;
— ����п����� Sr п��т�я����� �������ь���� т�� ��� � 

��х ����ж�� ф�з������ч����� ��х���з� ����п����я Ca � 
����������ц�� Sr;

— ��� �����т����� �ю���� �п�т��б�яющ�� � п�щ� 
б��ьш�� ����ч��т�� ж���т��� п�щ� п���ч�ют ��з��ч�-
т��ь��� ����ч��т�� Sr � б��ьш�� ����ч��т�� Ca;

— �ю���� �п�т��б�яющ�� � п�щ� б��ьш�� ����ч��т�� 
���т�т��ь��� п�щ� п���ч�ют б��ьш�� ����ч��т�� Sr � 
���ьш�� ����ч��т�� Ca.

— ��ф����ц�я � ���ц��т��ц�� Sr [1��� 2�] ��ж�т п��-
���ять�я ��я: 

a) ��я�����я � п�щ� ����ю���� [22];
b) ��з������я ���пп ��������я �п�т��б�яющ�х п��-

���щ��т����� ���т�т��ь��ю � п�����щ��т����� ж���т-
��ю п�щ� [4�� 2��� 23�� 24];

c) ��з������я ���пп ��������я�� �п�т��б�яющ�х п��-
���щ��т����� «������ю» � п�����щ��т����� «��т�����-
��ю» п�щ� [18].

Sillen A. and Kavahagh M. [25]�� Blakely R.I. [5] п���з����� 
чт� ��я ж��щ�� ��щ��т��ют ф�з������ч����� ���б��-
���т� ������������я ���ьц��-�т���ц������ б������ 
� ������з�� — ��т�������� ����п����� �т���ц�я (Sr) 
���т��� т���ью б��������х � ����ящ�х ж��щ���� п�� 
эт�� ���ьц�� �зб���т��ь�� ����п�����т�я � ����ч��х 
ж���з�х�� � �т���ц�� ��т��т�я � �����т��х т���ях.

2) ������т���ц�я т�п� п�т���я �� ��������� ��-
���������я Zn ���������т�я �� ���ях �������ч��х т���� 
��т���� ��п��ьз�ют�я ��я Sr [1]�� � ������:

— ���ц��т��ц�� Zn з��ч�т��ь�� ��ш� � ж���т��х�� 
ч�� � ���т���ях;

— �ю���� п���ч�ющ�� б��ьш�� ����ч��т�� ж���т��� 
п�щ� п����щ�ют б��ьш�� ����ч��т�� Zn�� ч�� �ю���� �п�-
т��б�яющ���� � ���������� ���т�т��ь��ю п�щ�;

— ���ц��т��ц�� Zn � ���т��� т������ п� ��������ю 
� ������� т�п��� т����� � �������� �ч��ь �������� ���-
б���� ��т�������� ����п����� Zn ��б�ю���т�я � ���т�х 
���б���� ��т��������� ���т� �����т�.

3) ���ч�� э�����т�-������т��� п�т���я ��п��ьз�-
ют�я�� ��� п�������� �� �т���ь���� � ���пп���.

Gilbert R. [9] �п����� �т�� п�����ять ���ьт�э�����т-
��� �����з ��я ������т���ц�� т�п� п�т���я п� ���ц��-
т��ц�я� Zn�� Sr�� Mg�� Cu.

Geidel A.A. [8] �����я�т ��� ���пп� �����э�����т���� 
�� ��������� ��т���х ��ж�� ����ть з���юч���� � т�п� 
п�т���я �ю���: п���ш����� ���ц��т��ц�� Sr�� Mn�� V�� Ni 
��яз��� � п�����щ��т����� ���т�т��ь��� ��ц�����. 
����ш����� ���ц��т��ц�� Zn�� Cu�� Se�� Mo — �����т��� 
�п�т��б����я п�щ� ж���т���� п����х�ж����я.

Сх��� ������т���ц�� т�п� п�т���я �� ��������� 
�����х � �����ж���� Sr�� Zn�� Cu�� Mn�� V п�з���я�т �����ять 
п���б������� ���т�т��ь������ ж���т���� ���п����т���� � 
т��ж� ���т�т�ч���� ����ч��т�� ���х�� � т����ц������ 
��ц���� [11]:

— ������� ������ь Mn�� Sr�� V � ��з��� ������ь Cu 
� Zn — х����т���з�ют �п�т��б����� ���т�т��ь��� п�щ� 
б�з ���х��;

— ������� ������ь Mn�� Sr�� V�� Cu � ��з��� Zn — �п��-
���яют �п�т��б����� ���т�т��ь��� п�щ� � ���х���;

— ��з��� ������ь Mn�� Sr�� V � ������� ������ь Cu 
� Zn я��яют�я ������т����� �п�т��б����я ж���т��� 
п�щ� б�з ���х��;

— ������� ������ь Mn�� Sr�� Cu � ��з��� ������ь V 
п�з���яют �������т�����ть �п�т��б����� ж���т��� 
п�щ� � ���х���.

Arrenius B. [3] п��������т ��п��ьз���ть ������ � 
���ц��т��ц�� Zn�� Cu�� Cd ��я �п��������я �п�т��б����я 
� п�щ� ��б��� ����ю���� � ч�����т�����х.

Из п���������х ��т���т����х ��т������� ������� чт� 
��я �������т��� х����т��� п�т���я � ���т�ящ�� ����я 
п�����яют�я т���� э�����т� ��� Ca�� Sr�� Zn�� Mg�� Cu�� Mn�� 
V�� Ni�� Se�� Mo�� Cd�� �� ��������� ������т����� п�т���я 
я��яют�я Ca�� Sr�� Zn � Cu.

���������� э�����т���� ���т��� ���т��� т���� � ц�-
�ях ��я�����я х����т��� п�т���я ��������� ��щ��т���-
�� з�����т �т �����ц�� ���ц��т��ц�� э�����т�� � ����� 
�б�т���я. С����ж���� х���ч����х э�����т�� � ��з��ч-
��х т�п�х ����ж�ющ�� ����� � �� ���п����т�х (������ 
п������� ��х��ящ�� �� п����х���ть�� п�ч���� ������ ��з��х�� 
���т�т��ь���ть) ���ь����т � ��т�� � т��яч� ��з�� п�� эт�� 
����ч��т�� ���т�п��х ф��� Ca�� Zn�� Cu�� Sr�� т��ж� ��щ�-
�т����� ���я�т�я. Эт� я��я�т�я п��ч���� з��ч�т��ь��� 
�����б��ь���т� ���ц��т��ц�� эт�х э�����т�� � ������х 
� т���ях ч�������. В ��з��ьт�т� ���п�з��� ���ц��т��ц�� 
�������х э�����т�� — ������т���� п�т���я � ���т��� 
т���� ���яют�я �� т��ь�� � з��������т� �т т�п� п�т���я�� 
�� т��ж� �т �����х п��з����� (���х���ч������� э������ч�-
���� ������я п��ж�����я�� п�������я з����� � ��.)�� � �бщ�я 
��п��т��� ����б���� — �����ь�� �������� т���� п� ������ 
�.В. К�з������� [1]:

— � ������� ���т� ��� ���т���я�т ��я Ca 18����-48�-
��� ppm; Zn 25-825 ppm; Sr 42-638 ppm;

— � ����������� ���т� — ��я Ca 29����-3����� ppm; 
Zn 6�-26� ppm; Sr 62-1�� ppm.

И���������ь��я � �����ь��я �з���ч����ть �����-
ж���я �����э�����т�� т��ж� ������. ��з��х ��������-
��ь��� �з���ч����т� ���ц��т��ц�� �������х э�����т�� 
— ������т���� п�т���я ��я ������������ ��������я 
���т���я�т: 153<Zn<843 ppm; 16<Cu<�5 ppm; 1�<Sr<43 
ppm. (�������ч�� ������� ������ь ����������ь��� 
�з���ч����т� �п���� ��я �����т�ч����х п�п��яц�� � 
т����т���� Ш��ц��; ���б���� ������ х����т����т��� 
����������ь��� �з���ч����т� ���ц��т��ц�� э�����-
т��-������т���� п�т���я ��я ��з���т�ч����х ���пп: 
98<Zn<832; 1�<Cu<284 [3]). Kozlovskaya M.V. [14] � эт�� 
��яз� п��ч�������т�� чт� т���я ������я ����������ь��я 
�з���ч����ть �� �����т������� ��п������� б���� з�����-
т�� ������������� п�п��яц�я�. ��эт��� ��� ��ж�т ���-
���т����ть�я ��� �����т��ь�т�� ��з���б��з�я п�т���я�� 
��щ��т������я �����х ��т�ч����� п���ч���я п�щ� � 
�������� ��������я. Сх����я т�����ц�я х����т���� ��я 
������������ ��������я�� ��� ��ж�т я��ять�я ��п����-
т��ь��� п��ч���� з��ч�т��ь��� �����б��ь���т� ���ц��-
т��ц�� э�����т��-������т���� п�т���я � ���т��� т���� 
������������ ч�������.

����� �з ��ж���ш�х з���ч п�� ������������ х����-
т��� п�т���я я��я�т�я ��т��������� ��б����ц�� ���ц��-
т��ц�� ��з��ч��х х���ч����х э�����т��. Б��ьш���т�� 
�����х п� ������������ ��������ю ������т � т���� чт� 
�����яя ����ч��� ���ц��т��ц�� Ca ���т���я�т 3�±2% 
�т ����� �з������� ���т��� ����ч��� ��ж� 35% ������т 
�ч�т�ть �������� � п����ш�ющ�� 39% — б��ьш��� [1].

Ca:  — ����� з��ч���� — ����� 35 %;
  — ������� з��ч���� — 3� ±2 %;
  — б��ьш�� з��ч���� — б���� 39 %;
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������ь��� (�������) з��ч���� ���ц��т��ц�� Zn�� Sr�� 
Cu �� ��ж�т б�ть ����ч�т��� �� ��������� �т�т��т�ч�-
���� �б��б�т�� ������� �бъ��������� �з ����� ���т�п���� 
��т������ п� э�����т��-������т���� п�т���я�� ���ш��� 
������ ��ж���пп���� ��з��ч�я. ��������я�ь �� �п�т� 
�.В. К�з������� [1]�� �����х ��т���т����х �����х ��ж�� 
п�������т��ь�� п�����ж�ть �����ющ�� ��б����ц�� ���-
ц��т��ц���� ��т���� ������� ������т �ч�т�ть «������»:

Zn:  — ����� з��ч���� — �� 1�� ppm;
  — ������� з��ч���� — �т 1�� �� 2�� ppm;
  — б��ьш�� з��ч���� — б���� 2�� ppm;
Sr:  — ����� з��ч���� — �� 5� ppm;
  — ������� з��ч���� — �т 5� �� 1�� ppm;
  — б��ьш�� з��ч���� — б���� 1�� ppm;
Cu:  — ����� з��ч���� — �� 1� ppm;
  — ������� з��ч���� — �т 1� �� 2� ppm;
  — б��ьш�� з��ч���� — б���� 2� ppm;
��� ���т�����ч����х ������т���ц�ях ���бх����� 

т��ж� �ч�т���ть�� чт� ���� х���ч����� э�����т� ��т�-
�����т�ч���� � ������ ���ют �х����� з�����������т� 
�б������ чт� ��ж�т п�����т� � з���ш���ю ��� з���ж���ю 
���ц��т��ц�� �я�� б�������х х���ч����х э�����т�� п� 
��������ю � �х ����ь��� �����ж����� � ���т��� т����. 
Т�� Zn ��т������т�ч�� Ca�� Cu�� Fe�� Cd�� Cr; т�ч�� т�� ж� Cu 
��т������т�ч�� Zn�� Fe�� Cd [2]. ��� п���ш����� �����ж�-
��� Cd � ���т��� т���� �����ж���я Zn б���т з���ж�ть�я�� 
� Cu — з���ш�ть�я�� чт� ����з�т ����т��т��ь��ю ���т��� 
х����т��� п�т���я.

Т���� �б��з���� ��я ������т���ц�� т�п� п�т���я ��-
���т�т�ч�� ���� п� ��б� п�п������ � т� ��� ���ю ��б��-
��ц�ю э�����т���� ���т���. ��п������ � �п���������ю 
��б����ц�ю �� ��ж�т б�ть ����з�т��ь�т��� п�������ж-
���т� � �п����������� т�п� п�т���я. ��я ������т���ц�� 
т�п� п�т���я ���бх����� ���ть п����т�������:

— � «�����» з��ч���� ���ц��т��ц�� �������х 
б�������х�� � т��ж� п�������х э�����т�� ��я ��ж��� �т-
���ь��� т����т����; 

— �б �бщ�� ���шт�б� �з���ч����т� — ф�з������-
ч���� ������ь��х ����б���ях ���ц��т��ц�� � ���т��� 
т���� �� ��з��ч��х � ���х���ч����� � п�������� �т-
��ш���� т����т���ях;

— � х����т��� �з������� ���я��я х���ч����х э��-
���т��.

Эт� ���пп� п���з�т���� ��ж�� �х����т���з���ть ��� 
«�т��т���� ������я» ��я ������т���ц�� т�п� п�т���я. ��-
���� ��я п���ч���я т���х �����х�� п�� ц�����п��������� 
�х ����п������� п�т��б��т�я �����ь�� ����� �������. 

С�����т т��ж� �т��т�ть з��ч�т��ь��ю �����т���-
������ть �бщ�� ������ф���ц�� т�п�� п�т���я �� з���ч� 
��х������ч����х ������������. Ут�ч����� ������ф���-
ц�� т�п�� п�т���я�� �т��ж�ющ�� �п�ц�ф��� п�т��б��-
��я ��з��ч��х ���пп ������������ ��������я � ц��ях 
�п��������я �х �� ������ э�����т���� ���т��� — з���ч� 
п�����т�п����� ��ж���т�. 

����������� ��т������ п�з���яют �����ть �����ю-
щ�� ������:

1) ����з�т��ь��� ������т���ц�� т�п� п�т���я ��з-
��ж�� �� �ч��ь ����п���з��� �п������ ����������х 
���������.

2) ��т��� э�����т���� �����з� п�з���яют ��я��ть 
����������� ��ж��������� ��ц��� ��т���х ���юч��т 
б��ьш�� (�����) ����ч��т�� ж���т��х б������� б��ьш�� 
(�����) ����ч��т�� ���т�т��ь��� п�щ�. ��� ���������-
��� ��ц�� п���ч�ющ�х б��ьш�� ����ч��т�� б������� п�щ� 
����т б�ть �������� п�т��б�т��� ��б��� б��п�з����ч��х 
� �я�� ��з����х �����п�т�ющ�х. 

3) ��������� ������т����� х����т��� п�т���я 
я��яют�я�� п��ж�� ������� Zn�� Sr � Cu.

4) К��ц��т��ц�� ц���� ������ � ����������� п���-
ч�ющ�х б��ьш�� ����ч��т�� ж���т��х б������� ���б���� 
��б� � ж���т��х �������� п����х�ж����я. 

К��ц��т��ц�я ���� п���ш��� � ����������� � ��ж-
��������� ��ц��� ��т���х �х���т б��ьш�� ����ч��т�� 
б����� б��п�з����ч��х (����ю����� ��ч���� ��������х 
� п�.). 

К��ц��т��ц�� �т���ц�я п���ш��� � ����������� � 
��ж��������� ��ц��� ��т���х �х���т б��ьш�� ����ч�-
�т�� ���т�т��ь��� п�щ� (з������� п��ж�� �����). 

5) Г��х���ч������� п�������-�����т�ч������� ��-
���ь��� ф��т��� п���ш����х ���ц��т��ц�� э�����т�� 
— п��ч��� б���� ��щ����� ч�� ������т������� п�эт��� 
���бх����� ������т�������ть х����т�� п�т���я�� ���я 
� ���� эт� ���т��� ������я. Т���� ���ц��т��ц�� ц���� � 
���т��� т���� ��������� �з э���������х п����б���� 
���������� �����т�я �� т��� чт� эт� �ю�� б��� �п�ц����-
з���������� �х�т������ � «�я�������». ������ ��з��� 
���ц��т��ц�� ц���� � ����ж�ющ�� ����� �� ��ют ��з��ж-
���т� ����п�ть ������� �����ж���� эт��� э�����т��� ��ж� 
п�� ���т� � ��������ь���� ���ц��т��ц�я�� ц����.

В������ ���ц��т��ц�� ц���� �т��ч��� � ��������� 
�з С���х����. Эт� — т����ц������ �х�т����-��б������� 
ж���щ�� � ������ях ��������� ����.

С���� ������� ���ц��т��ц�� ц���� �б����ж��� � 
��ч�������-���т�������� ж��ш�х�� �� т����т���� �����-
������� Ст����п��ь����� ���я.

��������ь��� ���ц��т��ц�� �т���ц�я �п�������� 
��я ���пп ���т����ч������ ��ч����� ��������я К�����-
�������� ���я.

6) С�����т т��ж� п���ять �� ���������� чт� �����-
�т���ц�я т�п� п�т���я п���з����т�я � ��п��ьз������� 
т�х ж� э�����т���� чт� � ������т���ц�я ���х���ч����х�� 
п�������х � э������ч����х ������� п��ж�����я. Эт� 
п��я��я�т�я �) ��� �����ч���� �бщ��� ��з��х� �з���-
ч����т� ����б���� ���ц��т��ц�� �������х э�����т��-
������т���� п�т���я�� б) � ��т������т�ч��х ���я��ях �� 
��х �����х э�����т���� � т��ж� �) �� �з������ п��т���-
п���ж���т� (п��т�����ч����т�) п��ц����� � ������з�� 
ч��������� �п�����яющ�х ����п����� ц������ ���� � �т���-
ц�я � ���т��� т����.

Т���� �б��з���� ��я��ть ���б�����т� п�т���я �� 
��ж���пп���� ������ п����т���я�т�я ���т�т�ч�� п��б��-
��т�ч��� �з-з� �з������ п��т���п���ж���т� п��ц��-
����� �п�����яющ�х ����п����� ц������ ���� � �т���ц�я�� 
�б������������ ��з��ч���� э��������� � э�з�������� 
ф��т�����. 

Б���� п���п��т���� ��п��т������� ���б�����т�� 
п�т���я �� ����������ь��� ������ ��� п�� ��������� 
���пп�� ж���щ�х � �х����х ������ях. 

В ��ч��т�� п������ т����� �����з� ������т��� 
������ � �����ж���� э�����т�� � т��х ����х ���пп�х �з 
з�х�������я б��з К���������� (К���-Я�) (т�б�. 1).

�����т�������� ������ п�з���яют ����ть � т���� 
чт� �т���т��� п�т���я ����т���� т����ц�� ��б������ 
���ьт��� �т��ч����ь �т �т���т��� п�т���я �ю��� �з 
п����б���� �����т���� � �������� ���ьт��. ��з��ч�я � 
���ц��т��ц�� ц���� ���з���ют �� т��� чт� � т����ц���-
��� ���т� «��б��ц��» �я�� ��з����х п�з����ч��х б��� 
����з�� ���ьш��� ч�� � �����т � ������. ������ � ��ц���� 
�����т � ���� п����т�т������ �� т��ь�� �я�� ж���т��х. 
��� �п�т��б�я�� � п�щ� т��ж� ����� п�����т�� ���т�-
т��ь���� п����х�ж����я. В ц���� ��ж�� ����ть � б���� 
��т�������� п�т���� п����т���т���� �����т � ����. ��я 
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«��б��ц��»�� ����ят���� � б��ьш�� ���� б��� х����т���� 
���������я�� ������ч���� ����ч��т�� п�щ�.

�б��� ���ьц�я � �т���ц�я � б��������х � ����ящ�х 
ж��щ�� �з�����. В ���т�я��� б���������т� � ����ч���� 
������������я п����х���т б���� ��т�������� ����п����� 
�т���ц�я ������з��� ж��щ����� � т� ����я ��� ���ьц�� 
������т�я � ������з� ��б���� ч���з ����я��� ����� ��� 
������. ��эт��� �������� ж������� п��� � э��т�����ь�� 
�������� �����я�� ���ц��т��ц�� �т���ц�я�� ����ят��� 
������� б��������� ��� ����ящ�� ж��щ���. С���� ����-
����� �з ��б�����х п����б���� п�������з������ ��шь 
���� �����т�� п�� ��т����� б�� �п������� ��� ж������. В�з-
���т эт��� �������� �т����т�я � ��т������ ��т�������� 
п������ — 25-9 ��т. К��ц��т��ц�я �т���ц�я б���� ч�� � 
��� ��з� п����ш��т �����юю ����ч����� ��ч�������ю ��я 
т��х ��������� ��ж����� п���. �� ��ж���� п������� п���-
п�����ть�� чт� т���� з��ч�т��ь��� п������ �����ф�з� 
��яз�� � ��з��ч�я�� � �т���т��� п�т���я. ������ ���-
ц��т��ц�� ������� э�����т� — ц������ ��т���� ��������т 
�п�т��б����� ж���т��х б������� �� ��з��ч�ют�я � �б��х 
п���х. ��� т���� ��т��ц�� ����ят��� ��� ж� п���п���ж�-
��� � ф�з������ч����� п��ч��� ��з��ч�� � ���ц��т��ц�-
ях �т���ц�я�� � �� � п�щ����.

С���� т��х ��������� �з �����т���х п����б���� — ��� 
ж��щ��� � ���� п�����т�� 1�-2 ��т. Из���ч����ть ��-
�����ь���� ���т��� ��з���т�� ��т��������� ���т� �з-
�ч��� ���б���� ���б��� т�� ��� п��т�я���� �з������я 
ф�з������ч����х ���т�я��� � эт�� ��з���т� ч��з��ч���� 
�т����т��ь���� ����������ь��. �п�������� �ч��ь ��-
����� �����ж���я �т���ц�я � �ч��ь ��з��� ц����. Эт� 
���з����т �� �����б��з��ю �т���т��� п�т���я�� ���т�-
я�ш�ю п�����щ��т����� �з ���т�т��ь��� п�щ�. �����я 
���т��� ��б�ю���т�я ��я �з�����х ж��щ��. ��я ��х б��� 
т�п�ч��� �п�т��б����� ���т�т�ч�� б��ьш��� ����ч��т�� 
ж���т��х б������� ���б���� ��я ж��щ��� б���� �т��ш��� 
��з���т� (№ п����б���я 351б).

Из���т���� чт� �����т�т�ч����� �������я���� � ��-
��ч��т������ п�т���� я��я�т�я п��ч���� �т������ ��я 
������з�� � ����х ��з��ч��х ��з���т�х. С�п��т���� 
�������я � �������х �т����� � ������ � ���ц��т��ц�ях 
х���ч����х э�����т�� (ц������ ������ �т���ц�я) ��ж�� п�-
��ч�ть п����� п��б��� п����т������я � т���� ������ь�� 
�т����� � ������ ���пп� б��� ��яз��� ������ � п�щ���� 

Таблица 1.
концентрации химических элементов (1х10-4 %, ррm)

в минеральной части костной ткани. Могильник клин-Яр. 
погребения кобанской, сарматской и аланской культур

353 . 25-29 89.31 5.87 138.85 
355 . 40-49 75.15 2.68 59.31 
358 . 30-39 92.93 4.38 47.30 
369 . 30-39 100.34 3.22 67.30 
377 . 9-10 91.43 4.04 80.16 

351 . 30-39 159.06 4.90 80.60 
370 . 25-29 108.53 2.00 91.08 
378 . 10-12 69.56 3.73 193.39 

.2/1 . 1-2 124.98 14.80 49.19 
342 . 30-39 193.47 3.55 74.17 
345/2  20-29 124.63 4.80 95.54 
360 . 35-39 112.60 13.67 61.93 
363  ( ) . 13-15 96.29 5.93 204.96 
371 . 20-24 122.34 4.39 136.90 

�����т�т�ч���тью ��� �����т�т�ч���тью п�щ� �п����-
������� ��ч��т��.

К��ц��т��ц�� �т���ц�я — ������т��� �п�т��б����я 
� п�щ� ���т�т��ь��х п�����т�� (п��ж�� ������� з������х) 
— �ч��ь ���ь�� ���ь���ют �т �������� � ��������. К�-
���-��б� ��яз� ��ж�� ����ж�����тью �т����-�������� 
� ���ц��т��ц��� эт��� э�����т� � эт�х ��������� �� 
п�����ж����т�я. �� ��������� эт��� ��б�ю����я ��ж�� 
п���п���ж�ть�� чт� п�щ� ���т�т��ь���� п����х�ж����я �� 
б��� �������� � �� �п�����я�� �бщ�� ��ч��т�� п�т���я.

Т� ж� ����� ��ж�� п��т���ть � � �т��ш���� 
���� — ������� ��п��ьз�����я б����� б��п�з����ч��� 
ф����. Из���ч����ть ���ц��т��ц�� т��ж� ���т�т�ч�� 
�������� �� п���ш���� ��� п���ж���� �����ж���я ���� 
����� �� ��яз��� � п����т�т���� ��� �т��т�т���� �����-
��� �т�����.

И��ю ���т��� ������т�����т ц��� — ������т�� 
�п�т��б����я � п�щ� �я�� п�з����ч��х ж���т��х. ��я 
т�х �з�����х ��������� (№ 353 � № 355)�� � ��т���х �б��-
��ж��� я���� �т�������� п��я�����я (���ж��т�����я 
��п�п��з�я�� п������т��я ������) ���ц��т��ц�я ц���� 
������ь�� ��ж��� ч�� � �з�����х�� ���ющ�х ���б�� п��-
я�����я �������� �т����� ��� ���бщ� �х �� ���ющ�х 
(№ 358 � № 369). 

С����яя ���ц��т��ц�я ц���� ��я ��������� � я���-
�� п������т��я�� �т������ — ����� 82 ppm.

С����яя ���ц��т��ц�я ц���� ��я «б���� б����п���ч-
��х» ��������� — ����� 9� ppm.

�������ь��я ���ц��т��ц�я ц���� (�5��15 ppm) б��� 
�п�������� ��я ��������� �� ������� ������ �� ���тях 
(№ 355).

�������ь��� (1����34 ppm) �����ж���� ц���� �п����-
���� ��я ��������� б�з ������ �т����-��������.

���б��� �п�����я т��б��т ������� ��т����� ��з���т� 
(№ 3���� ��б���� 9-1� ��т). У ���� �б����ж��� ��� ������� 
�т�����. ��т���� � �т��ч����� п����� х����т���з�ют�я 
п���ш������ з��ч���я�� ���ц��т��ц�� э�����т�. Эт� 
��яз��� � ��т������ ���т����� п��ц������. ��эт��� 
������т����ть ������ � ���ц��т��ц�ях э�����т�� � ��т�� 
� п�����т����� б�з���я�ь �� �з���ч����т� �з�����х ����-
����� ��п�����ь��. В���ят���� ������ �ч�т�ть�� чт� ������-
��� ���ц��т��ц���� �п���������� ��я �з������ ��б���� 
������ ���пп��� я��яют�я ���������� ��� ��з���� ��я 
��т���� � п�����т����� ч��т� �����. ��эт��� � ��� ��ть 
��������я ���ц�����ть ���ц��т��ц�ю ц���� � �������� 
�з п����б���я 3���� ��� ��������ю.

В�� эт� з���ч���я п�з���яют ��� п���п���ж�ть�� 
чт� п�щ� ж���т���� п����х�ж����я �п�����я�� � ц���� 
��ч��т�� п�т���я ���������� чт� ������ �����т�т�� ж�-
��т��х б����� ��� б�ть п��ч���� �т�������х ���т�я��� 
��я з�����ья эт�х �ю���. Из���т���� чт� ������ б������я 
�����т�т�ч���ть ���б���� п���б�� ���з����т�я �� з����-
�ь� ч�������.

�����т�������� ��т������ п�з���яют ������ь�� 
�т�ч��ть ��б����ц�� ���ц��т��ц�� ц���� �� ������ 
��ж� 1�� ppm�� � ������:

Zn: — �ч��ь ����� з��ч���� (п��з���� ������ �� 
���тях) — �� �5 ppm;

— �ч��ь ����� з��ч���� (я���� п��я������ �������� 
�т�����) — �5-9� ppm;

— ����� з��ч���� (�т���ь��� п��я�����я �������� 
�т�����) — 9�-1�� ppm;

����ж����я ���ц��т��ц�я ц���� ��ж�т ������т��-
��ть�я ��� ���б���� ���т������� ���пт���� п�щ���� 
�����т�т�ч���т�. ��� �юб�х ���х���ч����х ������ях�� 
���ц��т��ц�я ������� э�����т� ��ж��� ч�� 5� ppm ��ж�т 
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���ц�����ть�я ��� ������ ���т��ь���� ��������я. ���-
б� з��ч���� ������т �ч�т�ть ��п�яж����� п���ж���� 
� ���т��� т���� ���ц��т��ц�� �я�� э�����т�� (Zn�� Cu�� 
Sr�� Fe�� Pb) �� з��ч������ ���т��т�т������� 5�; 1; 1�; 1�; ���1 
ppm. Т���� ���ж���� �����ж���я �������х б�������х 
э�����т�� � ���т��� т���� я��я�т�я п��я������� �����-
���������� ��������я.

����������� ��т����� � �п��щ����� ���� п���з���-
�т ���ж���т��� ��з����ющ�� п�� ������������ х����т��� 
п�т���я ч������� � ��п��ьз������� ��з��ьт�т�� �����з� 
э�����т���� ���т��� ���т��� т����. ���б���� ��т��� 
п��б����� я��я�т�я �т�ч����� ������ф���ц�� т�п�� 
п�т���я. ��ш���� эт�� з���ч� п�з����т ���т�� ��ж���� 
т�п� ���т���т� ���ц��т��ц�� �������х б�������х�� � 
т��ж� п�������х э�����т�� � т����� х����т����т������� 
��� «��з���»�� «�������» � «������ь���» �����ж���� 
х���ч����х э�����т�� � ���т��� т������ �б����������� 

эт�� т�п�� п�т���я. С��ж��� п����т���я�т�я т��ж� 
��я������ ���п�з���� �з���ч����т� � ��б����ц�� ��-
���ж���я э�����т�� � ���т��� т���� ���т�� ��з��ч��х 
т�п�� п�т���я�� �т �х п�����ь���� �п��������я з�����т 
ф����������� �������т�ч����х ���п�������� п��я��� ���-
п��������я э�����т�� п� ��б����� � �����ц�я� � п����� 
�т������я п���ч����х ��з��ьт�т�� � т��� ��� ����� 
т�п� п�т���я. К��т����� � п������х ��т���� ��ж�т б�ть 
���т����� ����б��-����ц�����я �������т��� т�п� п�т�-
��я�� ���юч��т ������ � «�����» �����ж���я�� ���п�з���х 
ф�з������ч������ ��зб���� ���ц��т��ц�� � ���т��� т��-
�� �������х б�������х � п�������х э�����т���� � т��ж� 
�б �бщ�� ���шт�б� �з���ч����т� ���ц��т��ц�� эт�х 
э�����т�� �б����������� ��з��ч���� ф��т�����. 

�������т��� т�п� п�т���я � ����б��� ����ц��� 
������я �������� ��з��б�т����я � ���б���� ���ж��я ��я 
э��п������т��ь��х ������������ т���.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЭТАНОЛА В СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
И КРОВИ ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ И ФАЗЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

�������� ������� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — В.И. ��������)1

К�ф���� ����б��� ����ц��� (з��. — п��ф. В.И. В�т��) Иж������ ��������т������ ����ц������ ��������2 

В статье на основании э�спери�ентальных иссле�ований по�азана воз�ожность использования в су-
�ебной �е�ицине синовиальной жи��ости трупа �а� альтернативного �рови объе�та в случаях э�спертизы 
ал�огольной инто�си�ации. Установлен �оэффициент �ля пересчета �онцентрации этанола в �рови по его 
�онцентрации в синовиальной жи��ости, при это� значение �оэффициента не зависит от полового призна�а 
и фазы ал�огольной инто�си�ации.

ключевые слова: су�ебная �е�ицина, ал�огольная инто�си�ация, синовиальная жи��ость, �оэффициент 
пересчета.

tHe COrrelatiOn analySiS OF tHe COntentS OF etHanOl in SynOvial FlUiD anD BlOOD
tO a genDer attriBUte anD a pHaSe OF an alCOHOliC intOxiCatiOn

V.N. Korotun, V.I. Viter
In article on the basis of experimental researches the opportunity of use in forensic medicine synovial fluid of a corpse 

as object alternative to blood in cases of examination of an alcoholic intoxication is shown. The factor for recalculation of 
concentration of ethanol in blood on its concentration in synovial fluid is established, thus value of factor does not depend 
on a gender attribute and a phase of an alcoholic intoxication.

Key words: forensic medicine, an alcoholic intoxication, synovial fluid, factor of recalculation.

�������т��� �������ь��� ��т������ц�� (�И) я��я-
�т�я ���б���� ч��т��� �бъ��т�� ����б��-����ц������ 
э��п��т�з� [4�� 5]. ��� эт�� б�з���� ���т����� ������-
�т��� �И я��я�т�я �����ж���� эт����� � ������� ������ � 
�я�� ���ч��� �� п����т���я�т�я ��з��ж��� п�����т� �т-
б�� ����� ��я �����������я�� ��п������� п�� ���ч������� 
т��п� ��� ��������� ��х���ч����� т�����. 

К�� ��ьт����т����� ����� �бъ��т�� � эт�� п���� з�-
���ж����т �������я ��������ь��я ж�����ть (������я)�� 
п�����ь�� ��т������� п����х��ящ�� �б������ п��ц���� 
��ж�� ����ью � �������� я��яют�я �������� ф��т���� 
п���т�ч����� �����з��ч���т� �����ж���я � ��х эт�����. 
����������� �����������я�� (n=64) ��я����� п�я��я 
���ь��я �������я ������яц�����я з��������ть ��ж�� 
���ц��т��ц��� эт����� � ����� � ������� � ��эфф�ц�-
��т�� ������яц�� ������� ���894. В�ч����� ��эфф�ц���т 
�т��ш���я ���ц��т��ц�� эт����� � ��������ь��� ж��-
���т� � ����� (К�/�)�� �����яя �з��ш����я �� �т�����т��� 
�ш�б��� (��/�±m) ��т����� ���т����� 1���41±����26�� ����-
��� з��ч���я (max — min) ���т����� 1��41 � ���68�� ������� 
(��) ����я���ь 1���25.

Ц��ью �����������я я�����ь �з�ч���� ������яц�-
����� ��яз� �����ж���я эт����� � ����� � ��������ь��� 
ж�����т� � з��������т� �т п������� п��з���� � ф�з� 
�И. С эт�� ц��ью п���������ь ����б��-х���ч����� ��-
���������� ����� � ������� �з ��������� ���т��� т��п�� 
� ������тью ���т�п����я ����т� �� б���� 3 ��т�� (n=64). 
����ч����� ��з��ьт�т� з��������ь � �п�ц���ь�� ��з-
��б�т����� э���т������ т�б��ц��� ��я �т�т��т�ч����� 
�б��б�т�� п���ч����х �����х ��б��� п���т ���т��� 
�т�т��т�ч������ �����з� «Statistica 6.� for Windows» � 
п�������� �б��б�т�� э���т�����х т�б��ц Microsoft 
Excel. �����з п���ч����х ��з��ьт�т�� п��������я � ��-
�т��т�т��� � п���������� п���ят��� ��я ����ц�����х 
�т�т��т�� [1�� 2�� 3�� 6].

В ��ж��� ���пп� п�� �п������ т�����ц�� �п����-
�я���ь ������� (��)�� ������� ���ф��т�ч����� (�) � ��� 
���п����я (D). ��я �ц���� �����б��ь���т� � �я��х ��-
п��ьз������ь �т�����т��� �т�������� (σ)�� �п�����я���ь 
�т�����т��я �ш�б�� (±m)�� �������ь��� (min) � �����-
���ь��� (max) з��ч����. ��я �з�ч���я п����т���т��ь-

���т� ��б���� (���т�т�ч���т� �� �бъ���) п�� п���ят�� 
95% ���т�������т� ��ж����я ��т����������я ��эфф�-
ц���т (d). У�т��������� ���� �з������яз� п��т������х 
�����ц�����х �я��� (��������я ���пп� � ф�з� �И) п��-
�������ь ��т���� ������яц�� � �п���������� ��эфф�ц�-
��т� ������яц�� ������� (rх�) � ��� ���т��т�т��я ��з���� 
��яз� � �������ь��� ������п���т� п� ������� �ш�б�� 
эт��� ��эфф�ц���т� (mr). 

�������� з���ч�� �����������я я��я���ь ��т����-
����� ������яц�� ��ж�� �����ж����� эт����� � ����� 
� ��������� � т��ж� — ��эфф�ц���т� ��я п����ч�т� ���-
ц��т��ц�� эт����� � ����� п� ��� �����ж���ю � ������� 
(К�/�) � ��ж��� ���пп�. ��з��ьт�т� �����з� п����т������ 
� т�б��ц� 1. 

Таблица 1.
Результаты статистического анализа

вариационных рядов по кс/к

���т�������ть ��з��ч�� (tэ��п) ��б���ч��� ��з���т� 
��эфф�ц���т�� �т��ш���� К�/� ��ж�� ����я �х �������� 
���ф��т�ч������ (�1 � �2) �� �т�����т���� �ш�б���� 
(m1 � m2) ���х �����ц�����х �я��� — ��������я ���пп� � 
ф�з� �И�� ��т�����������ь п� ���т���ю Стью���т� t.

��� �����з� ��з���ть п�������т�я ������т��ь��� 
п�� tэ��п ≥ 2�� чт� ���т��т�т���т ����ят���т� б�з�ш�-

/ . . - -

 1,000 1,056 1,030 1,091 
 1,029 1,079 1,030 1,069 

 ±m 0,031 0,053 0,059 0,038 
 0,215 0,207 0,186 0,211 

 D 0,046 0,043 0,035 0,045 
max - min 0,728 0,706 0,606 0,739 
min 0,677 0,706 0,709 0,677 
max 1,406 1,417 1,316 1,417 

 n 49 15 10 31 
.  d 3,0% 4,9% 5,7% 3,5% 
.  0,120 0,042 0,006 -0,151 
. r  0,886 0,900 0,890 0,890 

.  ±mr 0,068 0,121 0,161 0,085 
 t 0,814 0,556 
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б�ч���� п�����з� 95% � б����. ��� ���т���� т�ч���т� 
tэ��п<2 ��з���ть п���з�т���� �ч�т��т�я ����щ��т�������� 
чт� �����т��ь�т���т �б �т��т�т��� ��з��ч�� п� �з�ч�-
����� п��з����.

С�������� ������х ���ф��т�ч����х ��эфф�ц���т�� 
К�/� ��жч�� (n=49) � ж��щ�� (n=15) п���ч��� tэ��п=���814�� 
чт� �����т��ь�т���т �б �т��т�т��� ��з��ч�� ��ж�� эт��� 
п���з�т��я�� � ��������� ���пп�. 

Т���� �б��з���� �т��т�т��� ��з��ч�� ��ж�� ��эфф�-
ц���т��� К�/� � ��жч�� � ж��щ�� п�з���я�т �т����ть эт� 
п���з�т��� � ����� �������ь��� ������п���т�. 

��� ��������� ������х ���ф��т�ч����х ��эфф�ц�-
��т�� К�/� ���пп� �И — ф�з� ��з��бц�� (n=1�) � ф�з� 

э������ц�� (n=31) п� ���з����� ��ш� ��т����� п���ч�-
�� tэ��п=���556�� чт� т�� ж� �����т��ь�т���т �б �т��т�т��� 
��з��ч�� ������х п���з�т���� К�/� ��я ф�з� ��з��бц�� � 
э������ц�� �И � п�з���я�т �т����ть эт� п���з�т��� � 
����� �������ь��� ������п���т�. 

����ч����� ������ �����т��ь�т��ют �б �т��т�т��� 
з��������т� ��эфф�ц���т�� �т��ш���� К�/� ��� �т п���-
���� п��з������ т�� � �т ф�з� �������ь��� ��т������ц��. 
��я �������т��� �И�� п�� ����з��ж���т� �тб��� т��п��� 
������� ���бх����� ������������ �� �������ь ��ьт����т��-
���� �бъ��т� — ��������ь��� ж�����т��� � п����ч�т�� ��-
���ж���я эт����� � ����� п� ��� ���ц��т��ц�� � ������� 
� �ч�т�� ��эфф�ц���т� ���т��ш���я.
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���б���� �����б��з�����я �������я � т��п��� ��т�-
����� я��я�т�я ����� �з ��ж���ш�х � �������т��� �������ь-
��� ��т������ц�� (�И). ��� эт�� �������� з��ч���� ����т 
��п��� �ц���� «э����������» �������я � �з����������х 
т��п��х �бъ��т�х �����������я п�� �х х�������.

�я� ��т���� �т��ч��т�� чт� � п���т�ч����� ��б�т� 
�������х э��п��т�� � ���� ��з��ч��х п��ч�� ���ют�я 
т������т� п� ���т���� �бъ��т�� ��я ����б��-х���ч�-
����� �����������я � ���� т����п��т������ з�ч��т�ю 
���т���я�т 5-1� ��т�� � б������ чт� п������т � п���ч���ю 
�����т������х ��з��ьт�т�� ����ч��т������� �п��������я 
эт����� � ����� � ��ч��� � ���т��т�т������� � �ш�б�ч��� �х 
��т��п��т�ц�� [1�� 4�� 5�� 6]. ���я�� � эт���� ��я ����юч���я 
п��з����� ���ч������ з���яз����я ������������ �б��зц� 
����� эт������ � п���ч���я ���б���� ���т������х п��-
з����� �����������я�� �.Ф. Ф��т�ш��� � ����т. [�] п�����-
���т ��������� ��з��ьт�т�� �����з� ������ь��х �бъ��т��.
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В.�. К���т��
НОВООБРАЗОВАНИЕ ЭТАНОЛА В СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ И КРОВИ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ

�������� ������� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — В.И. ��������)
Изучалось образование «эн�огенного» ал�оголя в �рови и синовиальной жи��ости трупа при их хранении 

в течение 1 и 2 не�ель. Полученные �анные сви�етельствуют о различии в �ина�и�е, те�пах и объе�е ново-
образования ал�оголя при хранении объе�тов. Синовиальная жи��ость значительно �еньше �рови по�вержена 
гниению и образованию в ней «эн�огенного» ал�оголя. �е�о�ен�овано о�новре�енное иссле�ование �рови и сино-
виальной жи��ости трупа при э�спертизе ал�огольной инто�си�ации.

ключевые слова: су�ебная �е�ицина, ал�огольная инто�си�ация, синовиальная жи��ость, �ровь, «эн�о-
генный» ал�оголь.

grOWtH OF etHanOl in SynOvial FlUiD anD BlOOD at tHeir StOrage
V.N. Korotun

Formation «endogenous» alcohol in blood and synovial fluid of a corpse was studied at their storage within 1 and 2 
weeks. Obtained data testify to distinction in dynamics{changes}, rates and volume of a new growth of alcohol at storage 
of objects. Synovial fluid of much less blood is subject to rotting and formation in her «endogenous» alcohol. Simultaneous 
research of blood and synovial fluid of a corpse is recommended at examination of an alcoholic intoxication.

Key words: forensic medicine, an alcoholic intoxication, синовиальная a liquid, blood, «endogenous» alcohol.

С �ч�т�� �т��ч�������� п���������ь ������т��ь��� 
����б��-х���ч����� ������������ т����ц�����х �бъ-
��т�� — ����� � ��ч��� � т��ж� ��������ь��� ж�����т� 
(�������)�� �� ��п��ьз����� ����� � �������т��� �И. Сч�-
т��т�я�� чт� ������я я��я�т�я б���� �т�б��ь��� � �т����� 
� ������ю ���т���� � ���� ���ьш����� п� ��������ю � 
����ью�� п�����т���� ����ш���я ������� б������. 

С ц��ью �з�ч���я �б��з�����я «э����������» ��-
�����я � ��� �������� � ����� � ��������� п���������ь 
������т��ь��� ����б��-х���ч����� ������������ ���з��-
��х �бъ��т�� � �����ь��� ��т��������� п�� х������� �х 
�����т�ч�� ���п�������� � ������ях �����т��� т��п�-
��т���. ���т��ь���ть � ������я х������я ������������ 
��х������� �бъ��т�� � �х т����п��т������ �з �������х 
����б��-����ц�����х �т�������. 

Г��пп� �����������я ���т���я�� т��п� ��ц�� �� �п�-
т��б�я�ш�х п���� ����тью �������ь. ������ть ���т�п����я 
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����т� �� ��т�п��� ���т���я�� �� б���� 3 ��т��. В п��ц���� 
э��п��т���� �����������я т��п�� п���������ь ����б��-х�-
��ч����� ������������ �бъ��т�� ��т���� ��з�ж�����т��� 
х����т����ф���� п�� эт�� �тб�����я ��т������� � ��т���� 
�т��т�т����� эт����. Б��� п�������� 6� � 54 п��т����х ��-
���������� �бъ��т�� � ��ж��� ���пп� — ч���з 1 � 2 ������ 
х������я. ����ч����� ��з��ьт�т� з��������ь � �п�ц���ь�� 
��з��б�т����� э���т������ т�б��ц� � �����з�� �х �����х 
� ���т��� «Statistica 6.�» for Windows [2]. ����ч����� ������ 
п����т������ � т�б��ц� 1.

Таблица 1.
показатели результатов повторных исследований объектов

1  (N=67) 2  (N=54) 

 (n) 52 24 40 18 

 77,6 % 35,8 % 74,1 % 33,3 % 
 ( )  (‰) 0,224 0,151 0,339 0,294 

 (±m) 0,020 0,020 0,045 0,047 
 ( ) 0,147 0,097 0,287 0,199 

 0,0216 0,0094 0,082 0,040 
 (min) 0,06 0,05 0,1 0,06 
 (max) 0,8 0,4 1,52 0,7 

 0,3‰ 
21,2% 
(n=11) 

8,3% 
(n=2) 

40% 
(n=16) 

44,4% 
(n=8) 

В ��з��ьт�т� п��т����х ������������ � �����ь��� 
��т������� � ����6% �б��зц�� ����� (n=52) б��� ��т����-
���� �����б��з������ эт����� � �������� з��ч���я�� ��� 
���ц��т��ц�� ����6‰ � ���8‰�� п�� эт�� ������� з��ч���� 
�� �т�����т��� �ш�б��� (�±m) ���т����� ���224±����2�‰. 
В ������� �����б��з������ эт����� �т��ч����ь ��шь � 
35��8% �б��зц�х (n=24) � �������� з��ч���я�� ����5‰ � 
���4‰�� ������� ���т����� ���151±����2�‰.

��з��ьт�т� п��т����х ������������ �бъ��т�� � 
���х�����ь��� ��т������� п���з��� ����ч�� «э������-
����» эт����� � �4��1% �б��зц�� ����� (n=4�) � �������� 
з��ч���я�� ��� ���ц��т��ц�� ���1‰ � 1��52‰�� �� п�� эт�� 
������� з��ч���� «э����������» эт����� �����ч����ь �� 
���339±����45‰. В ������� �����б��з������ эт����� �т-
��ч����ь � 33��3% ���ч��� (n=18) � �����ч����� �������� 

з��ч���я «э����������» эт����� �� ���294±����4�‰�� ������� 
з��ч���я — ����6‰ � ����‰.

���я�� � эт�� ������т �т��т�ть�� чт� � �����ь��� 
���пп� �з 52 �бъ��т�� ����� � «э���������» ��������� 
� 11 �бъ��т�х ���ц��т��ц�я эт����� б��� б���� ���3‰�� � 
������� — � 2 �бъ��т�х�� � ���х�����ь��� ���пп� — � 16 
�бъ��т�х ����� �з 4� � � ������� — ���т��т�т����� � 8 
�б��зц�х �з 18.

�б��ж�����. В ��������ь��� ж�����т� �з �������х 
���т���� т��п�� �т��т�т���т «э���������» �������ь�� чт� 
п�з���я�т ��п��ьз���ть ������ю ��я �����������я � ���-
����т��� �И.

����ч����� ������ �����т��ь�т��ют � ��з��ч�� � 
���������� т��п�х � �бъ��� �����б��з������ эт����� � 
����� � ������� � п��ц���� �х х������я. С�������ь��я 
ж�����ть з��ч�т��ь�� ���ьш� ����� п�����ж��� ������ю 
� �б��з�����ю � ��� «э����������» эт������� чт� �бъ-
я��я�т�я�� п��ж�� ������� �� ���т����. В ����� � ������� 
�����ж�т�я ����� �������� ���ьш��� ч�� � ������� п�� 
эт�� б����� � ��� � 2��5 ��з� ���ьш��� ч�� � ����� — ��-
�т��т�т����� 2��5 �/� � 6��5 �/� [�]. К���� т����� ��ж���ш�� 
���п����т ������� — �����������я �����т� (ГУК)�� 
�б�����т ����юч�т��ь�� ������� �����������ч����� 
�бъ���� � ���� т����� чт� ���� �������� ГУК ����ж����т 
2��-5�� ������� ������ п�� эт�� ГУК � ������� ���ь�� 
п�������з����� [8].

В ������� �� �����ж�щ�� п������ч��ь�� �������ь�� � 
п��ц���� х������я � т�ч���� 1-2 �����ь�� ������ь «э���-
�������» �������я ��ж�т п����ш�ть ���3‰ (�� ���8‰ ч���з 
1 �����ю � �� 1��5‰ ч���з 2 ������)�� чт� п�� �������� ��-
т��п��т�ц�� � �я�� ���ч��� ��ж�т п�����т� � э��п��т����� 
� ��� �����т����� ����б��� �ш�б��. 

И����������� п������ш���я х������ю ������� ���т 
б���� ���т������� � ����ж����� п� ��������ю � ����ью�� 
��з��ьт�т�. 

���бх����� ������������� ������������ ����� � 
��������ь��� ж�����т� � ��п��т������� �х ��з��ьт�т���� 
���б���� � ���ч�ях ��з��х ���ц��т��ц�� эт����� � ���-
���� чт� п�з����т �бъ��т���з�����ть �ц���� ��з��ьт�т�� 
�����з� п�� ���т���� �бъ��т�� �� ������������ ч���з 1-2 
������ п���� ���ц�� т��п�.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗОЛИРОВАНИЯ 2,4,6-ТРИНИТРОМЕТИЛБЕНЗОЛА
ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

К������ ��������т������ ����ц������ ��������т�т (���т�� — п��ф. �.И. Л�з����)
В �ачестве изолирующего агента �ля извлечения 2,4,6-тринитро�етилбензола из биологичес�ого �атериала 

пре�ложен ацетонитрил. Опре�елены опти�альные условия изолирования 2,4,6-тринитро�етилбензола из 
т�ани трупной печени челове�а ацетонитрило� и �ана �оличественная оцен�а результатов изолирования.

ключевые слова: 2,4,6-тринитро�етилбензол, изолирование.
tHere are SpeCiFiCatiOnS OF 2,4,6-trinitrOMetHylBenzene iSOlatiOn FrOM BiOlOgiCal Material

V.А. Omelchenko, V.K. Shormanov
Acetonitrile was taken as an isolating agent for the extraction of 2,4,6-trinitromethylbenzene from biological material. 

Optimal conditions of the 2,4,6-trinitromethylbenzene isolation from the tissue of human corpseliver by the acetonitrile 
were determined, and the quantitative estimation of the isolation results was given.

Keywords: 2,4,6-trinitromethylbenzene, 2,4,6-trinitrotoluene, isolation.

2��4��6-Т����т����т��б��з�� (2��4��6-т����т��т������� 
2��4��6-Т�Т�� Т�Т�� т��т���� т��) — ж��т���т�� ����т����ч�-
���� ��щ��т�� � т��п���т���� п�������я 8���85�С. ���т��-
�я�т�я � ������ч����х ���т����т��ях�� п��х� ���т���я�т�я 
� ���� (����13%) [2]. ����� � ш����� ��п��ьз��т�я � ��ч��т�� 
�з���ч�т��� ��щ��т�� [2�� 4]. 2��4��6-Т����т����т��б��з�� 
т����ч�� п� �т��ш���ю � т�п��������� ж���т��� � 
ч�������. Л�2� 2��4��6-т����т����т��б��з��� ��я ��ш�� 
���т���я�т 25� ��/���� Л�5� ��я ���� — 51� ��/�� [3�� 6]. Из-
���т�� ���ч�� �т�������я ������ ��щ��т����� � т�� ч���� 
� ��т��ь��� ��х���� [4�� 5�� 6].

Б��ьш�� �бъё� п����ш������� п���з����т�� 
2��4��6-т����т����т��б��з����� ��� ш������ п����������� 
т����ч���ть�� ����ч�� ���ч��� ��т��ь���� �т�������я �б-
����������т ���бх������ть �з�ч���я эт��� ���������я � 
����б��-х���ч����� �т��ш����. В���т� � т�� ������ ��-
п���� х�����-т����������ч����� �����з� 2��4��6-т����т��-
��т��б��з��� ��т�ют�я �����т�т�ч�� ��з��б�т������. 

цель данного исследования — �п��������� �пт����ь-
��х ������� �з���������я 2��4��6-т����т����т��б��з��� 
�з т��п���� ��т������. 

экспериментальная часть. �бъ��т�� �����������я 
я����я 2��4��6-т����т����т��б��з�� — �т�����т — � �����-
ж����� ��������� ��щ��т�� �� ����� 99��9 %. 

В п��ц���� �����������я �з�ч��� ���б�����т� �з-
���ч���я 2��4��6-т����т����т��б��з��� �з б������ч������ 
��т������ �з�����ющ��� ����т��� ��з��ч��� х���ч����� 
п������ (�ц�т���т������� ���������� ���������-1��4�� х��-
��ф������� �ц�т������ ��т�������� эт���ц�т�т���� ���я��� 
�������� �����т���� ��Ф��� ��эт������ эф������ ������� 
8%-�� ���т����� �������� �����т�). Г�т����� �����ь��� 
����� 2��4��6-т����т����т��б��з��� � ������з���ьчё���� 
т���ью т��п��� п�ч��� ч������� �з ���чёт� 25 �� �������-
����� ��щ��т�� � 25 � б������ч����� т����. ���щ��т��я�� 
������т��� �з���������� 2��4��6-т����т����т��б��з��� �з ��� 
�����ь��х ������ � т���ью т��п��� п�ч��� ч������� п�� ��-
�т��ш���� �з�����ющ��� ����т� � б������ч������ ��т����-
�� 2:1 (п� �����). ������ж�т��ь���ть ��ж���� ���т������я 
���т���я�� 6� ����т. �т���ь��� �з���ч���я�� п���ч����� �з 
��ж��� �����ь��� ������� �бъ����я��. Ч��ть �бъ���������� 
�з���ч���я �������� �� п���т��� т�п� «С���ф��» UV-254 � 
х����т����ф������� � п����т�т��� ��щ��т��-�����т��я�� ��-
п��ьз�я � ��ч��т�� п����ж��� ф�з� ���т��� ���т����т���� 
������-п��п����-2 (8:2). Х����т������� ��т��т������� 
� УФ-���т�. �����з������� ��щ��т�� ����т�ф�ц������� 
п� ����ч��� Rf�� ���п���ющ�� � ����ч���� Rf ��щ��т��-
�����т��я (���6�±����3). Уч��т�� х����т������� � пят��� 
�����з�������� ��щ��т�� ����з����� п���щ��� � п��б���� � 

э�ю������� 2��4��6-т����т����т��б��з�� эт������ � т�ч���� 
1� ����т. �пт�ч����ю п��т���ть п���ч������ эт����ь���� 
э�ю�т� �з���я�� п�� ����� ����� 228 ��. ���чёт� ����ч�-
�т������� �����ж���я ���щ��т��я���� ��п��ьз�я ��������� 
����������ч���� ���ф���. 

������яя �п������ю ��ш� �х��� �з���������я�� 
�ч��т�� � �п��������я 2��4��6-т����т����т��б��з����� ��-
��������� з��������ть ����ч��� �т�п��� �з���ч���я ���-
���т��������� ���������я �з б������ч������ ��т������ 
�т п�����ж�т��ь���т� ���т��т� �з�����ющ�� ж�����т� 
� б������ч����� �бъ��т���� ���т���т� ���т������я � 
����ч��т������� ���т��ш���я �з�����ющ��� ����т� � 
б������ч����� т����. 

Из�ч��� з��������ть �т�п��� �з���ч���я 2��4��6-т��-
��т����т��б��з��� �ц�т���т����� �т ���ц��т��ц�� 
�����з�������� ���������я � б������ч����� �бъ��т�. В 
��ж��� ���ч�� 25���� � ������з���ьч����� т��п��� п�ч��� 
ч��������� �����ж�щ�� �п���������� ����ч��т�� 2��4��6-
т����т����т��б��з��� (�т 2��5� �� �5���� ��)�� з������� 5� 
� �ц�т���т���� � �����ж����� � т�ч���� 45 ����т п�� 
п������ч����� п�����ш������. Из���ч���я ��������� � 
п��ц��� ���т������я п��т��я�� п� �п������� ��ш� �х���. 
�т���ь��� �з���ч���я �бъ����я�� � п�� ���бх������т� 
�п������� � 4 ��з�. Ч��ть �бъ���������� �з���ч���я 
�������� �� х����т����ф�ч����ю п���т��� «С���ф��» 
UV-254�� � ���щ��т��я�� х����т����ф�������� � �т�-
��я���� �������� ��п��ьз�я � ��ч��т�� э�ю��т� ���т��� 
���т����т���� ������ п��п����-2�� �зят�х � ���т��ш���� 
8:2 п� �бъё�� � п����т�т��� ��щ��т��-�����т��я. Уч��т�� 
х����т������� � �����з������� ��щ��т��� ����з��� 
� э�ю������� ��щ��т�� 5 �� эт�����. �пт�ч����ю п��т-
���ть э�ю�т� �з���я�� �� �п��т��ф�т���т�� СФ-46 � 
�ю��т� � т��щ���� ��б�ч��� ���я 1� �� п�� �����т�ч�-
���� ����� ����� 228 ��. В ��ч��т�� ф��� ��п��ьз����� 
э�ю�т�� п���ч����� � ���т���ь��� �п�т�. К���ч��т������ 
�����ж���� ������т��������� ��щ��т�� ����ч�т����� � 
п���щью ��������я ����������ч���� ���ф���. 

Результаты и их обсуждение. ��з��ьт�т� �з�����-
����я �з т��п��� п�ч��� ��з��ч���� ���т����т��я�� 
п����т������ � т�б��ц� 1. С�������� ��з��ьт�т�� �з�-
��������я п���з����� чт� ���б��ьш�я �т�п��ь �з���ч���я 
������т��������� ��щ��т�� ���т����т�я п�� ��п��ьз���-
��� � ��ч��т�� эт���ц�т�т�.

У�т���������� чт� ��������ь��я �т�п��ь �з���ч���я 
2��4��6-т����т����т��б��з��� �з т��п��� п�ч��� ���т���-
�т�я п�� п�����ж�т��ь���т� ���т������я 45 ����т.

И����������� з��������т� �т�п��� �з���ч���я 
2��4��6-т����т����т��б��з��� �т ���т���т� ���т������я 
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Таблица 1.
зависимость степени извлечения

2,4,6-тринитрометилбензола из ткани печени
от природы изолирующего агента (двукратное изолирование,

соотношение изолирующего агента и биологического
материала 2:1 (по массе))

±
90,38 2,85 
39,15 1,51 

-1,4  62,08 4,63 
74,33 5,01 
83,90 3,23 
87,21 4,56 
66,26 3,38 
55,56 2,16 
81,52 4,42 
76,25 5,29 
45,94 2,65 
6,52 0,83 

8%- 19,18 1,75 

п���з����� чт� ��я ���т�т�ч�� п������ �з���ч���я ���-
���т��������� ��щ��т�� �з т��п��� п�ч��� ���бх����� 
������т��� ���т������� б������ч������ ��т������ � 
�з�����ющ�� ����т�� п�� ��������� чт� ����ч��т�� �з�-
����ющ�� ж�����т� � ��ж��� ���ч�� ���ж�� п����ш�ть 
����ч��т�� б������ч������ ��т������ ��� ������� � ��� 
��з� п� ����� (т�б��ц� 2).

 2,4,6- 
-

,
2,4,6- -

, ,  % 

5,00 5,00 

5,00 
5,00 

5,00 

5,00 

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

2,0055 
1,2175 
3,2230 
0,9325 
4,1555 
0,4545 
4,6100 

40,11 
24,35 
64,46 
18,65 
83,11 
  9,09 
92,20 

5,00 5,00 

10,00 
10,00 

10,00 

10,00 

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

3,3210 
1,1515 
4,4725 
0,3105 
4,7830 
0,0970 
4,8800 

66,42 
23,03 
80,45 
6,21 
95,66 
1,94 
97,60 

5,00 5,00 

12,50 
12,50 

12,50 
12,50 

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

3,4425 
1,0965 
4,5390 
0,2560 
4,7950 
0,0630 
4,8580 

68,85 
21,93 
90,78 
5,12 
95,90 
1,26 
97,16 

5,00 5,00 

15,00 
15,00 

15,00 

15,00 

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

3,6030 
0,9375 
4,5405 
0,2470 
4,7875 
0,0470 
4,8345 

72,06 
18,75 
90,81 
4,94 
95,75 
0,94 
96,69 

5,00 5,00 

20,00 
20,00 

20,00 

20,00 

1
2

1+2
3

1+2+3
4

1+2+3+4

3,8380 
0,8545 
4,6925 
0,1840 
4,8765 
0,0180 
4,8945 

76,76 
17,09 
93,85 
3,68 
97,53 
0,36 
97,89 

Таблица 2.
зависимость степени извлечения 2,4,6-тринитрометилбензола из ткани трупной печени от количественного 

соотношения изолирующего агента и биологического материала и кратности изолирования

Таблица 3.
Результаты изолирования 2,4,6-тринитрометилбензола 

различных концентраций из ткани печени трупа человека

,% (n=5, =0,95) 
2,4,6-

 25  ( ) S Sx

2,5 
5,0 
10,0 
25,0 
50,0 
75,0 

89,85 
89,94 
90,25 
90,42 
90,56 
90,31 

3,48 
3,05 
2,67 
2,33 
2,10 
1,82 

1.56 
1,36 
1,19 
1,04 
0,94 
0,81 

4,33 
3,78 
3,30 
2,89 
2,61 
2,25 

К�� �����т��ь�т��ют ������ э��п������т��� п���-
�т�������� � т�б��ц� 3�� �����ч���� �����ж���я 2��4��6-
т����т����т��б��з��� � �����ь��х ������ � ���т�т�ч�� 
ш������ ��т������ ���ц��т��ц�� (2��5�-�5���� ��) п�� 
п��т�я���� ����� ������� т���� п�ч��� (25���� �) ��п��-
��ж���т�я ��шь ��з��ч�т��ь��� �з�������� з��ч���� 
�т�п��� �з���ч���я�� �� п����ш�ющ�� 2%. 

И�п��ьз������ � ��ч��т�� �з�����ющ��� ����т� 
�ц�т���т���� � п�����ж����� ������я �з���������я 
п�з���яют ���т�чь ���т�т�ч�� ������� �т�п��� �з���-
ч���я �����з�������� ��щ��т�� �з т���� п�ч��� т��п��. 
�т��������� ������� ���т���я�т 2 �� 2��4��6-т����т��-
��т��б��з��� � 1�� � б������ч������ ��т������. ����-
��ж����я ��т����� х���ш� ���п���з�������� �т��ч��т�я 
п���т�т�� ��п������я�� �� т��б��т п��������я ���ж��� 
�пп���т��� � з��ч�т��ь��х з�т��т ������� �� ���п���з-
�������. ��� ��ж�т б�ть ��п��ьз����� � п���т��� п�� 
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п��������� э��п��т�з� � ���ч�� �т�������я 2��4��6-т����-
т����т��б��з����.

выводы
1. ����з��� ц������б��з���ть п��������я �ц�т���-

т���� � ��ч��т�� �з�����ющ��� ����т� п�� х�����-т����-
������ч����� ������������ 2��4��6-т����т����т��б��з���.

2. �п�������� �пт����ь��� ������я �з�����-
����я 2��4��6-т����т����т��б��з��� ������ ���т��-
��т����.

3. ���� ����ч��т�����я �ц���� �з���������я �ц�-
т���т����� ������т��������� ��щ��т�� �з �����ь��х 
������ � т���ью п�ч���.
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А.Л. Ураков, Н.С. Стрелков, Н.А. Уракова, Н.А. Михайлова, С.В. Суслонова, Т.Б. Пчеловодова
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ 

АНЕСТЕТИКОВ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОЙ И ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ 
К�ф���� �бщ�� � �����ч����� ф����������� (з��. — п��ф. �.Л.У�����)��

��ф���� х������ч����х б���з��� ��т����� ��з���т� (з��. — п��ф. �.С.Ст������)
Иж������ ��������т������ ����ц������ ��������

В �ачестве �ритериев оцен�и в �ополнение � существующи� стан�арта� �ачества ле�арственных сре�ств 
пре�лагается учитывать их ос�отичес�ую, те�пературную, противо�и�робную, противовоспалительную 
а�тивность, а та�же инъе�ционную и постинъе�ционную безопасность.

ключевые слова: э�спертиза �ачества, �естные анестети�и.

aDDitiOnal CriteriOnS OF COrreCtneSS USage OF lOCal aneStHetiCS in SUperFiCial
anD inFiltratiOn aneStHeSia

A.L. Urakov, N.S. Strelkov, N.A. Urakova, N.A. Mikhailova, S.V. Suslonova, T.B. Pchelovodova
There are suggested to take into account such characteristics of local anesthetics as their osmotic, temperature, antimi-

crobial and anti-inflammatory activity, and also their injection and postinjection safety.
Key words: quality examination, local anesthetics.

���т���� ���т��х ����т�т���� �� ��х п�� п�����я-
ют�я ��я ����т�з�� ��з��ч��х ч��т�� т��� б�з ����ч�я 
���т��т�т��ющ�х �т�����т�� �х ���щ��т�����я. В эт�� 
��т��ц�� ���ч�� ��ч��� �� ��т��т�я�� ��� ��������т��-
��ть�я ���������ц�я�� ч��т���� х����т���. �����з �х 
�����т��ь�т���т � т���� чт� ������ �з ��х ����ят�я � �����-
������ (�бщ��) ���з���я��� ��ш����� т�ч��х ��з������� 
���ц��т��ц���� ��з � п���з�т���� ��ч��т�� ������т�����х 
�����т��� � т��ж� �х п���з����т������ чт� п��т�����ч�т 
т��б�����я� Ф������ь���� з����� «� ������т�����х 
�����т��х» № 86-Ф3 �т 22 �ю�я 1998 ���� � п����з� �З 
�Ф № 82 �т 29 ф�����я 2��� ���� � �������� � ����т��� �т-
��������� �т�����т� «Ст�����т� ��ч��т�� ������т�����х 
�����т�. �������� п���ж���я» [3].

Б���� т����� б��ьш���т�� ���������ц�� ��ш��� ��-
ф����ц�� � �����ь��� �����ч����� ф����������т��� � 
�����ь��� �����ч����� ф�������������� ������т���� ��-
����т������� �����т�� п�� �п���������� ��т����� ���т��� 
����т�з�� �п���������� т���� � �п���������� �����ч����� 
��т��ц���� чт� ��ш��т ���ч� ��з��ж���т� ��ч��т������� 
��ф������������� ��б��� ������т��� � п�ц���т� — ��ф��-
����������� �������я �� п��������� т��� ��� ����� �����-
�т������� �����т���� ��� т��� т��б��т Ф������ь��� з���� 
«������ з�������т��ь�т�� ���������� Ф�����ц�� �б �х���� 
з�����ья ���ж���» № 548�-1 �т 22 �ю�я 1993 ����. 

В ч��т���т��� ш����� ���п���т�������� � ������ 
я��я�т�я ��ф��ьт��ц�����я ����т�з�я т����� п� ��т��� 
�.В.В�ш�������� ��� ��т��� т���� п��з�ч�� ��ф��ьт��ц��. 
�����ю ����т�з�ю ����������т�я п������ть � п��������-

�� 5��-1��� �� ���125-���25�% ���т���� ��������� (п������� 
�����х������)�� � ��т����� п��б���яют ���т��� ���������� 
�����х������ (эп���ф���� �����х������) (���1%) п� 1 ��п�� 
�� ��ж��� 2 – 5 – 1� �� ���т���� ��������� [2]. 

����������� ���� �����з ф�з���-х���ч����х ���-
б�����т�� �з��������т��я ���т���� ��������� � ��ж�� � 
п����ж��-ж������ ���тч�т��� п�� ���з����� ��т��� ��-
ф��ьт��ц������ ����т�з�� п�з����� ��я��ть �����ющ�� 
��� �����т�т��. Т����ц�����я т�х������я ��ф��ьт��ц���-
��� ����т�з�� п���ж��т т��п���т��� ��ф��ьт���������� 
�б���т��� п�����ь�� ���т��� ��������� �����т�я � т���� 
б�з ���������я ��� �� т��п���т��� т����� п�эт��� �� ����т 
т��п���т��� �����т� ��� х������ь����. В�з����ющ�я п�� 
эт�� �����ь��я ��п�т����я ��ж�т б�ть ��з���� ��� ��п�-
т����я п� ��з����ю�� п� ���п�т���т� ��� п� �ш�б��. ����-
�� эт����� ���з����� ���т��� ��������� ���з����т ������ 
п����ж����� ���т�� (� ч��т���т� ���т�� �����)�� п�����ь�� 
��� ����т�ч���ть � 8-9 ��з ���ьш� ������ь��� ����т�ч��-
�т� т����� (28�-29� ����/� ����). �� ��т� ���� ��з�����т 
�����ь��я ��п�����я�� ��т���ю т��ж� ��ж�� �х����т���з�-
��ть ��� ��п�����я п� ��з����ю�� п� ���п�т���т� ��� п� 
�ш�б��. К���� эт����� ��т�������я ��ф��ьт��ц�я т����� 
з��ч�т��ь��� �бъ���� ������т������� �����т�� �����ч�-
���т �бъ�� т������� ��з����т � ��х ��ж���т�ч��ю ж�����ть�� 
����ь�� ���ф� � ���ж��т ���ц��т��ц�ю ���������б������ 
� ���х �������я���х � ���т�ч��х ���п����т�� з�щ�т��� 
���т���. Т���� �����������ч����� �т�� т������� п����-
х��ящ�� п�� ������������� ��п�т����� � ��п�������� 
�п���б�т���т п�����������ю �� т��ь�� ���п�ц�ф�ч������ 
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п��т��ъ��ц������� ���п�����я ��ф��ьт���������� �б-
���т��� �� � �����б���� �� п����ж����я. И�� ������ц�� т���� 
��т�� ��ф��ьт��ц�� п������т � �������ю � ������з� �� 
2��5 � ��������� (п������� �����х������)�� чт� п���ш��т 
����ят���ть ��з��т�я ��з��бт������ ����т��я ���т���� 
����т�т����� п�я�����я п�б�ч��х эфф��т���� ����ж����� � 
��ж� �т�������я.

������� ���п���т��������� ������ ��ф��ьт��ц���-
��� ����т�з�� я��яют�я �б��������� п����ж��х ��ф��ь-
т��т�� � п�����ф���ь��я б������. ��я «�б��������я» ��-
ф��ьт��т�� ���������ют ���т����� ���т�ящ�� �з ���25%-���5�% 
���т���� п������� �����х������ (���������)�� � ��ж��� 1 �� 
��т����� ���т������ 1�����-2����� Е� б��з��п���ц������ 
��т������ ��� �������� ������ � ��я п�����ф���ь��� б����-
�� — ���т���� ���25-1��� % ��������� [1]. 

����������� ���� �����з ф�з���-х���ч����х ���-
б�����т�� �����ь���� �з��������т��я ������������х 
������т�����х п��п���т�� � �я����� т���я�� п�я���ч��� 
�б���т� п����ят п�з����� ��я��ть �����ющ�� �����т�т�� 
������������х т�х������� «�б���������» � «б�����». ���-
з����ь�� чт� �����т���� ������������� ��я �б����������� я�-
�я�т�я ��п������т�ч��� (����т ����т�ч����ю ��т�����ть 
����� 5�� ����/� ����) �з-з� ����ч�я � ��� ч��з����� ����-
��� ���ц��т��ц�� х����т���п��т�ч������ �����т�� (1�-2� � 
��т������ ��� �������� ���� б��з�п���ц������ � 1 �� ���25-
���5�% ���т���� ���������). ��эт��� ��� �п���б�� ��з��ть 
�������т���ющ�� п����ж����� ���т�� ��ф��ьт���������� 
�б���т�. ���б���� ������ �п�����ть т����� ��з����т��я ��я 
���тч�т���� ��х��ящ���я � з�����т�х п���т����т��х�� � т��ж� 
��я э��т��ц�т��. К���� эт����� ���з����ь�� чт� п�����ф���ь��я 
б������ п���з����т�я п� ��т� ���� ����п�ю �з-з� �т��т�т��я 
�п���б� ���т���я т�ч���т� ��ъ��ц���� п�эт��� ����ц ��ъ��-
ц������ ���� � �������� ������т�� ���з���ют�я ������ �� 
������ «� ��ж��� ���т�». Б���� т����� ��� ������� ����ят�я з� 
п������ �я���х т����� п�я���ч��� �б���т��� � ������ — � 
б�юш��ю п����ть � � ������ б�юш��� п����т�. И�� ������ц�� 
�т��т�т��ют ���������ц�� п� �ц���� п��т��ъ��ц������ 
б�з�п�����т� п��п���т��.

���п���т�������� ������т�� п����х���т��� ���-
�т�з�� я��я�т�я ���т��я ����т�з�я ��ж� � ���з��т�х �б�-
��ч���� ���т������я п�т�� ���ш���я (���ч�����я�� з���п�-
����я�� �пп����ц��) ���т����� ��������� �����х������ 
�/��� ���з�����я (�т�����я) ��зью � ����т�з���� [2]. 

�����з �бщ�п���ят�х ���������ц�� п� п����-
����ю ������т�����х п��п���т�� � ���з����� ц��ью 
�����т��ь�т���т � т���� чт� ��� т��ж� ��ш��� ���з���� 
�б �пт����ь��� ������ т��п���т����� ����т�ч���т��� 
п��т������п���т��ь��� (��т����т�������)�� п��т���-
�����б��� ��т�����т� � ��т����� ���т���я т�ч���т� 
�������я п��п���т��. 

����з�т��� т��п���т������ ��ж����� ����т�ч���т��� 
п��т��������б����� п��т������п���т��ь��� ��т�����т��� 
��ъ��ц������ � п��т��ъ��ц������ б�з�п�����т� п��-
п���т�� п��� �� ���юч��� � �т�����т� ��ч��т�� �����-
�т�����х �����т��� ������ ��� ���яют �� эфф��т�����ть 
� б�з�п�����ть ��з��ч��х ����� ���т��� ����т�з���� 
п�эт��� ����т б�ть ��п��ьз����� � э��п��т��� �ц���� 
��ч��т�� п��������я ���т��х ����т�т����. �б�������-
��� ���������ц�� п� п�����ь���� п��������ю ���т��х 
����т�т���� п���з��� � ���т�ящ��� ������� � ц���� �я�� 
п�б����ц�� � �з�б��т����.

В�-п����х�� ��я ��т������я ��п������з����х т��п���-
т����х ��з����т����� ��з����ющ�х п�� �����ь��� �������� 
п��п���т���� ���т���� ���т��х ����т�т���� ����������т�я 
��п��ьз���ть п�� �п���� �п���������� т��п���т����� п�-
з���яющ�� ц�����п�������� ��з����ть ��п�-�� ��п��-�� ��б� 

�����т����ю ��ф��ьт���������х т������� �п����яя п�� 
эт�� ����ч���� п�����т� ����������х ������� � �т�п��ью 
��������бж���я ����т�з������� �б���т��� �п���б�т��я �х 
�ш���� ��б� ��п������ [5�� 6�� 11].

В�-�т���х�� ��я ��т������я ����т������ ���п�����я 
т������� ��з����ющ��� � �т��т �� �юб�� ф�з���-х���-
ч����� ��з���ж������ ���т���� ���т��х ����т�т������ 
�������� � т������ ���п��яющ���я � �ч��т��� ���т������� 
����������т�я ��п���ять ���т������ ��т����т������х 
�����т� [8]. 

В-т��ть�х�� ��я ����юч���я п��т�ъ��ц������� п�-
���ж����я т����� п�� ��б��� п��п���т�� ����т�я ��з-
��ж���ть п�����т� п�������т��ь��ю «б������ч����ю 
п��б� �� п��т��ъ��ц�����ю б�з�п�����ть» п�т�� �ц���� 
�������� п��т��ъ��ц������� ���п�����я ��ж� � п��-
��ж��-ж������ ���тч�т�� п������� б�юш��� �т���� п�-
������� п���� ��з����я ���������т�з���� ��ф��ьт��т� � 
���� «�������� ����ч��» [4].

В ч�т���т�х�� ��я ��т������я ��п������з����х ����-
т�ч����х � �����б��х ��з����т��� �� т���� ���т���� 
���т��х ����т�т���� ����������т�я ��п���ять ��т���� 
х������� � б�т� ���т������ ��т�б��т����� п�� �����-
ющ�� ���т��ш���� ���п����т��: ���25 � п������� �����х-
������ (���������)�� 1��� � б�т�-���т������ ��т�б��т��� 
(��п����� ц�ф�з����� ��т������ ����) � ����� � ��т��я 
х������ � 1�� �� ������� ���т���� [�]. 

��� эт�� ��п��ьз������ ��������� � ���ц��т��ц�� 
���25% � б�т�-���т������ ��т�б��т��� � ���ц��т��ц�� 1 
% п�з���я�т �����ть ���т��� п�т�� ��ъ��ц�� � �бъ��� �� 
1�� ���� �� ���т���я ��������ь�� ��п��т���х ��з�� ���ж�я 
т����ч���ть�� ����ж�����ть ��з��бт������ ����т��я � 
����ят���ть ��з��т�я п�б�ч��х эфф��т���� �� �б��п�ч���я 
������ю ���т��ю ����т�з���ющ�ю � п��т��������б��ю 
��т�����ть. В������� ��п����т��ь�� ��т��я х������ � ���-
ц��т��ц�� �����% �б��п�ч����т ��з����� �����я �з�����-
т�ч���т��� � �������� 28�-29� ����/� ������ т� ��ть п������т 
эт�т ф�з���-х���ч����� п���з�т��ь ��ч��т�� �����т�� � 
п����� ���т��т�т��� � ������� ����т�ч����� ��т�����т� 
����� � �����х ж����х � �я���х ���� ������з��. 

И�ъ��ц������ �������� т����� �����т�� (���б�-
���������� п��п���т ��з��� �����т��� ��я �����ь��� 
х��������т�з��) � т���� п���ш��т б�з�п�����ть ��ф��ь-
т��т������ ��з����т��я �� ��ж���т�ч��� п���т����т�� 
п�� п���ж�т��ь��� �����������ч����� ��������� б�з 
�з������я �бъ��� ���т�� з� �ч�т �т��т�т��я �������т�-
��ющ�� � �����т���ющ�� ��т�����т�. ��эт��� ������ 
�����т�� �� ���з����т ����т�ч����� п����ж��ющ�� 
����т��� �� ���т�� � т������ ���ч� � ���ьш� п��������т�я 
� ���з������ ���� ����бь т����� �т ���т� ��ъ��ц���� 
х���ш� ������т б������ ���п����т ���п���т��ь��� 
����ц�� (�б����я �����т���� ���т���� ����т�т���)�� �� �з-
���я�т ����т�ч����� ���т�я��� ����� п���� ���������я � 
����ь�� п�з���я�т ���з�ть ��з���ю�� ��т�ч��ю � �������ю 
��з� ��������� ��т�б��т��� � ����������� ����ьш��т 
����ят���ть � ����ж�����ть ��з��т�я ���т��х � �бщ�х 
п�б�ч��х эфф��т���� ���юч�я �������ч����� ����ц���� 
п���ш��т б�з�п�����ть п��������я �����т�� � б��ь��х 
��х����� ���б�т���� � т��ж� �� ����я ���т��������� 
�����з��� п�����ь�� п�з���я�т �зб�ж�ть �����б����я ��п�- 
��� ��п������т�ч����� ����. 

В-пят�х�� ��я ��т������я б�����т���ь���т� п��-
���ж���я ������т� � ��ъ��ц�����х ��� � �я���х 
т���ях�� � ч��т���т� � ���бь п�я���ч��� �б���т� п�� 
п�����ф���ь��� б�������� ��з��б�т��� ���������ц�я 
«Сп���б п�����ф���ь��� ��ъ��ц�� п� �.С. Ст�������» 
[1�]. У��з����� �п���б ���юч��т ����т�з�ю �зб������� 
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�ч��т�� ��ж��� п����������� т����� ������� ��ъ��ц�-
����� ����� � п���п�����ющ�� ��������� ��������� 
� ���т���ь з� п�����ь���тью ��� �������я. ���ч���� 
п������ч��ь�� � �зб������� �ч��т�� п���������ют 
��ьт��з������� ��тч���� �б����ж���ют � ��� п���щью 
�� э����� п��б��� ������� �ч��т�� � ���б��� т������� 
з�т�� п���з���ят п������ч����� ������������ п��ьц�� 
���� �� ��з��ч��� �ч��т�� ��ж��� ��б�ю��ют �� э����� 
з� п�я������� ������б��з��х �б��т���х �з������� 
�т���т��� т����� п�� ���т�� �����������я � �т��ч�ют 
�ч��т�� ��ж��� �з ��т����� ��ф����ц�����я ����� ���-
б���� т�ч�� ���т����т �зб������ �б���т�. И����� � эт�т 
�ч��т�� �������ют ��ъ��ц�����ю ������ �� п���� эт�� 
�з���яют ����т�я��� �т п����х���т� ��ж� �� �зб������ 
�б���т� � ���б��� �я���х т����� � �������ют ���� �� 

эт� ���б���. З�т�� ���������ют �з шп��ц� 1-1��5 �� 
���т���� ����������� �ц�����ют п�����ь���ть �������я 
п� ��ьт��з������� ��з����з�ц�� ���т� ������з�ц�� п�-
я��яющ����я � т���ях ���������т�з���� ��ф��ьт��т��� 
п��т��яя п��ц����� �п��ть �� п�����ь���� �������я�� 
п���� ч��� ����ят т��б����� ������т������ �����т�� «� 
��ж��� ���т�» п�� ���т����� УЗИ.

Т���� �б��з���� ��п����ть �т�����т��� п���з�т��� 
��ч��т�� ������т� п�� �ц���� п�����ь���т� п��������я 
���т��х ����т�т���� п�� п����х���т��� � ��ф��ьт��-
ц������ ����т�з�� ��ж�� т����� п���з�т��я���� ��� 
т��п���т����� ��ж���� ����т�ч���ть�� п��т��������б-
��я�� п��т������п���т��ь��я ��т�����ть�� ��ъ��ц�����я � 
п��т��ъ��ц�����я б�з�п�����ть п��п���т�� � т�х������� 
�х п��������я.
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ОЦЕНКА АКУшЕРСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
К�ф���� ���ш���т�� � ����������� (з��. — п��ф. Ф.К. Т�т��ют���)

Ф����� Иж������ ��������т������ ����ц������ ��������
���п�б��������� �������-�������т�ч����� ц��т� (��. ���ч — С.�. К��������)

Целью иссле�ования явилась оцен�а влияния первичной артериальной гипертензии на течение бере�ен-
ности, ро�ов, состояния пло�а и новорож�енного. Обсле�овано 100 бере�енных, проше�ших поэтапное спе-
циализированное наблю�ение в �К�Ц У� ро�ильно� �о�е №6 г. Ижевс�а. Основная группа — 50 бере�енных с 
артериальной гипертензией, группа сравнения — 50 бере�енных. В основной группе артериальная гипертензия 
I ста�ии наблю�алось у 38 (76%) женщин, артериальная гипертензия II ста�ии у 10 (20%) и артериальная 
гипертензия III ста�ии у 2(4%) женщин. В �ина�и�е гестации наблю�алось �е�ленно или у�еренно прогресси-
рующее течение артериальной гипертензии. Выявлены 3 типа �олебаний артериального �авления в перио� ге-
стации. Гипертоничес�ие �ризы были выявлены у 8 (16%) обсле�уе�ых женщин и не зависели от интенсивности 
течения заболевания. Получены и проанализированы �анные об особенностях течения бере�енности, ро�ового, 
послеро�ового перио�а у женщин на фоне артериальной гипертензии. Выявлено �остоверно чаще фор�ирование 
хроничес�ой плацентарной не�остаточности, син�ро�а за�ерж�и развития пло�а, асфи�сии новорож�енного. 
Тщательное поэтапное наблю�ение за бере�енны�и, роженица�и, ро�ильница�и с артериальной гипертензией 
с ранних сро�ов бере�енности позволяет �ифференцированно по�хо�ить � ве�ению бере�енности, ро�ов, спо-
собствовать опти�изации о�азывае�ой по�ощи.

ключевые слова: артериальная гипертензия, хроничес�ая плацентарная не�остаточность, поэтапное 
наблю�ение.
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eFFeCtiveneSS OF OBStetriC Care aMOng WOMen WitH arterial HypertenSiOn
F.K. Teteliutina, Е.А. Pashukova,T.V. Sushencova, Е.А. Tolstolutckaya, L.V. Shilina, T.V. Rylova

Purpose of investigation: assessment of essential arterial hypertension impact on pregnancy run, delivery process, 
fetus and new-born status. 100 pregnant women were under special purpose phased monitoring in Udmurt Republic 
Cardio Center maternity house №6. Main group was 50 women with arterial hypertension, second group — 50 pregnants. 
Arterial hypertension of 1st stage was observed among 38 women (76%), the one of 2nd stage — among 10 (20%) person 
and the one of 3rd stage — at 2 (4%) pregnant women of the main group. While gestation dynamics slow or moderate 
progressive run of arterial hypertension was observed. 3 types of blood pressure changes were found out while gestation 
period. Hypertensic crisis were monitored at 8 (16%) cases and did not depend on strength of disease run. We collected and 
analyzed data on specific characteristics of pregnancy run, delivery process and after-delivery period among women with 
arterial hypertension. Elaboration of long-lasting placental insufficiency, syndrome of fetus arrested development, asphyxia 
of newborn was significant more often found out. Careful phased monitoring of pregnant women, obstetric patients with 
arterial hypertension starting from early pregnancy enables differential approach to pregnancy and delivery control and 
facilitates care optimization.

Key words: arterial hypertension, long-lasting placental insufficiency, phased monitoring.

С����ч��-�������т�� з�б�������я ���б���� ч��т� 
��т��ч�ющ�я�я ��з�����ч����я ф���� э��т������т��ь��� 
п�т������ � б��������х � ���� �з п��ч�� ��т���������� 
п�����т��ь��� з�б���������т� � ����т���т� [1].

В�����я ч��т�т� п�����т��ь��х п����ж����� � б�-
�������х � ��т�����ь��� ��п��т��з��� (�Г) �б��������� 
��б����п��ят��� п������������� ф���� � ����ж������ 
т�ч����� ���т�ц������� п������ [5].

��т�����ь��я ��п��т��з�я � �ё ��ч�т���� � ������ 
�����ч��-�������т�� п�т������� я��я�т�я ф��т���� ����� 
п�����т��ь��х п�т��ь � я��я�т�я п��ч���� ��т�������� 
����т���т� � 2�-3�% ���ч��� [4]. �пт���з�ц�я ���ш������ 
п���щ� п�� т���� п�т������ з���юч��т�я � ��б��� � ���-
щ��т������ �����чш��� ���ч�б���� ��т����� �б��п�ч���ю-
щ��� ��х������ть ж�з���� з�����ья ��т��� � ��б���� [3].

��������ж��� з��ч���� � ��х��� б���������т��� п� 
��ш��� �����ю�� ����т п�����з�������� � �������ч����я 
�������т��� п�����т��ь��х ����ж������� ������������� 
� ��ц�����ь��� ��б�� �п���б� ������з��ш���я � �ч�т�� 
����� ���т�ц�� � �т�п��� тяж��т� �����ч����х п��я���-
��� з�б�������я ��т����� ���т�я��я п���� � п��ц��т�.

���б�� �������� ���бх����� �����ть п������������� 
п����т������ � ��т���ю �х���т п�����з б���������т� � 
ж��щ�� � ��т�����ь��� ��п��т��з���. �п������� �������� 
ф��т��� ������� ��з��ж���� п���ч�ть ���ф�ц��������� з��-
ч���� — ������ь �бщ��� ����� ��я ��ж��� ж��щ��� [2].

С ц��ью �пт���з�ц�� ������я б��������х � �Г �� 
б�з� ���п�б���������� �������-�������т�ч������ ц��т�� 
У����т���� ���п�б���� (�К�Ц У�) ��з��б�т��� ���т��� 
�������я б��������х � �Г.

В ������ �б���ж�����я ж��щ�� � �Г п���ж�� т��х-
эт�п��� п���ц�п ��б�ю����я: I эт�п — �����п�т��ь��� 
(п���������� — ж�����я ������ьт�ц�я �К�Ц)�� II эт�п — ��-
�п�т��ь��� (�т������� б��������х � �����ч��-�������т�� 
п�т������� � �К�Ц � �п�ц����з��������� п� �����ч��-����-
���т�� п�т������ ���п�б��������� �����ч����� �����ь��� 
���)�� III эт�п — п��т���п�т��ь��� (ж�����я ������ьт�ц�я 
�К�Ц � �т������� п�т������ б��������х �К�Ц).

���б�����ть эт�� ���т��� � т���� чт� � �� �����х 
�т��б�т��� п�����т������ть п� ���з���ю �п�ц����з���-
������� ��б�ю����я �� ���х эт�п�х.

I эт�п ��б�ю����я — �����п�т��ь���. Г�����я з���ч� 
эт��� эт�п� — ������ ��я������ б��������х ж��щ�� � �Г. 
Эт��� �п���б�т���т ч�т��я �����т��ц�я ������х ж��щ���� 
�т����ющ�х �Г�� �щ� �� ���т�п����я б���������т� п� ���т� 
�б���ж�����я � ������х � ���ь���� ���т���т� У�. Ж�����я 
������ьт�ц�я � п���������� �К�Ц б���т �� ���п�������� 
��б�ю������� ��п���яют ������ьт�т����-�������т�ч����� 
п������ п������ют ��ш���� � ��з��ж���т� ����ш�����я 
б���������т��� п�����ят �тб�� � ��п����яют ж��щ�� � �Г 
� �т�ц����� � ��������� �т�������.

��� ��б�ю����� б��������х �� �����п�т��ь��� эт�п� 
�������� ���пп� ������� �п�������� �бъ�� �б���������я � 
п���щ� � ������ях п������������ ���юч�ющ�� п����ч��� 
���ч�б��� �б������������ ��п������� п������ �������-б��-
х���ч������ ���т���я; �б�ч���� �������т���ю�� ������� 
�������� ������б�ю����я; ����������ь��� п��� �б�����-
����я�� ��������������� ���т���ь з� ���т�я���� п����; ��-
п������� ��ж��� «ф�з�ч����� ��т�����т�»; ����������ь-
��ю ��ч�б��-п��ф����т�ч����ю ���т�; ���������т�з��ю 
п��ф����т��� � т���п�ю ����ж����� з�б�������� ����ц� 
� ��������� � т��ж� ����ж����� б���������т�.

II эт�п ��б�ю����я — ���п�т��ь���. �������я з���ч� 
эт��� эт�п� — ���п�т���з�ц�я � ����������ч����� �т������� 
��я б��������х � ��������� �т������� �����ь���� ������ 
�п�ц����з���������� п� �����ч��-�������т�� п�т������. В 
п����� т�����т�� ��я ����б������� �б���������я � ��ш�-
��я ��п���� � ��з��ж���т� ����ш�����я б���������т�. В 
26-32 �����ь б���������т� — п����� ��������ь��� ������-
����ч����� �����з�� �� ������з� ж��щ����� � �т�ц������ 
п������т�я �ц���� ф���ц�����ь���� ���т�я��я �����ч��-
�������т�� ���т��� б���������. Из�ч��т�я ���т � ��з��т�� 
п������ ��ч��т�� ф���ц�� п��ц��т�. ��з��ч��т�я п��ф�-
���т��� ��з��т�я п��ц��т����� �����т�т�ч���т��� ���т�з��� 
��ш��т�я ��п��� � ���ь���ш�� т��т��� ������я б���������. 
С����т�ят��ь��� з��ч���� � ��ч��т�� ���п�т��ь������ �т���� 
эт�п п����т���я�т � �����т� ��������� ���п�т���з�ц�� (� 
36 �����ь б���������т�) � �п�ц����з��������� ���ш������ 
�т�ц����� (6-� �����ь��� ��� �К�Ц). ������з��ш���� 
п�ц���т�� � �Г � ��ч�т���� � з�б�������я�� �����ч��-��-
�����т�� ���т��� ���щ��т��я�т�я � �п�ц����з��������� 
���ш������ �т�ц������ б������� �п�ц�����т��: ���ш����-
������������� ������������� ����т�з�������-�������т������ 
� �����т������.

III эт�п ��б�ю����я — п��т���п�т��ь���. �������я 
з���ч� эт�п� эт� — ���б���т�ц�я ����т�ч������ з�����ья 
� ��п�����т����� ф���ц�� �����ь��ц� � з��������т� 
�т ���т�я��я з�����ья � ������ях ж������ ������ьт�-
ц�� ��� �т�ц������ �К�Ц�� �б��п�ч���� п����������� 
���т��ц�пц��.

���� п�������� �ц���� ���я��я п����ч��� ��т�-
����ь��� ��п��т��з�� �� т�ч���� б���������т��� ������� 
���т�я��� п���� � ������ж������� � б��������х п��-
ш��ш�х п�эт�п����� �п�ц����з��������� ��б�ю����� � 
�К�Ц Ц� �����ь��� ���� №6 �. Иж�����.

�������я ���пп� п����т������ 5� б���������� � ���-
���з�� «п����ч��я ��т�����ь��я ��п��т��з�я» (1 ���пп�) � 
���пп� ��������я (2 ���пп�) ���т����� 5� п���т�ч���� з����-
��х б��������х. В�з���т ��б�ю�����х ����б���я �т 19 �� 4� 
��т. С������ ��з���т �б��������х б��������х � п����ч��� 
��п��т��з��� ���т���� 3���9±1��2 ��т�� �� �т��ч���я �т ���пп� 
��������я 28��8±1��4 ��т. �б��щ�я ���������� чт� 29 п�ц���т�� 
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(58���%) б��� � ��з���т� 3� � б���� ��т�� п� ����ч��т�� ����� 19 
б��������х (38���%) б��� п�������ящ��� � 31 б��������я 
(62���%) — п��т���� ���ящ���. Г��пп� б��������х �т�т�-
�т�ч���� �� ��з��ч����ь п� ��з���т��� ����� б���������т� � 
п���т�т� �����. ������з п����ч��� ��т�����ь��� ��п��т��-
з�� б�� ��т������� � 48 ж��щ�� (96%) �� б���������т�. У 
2 ж��щ�� (4%) ��т�����ь��я ��п��т��з�я �п����� ��я����� 
�� ����я ������ б���������т�. В ж������ ������ьт�ц�� 
� �������� ���т�ц�� б��������� ��б�ю�����ь ������т�� 
���ш��-������������� т���п��т�� � �����������. В ж������ 
����������ч����� �т�ц������ �К�Ц У� п�� ����б������ 
�����ч����� �б���������� ������з б�� п��т���ж��� � ���х 
б��������х. В ����������� ���пп� ��т�����ь��я ��п��т��-
з�я I �т���� ��б�ю�����ь � 38 ж��щ�� (�6%)�� II �т���� � 1� 
(2�%) � II — III �т���� � 2 ж��щ�� (4%). Э��т������т��ь��� 
з�б�������я б��� ��я����� � ���х �б��������х б��������х. 
З�б�������я�� �����ч�� — �������т�� ���т��� (����ш���� 
��т�� ����ц��� ��К�� ������������т��ф�я) �т������ 2� 
б��������х (4����%)�� �ж������� I�� II�� III �т�п��� 15 (3����%)�� 
����ш����� ф���ц�� щ�т������� ж���з�-1� (2����%)�� з�-
б�������я�� ��ч�������т��ь��� ���т��� (х����ч����� 
п������ф��т�� ��ч��������я б���з�ь) — 15 б��������х 
(3����%). Из ������з� ��я������� чт� 38 �б��������х (�8���%) 
�т������ п�т������� ��п�����т����� ���т���. Ф��т����� 
���з���ющ��� ���я��� �� ��п�����т����� з�����ь� я��-
���ь: ���п���т��ь��� з�б�������я ������� ������ т�з� � 13 
б��������х (26���%)�� з�б�������я ш���� ��т�� � 19 — (38���%)�� 
��ф��ц�� п����������� п������ п�т�� � 13 — (26���%)�� б��-
п����� � 3 — (6���%)����б����ч��т������ �п�х��� п����т��� 
� ��т�� � 6 — (12���%)�� ����п���з���ь��� ������ш� � 15 
— (3����%)�� п��ж����������� ���� � 11 — (22���%)�� �����-
т�ч��я б���������ть � 2 — (4���%). В �������� ���т�ц�� � 
���х ж��щ�� ����������� ���пп� ��б�ю�����ь �������� 
��� �������� п����������ющ�� т�ч���� ��т�����ь��� 
��п��т��з��. З����ч��т������� т�ч���я ��т�����ь��� 
��п��т��з�� � ��ш�х б��������х �� ��я�����. ��� �ц���� 
�������� ��т�����ь���� �������я � ж��щ�� � ��т�����ь��� 
��п��т��з��� п���ч��� �����ющ�� ��з��ьт�т�. Ч�щ� ����� 
� 23 б��������х (46���%) ��б�ю�����ь ����т���� ���ж���� 
��т�����ь���� �������я � I�� II т�����т�� б���������т� � 
���ь���ш�� �т����� п���ш���� �������я � III т�����т��. 
����ш���� ��т�����ь���� �������я � ��ч��� б���������т� 
� �� ����� ����� ��я����� � 16 (32���%). У 11 п�ц���т�� (22-
���%) ��т�����ь��� �������� ����б����ь �� ���� п��тяж���� 
б���������т�. Г�п��т���ч����� ���з� �� ����я б������-
���т� б��� �т��ч��� � 8 �б��������х (16���%) ��з������� 
�т ��т��������т� т�ч���я з�б�������я. Г�п��т��ф�я ������ 
ж�����ч�� ����ц� �� э���т�����������ф�� б��� ��я����� � 
28 б��������х (56���%)�� ����ш���� ��т�� ����ц� � 6 (12���%). 
��� �б���������� ��т�������� �з������я ������� ���з���� 
��� � 3� б��������х (6����%) — ч�щ� п� т�п� ��п��т���ч�-
���� �����п�т�� — ����������� ��ж���� ��т����� ��тч�т�� 
� ���ш�����я ��� � 22 (44���%)�� ���пт���� С��ю�� � Г���т� � 
8 (16���%) б��������х. У 16 б��������х (32���%) � ��т�����ь-
��� ��п��т��з��� ��я���� ���пт�� �����п��т������ (��-
��� ���5 �/�). ��� ������������ ц��т���ь��� ������������ 
(И�ГТ п� Т�щ����) � 32 б��������х (64���%) � п���ш����� 
�бщ��� п���ф���ч������ ��п��т������я ������� ��я���� 
��п�����т�ч����� т�п ������б��щ���я.

Т���� �б��з���� �� ����я б���������т� т�ч���� 
��т�����ь��� ��п��т��з�� �����б�я���ь�� б���������ть 

�п���б�т������ п���ш���ю ��т�����ь���� �������я.
Т�ч���� ���т�ящ�� б���������т� � �б��������х 

ж��щ�� ����� ���� ���б�����т�. �����з���я п���ч����� 
������ ��ж�� �т���ж��ть � ���т������ ������� (�<����5) 
ч��т�т� ���т�з�� �т���� п������� б���������т��� ����з� 
п��������я б���������т�.

Б���������ть�� п��т���ющ�я �� ф��� ��т�����ь��� 
��п��т��з���� ����ж�я�т�я ����ш����� ф����������я ��-
�т��� «��ть-п��ц��т�-п���»�� чт� � �б����������т ч��з��-
ч���� ������� п���з�т��� п�����т��ь��� з�б���������т� 
� ����т���т�. Т�� � ���пп� �б��������х б��������х п��-
з���� ���т���т��б��� ��п����� п���� п��т���ж������ 
(УЗИ�� КТГ�� ��п������т����) ��б�ю�����ь � 1� б��������х 
(2����%)�� � ���пп� ��������я � 2 (4���%) ф����������� х��-
��ч����� ф�т�п��ц��т����� �����т�т�ч���т� � ������� 
з����ж�� ��з��т�я п���� ��я���� � 12 б��������х (24���%) 
� ���пп� ��������я � 4 (8���%) (�<����5). С�������ть � п��ж-
������������ п��������ю б���������т� п��т���ж���т�я 
������� п���з�т���� � 1� (2����%)�� п��ж����������х ����� 
� ���пп� ��������я � 3 (6���%) � ��������������� �з��т��� 
�����п�����х ��� � 2� п�ц���т�� (54���%)�� � ���пп� ����-
����я � 9 (18���%) (�<����5). ���� � ж��щ�� � ��т�����ь��� 
��п��т��з��� б��� б���� т�����т�ч����.

�п���т����� ������з��ш���� (�������� ��ч����) 
п���з������ � � (14���%) ���ч�ях �з ��х 3 (6���%) — п� 
э��т������ п���з���я� (п��ж����������я �т������ 
������ь�� ���п���ж����� п��ц��т��� тяж���� ���т�з II 
п������� б���������т��� �������я �����т�т��ь��� ��я-
т��ь���т� ��т���� �����ч���� �з��� т�з).

��� �т��т�т��� ���т�з� II п������� б���������т� 
���� � б��������� � I � II �т���я�� ��т�����ь��� ��п��-
т��з�� � ���п������������ ������б��щ����� п��т����� 
б����п��ят�� ��я ��т���. Б���������ть � �б��������х 
з����ш����ь ���ч���� ������ � 33 (66���%) ���ч����� чт� 
���т������ (�<����5) ���ьш� ч�� � ���пп� ��������я. 

������ п����������� п����� ����ж����я ��б��-
���юц��� ��т�� � 5 �����ь��ц (1����%)��чт� �� ����� 
���т������� ��з��ц� � п���з�т��я�� ���пп� ��������я. 
С��т�я��� ��ж�����х ������ш����х ��т�� � б��������х 
� п����ч��� ��т�����ь��� ��п��т��з��� з��������� ��� 
�т тяж��т� ��т�����ь��� ��п��т��з�� � ��т����� т�� � �т 
����ж����� б���������т�.

В �����т��ь��� п������ ���т�я��� ��ф����� ��з-
��ч��� �т�п��� тяж��т� ��я����� � 2� ������ж�����х 
(4����%): �����я �т�п��ь — � 12 (24���%)�� �����яя �т�п��ь 
— � 6 (12���%); тяж���я �т�п��ь — � 2 (4���%)�� чт� ���т������ 
��ш��� ч�� � ���пп� ��������я (�<����5). ����ю ����� т��� 
п�� ��ж����� ����� 14 ������ж�����х (28���%). ��т��-
п���т��ч����� п���з�т��� ������ж�����х�� ��ж�����х �т 
��т��� �� II �т�п��ью ��т�����ь��� ��п��т��з���� �����ят � 
��ж����� ������ш����х ��т�� � б���� ���б���� �т�п��ью 
��з�����т�. В�я����� ���т���т��б��� ��ф�ц�������� � 
8 ������ж�����х (16���%).

Т���� �б��з���� ��з�����я ���т��� �п���б�т������ 
��я�����ю ���б�����т�� т�ч���� ���т�ц���� ������� п�-
����������� п�������� ���т�я��я ��з��т�я п������ з�����ья 
������ж�����х � ж��щ�� � ��т�����ь��� ��п��т��з���. 
Т��хэт�п��� п���ц�п ��б�ю����я з� ж��щ����� � ��т�-
����ь��� ��п��т��з��� ���т ��з��ж���ть �пт���з�ц�� 
п���щ� �� ��ж��� эт�п� ��б�ю����я � ��п��ьз������� ��-
��������х ��т���� �������т��� ��ч���я�� ���б���т�ц��.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИМЕНЕНИЯ СИБУТРАМИНА (МЕРИДИА)
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Иж�����я ��������т�����я ����ц�����я �������я (���т�� — п��ф. �.С. Ст������)
В течение 12 не�ель лечили ожирение у 44 больных С� 2 сибутра�ино� (Мери�иа). На фоне 12 не�ельного 

�урса терапии Сибутра�ино� у всех пациентов от�ечалось снижение �ассы тела. Потеря �ассы тела после 
3 �есяцев лечения составила в сре�не� 13,2±1,1 �г или 9,6±0,8% от исхо�ных значений. Снижение �ассы тела 
о�азывало положительное влияние на липи�ный спе�тр �рови. Трех�есячный �урс терапии Сибутра�ино� 
о�азывал положительное влияние на по�азатели углево�ного об�ена. �езультаты прове�енных иссле�ований 
сви�етельствуют о то�, что при�енение Сибутра�ина эффе�тивно влияет на �ина�и�у снижения �ассы 
тела, способствует у�еньшению �етаболичес�и а�тивного, атерогеного висцерального жира, улучшению 
гли�е�ичес�ого �онтроля и липи�ного профиля у больных С� 2.

ключевые слова: сибутра�ин, сахарный �иабет типа 2, ожирение.

tHe CliniCO-laBOratOry eStiMatiOn OF SyBUtraMine USing in treatMent
OF patientS WitH type 2 DiaBeteS MellitUS

V.V. Trusov, M.A. Filimonov, N.E. Shmycova, I.A. Kazakova, K.V. Acsenov
In this study 44 type 2 diabetic patients were treated for 12 weeks with sybutramine. All patients had mass lowering 

on 13,2±1,1kg (9,6±0,8%). Mass lowering had positive influence on glucose metabolism, blood lipids and insulinresistence.
The study results had showed that sybutramine therapy decreased the metabolic active fat, improved glycemic control and 
lipid profile in type 2 diabetic patients. 

Key words: diabetes mellitus, sibutramine.

С�х����� ���б�т 2 т�п� (С� 2) я��я�т�я ����� ���п��-
�т�������� э���������� п�т�������. �� т���� ��п�яж�� 
� ��т�б���ч����� ����������� �������� п��я������� 
��т����� я��я�т�я �ж������ [2�� 4]. 

�ж������ — эт� х����ч������� п�ж�з�������� �����-
ф��т����� з�б���������� �б����������� �зб�т�ч��� 
����п������ ж��� � ������з��. С���� �бъ��т����� п�-
��з�т���� ����� т��� � ���т�ящ�� ����я �ч�т��т�я ������ 
����� т��� (И�Т) ��т���� ����ч�т����т�я ������� �� 
����� т��� � �� �� ���т � ��т��х � ��з�������� � ������т 
(��/�2). ��п����т��ь��� ���т����� �ц���� �т�п��� �ж�-
����я я��я�т�я ������ �т��ш���я �бъ���� т���� � б���� 
(�Т/�Б) ���т���яющ�� � ������� ����3±����1 [1�� 3]. 

�ж������ �п���б�т���т ��з��т�ю С� 2�� � �����ч���-
�т ����ят���ть ��т�б���ч����х � �������т�х ����ж����� 
х����т����х ��я эт��� з�б�������я�� � т��ж� � з��ч�т��ь-
��� �т�п��� ����ж�я�т � ���ж��� эфф��т�����ть ��� 
��ч���я. �п������ � п�чт� ���зб�ж���� �п�т������ 
�ж�����я я��яют�я ��т�����ь��я ��п��т���я�� ��ф���т 
���������� �����ьт� [3�� 5].

�����п��ж����� � ��ч���� �ж�����я я��я�т�я 
эфф��т����� п�т�� ��ш���я п��б���� С� 2. ��ж� ���-
������ ���ж���� ����� т��� ����� �� 5-1�% �т ��х������ 
�����я ���чш��т ��т�б���з� ��ю��з��� ���ж��т ������-
����з��т��т���ть�� ����ьш��т ���� ��з��т�я �����- � 
������������т�х ����ж����� [4�� 6�� 8]

��эт��� ���юч���� п��п���т�� ��я ��ч���я �ж���-
��я � ���п������ю т���п�ю б��ь��х С� 2 я��я�т�я ���ь�� 
��т���ь��� з���ч�� п���т�ч����х э������������� [2�� ��� 8].

В п�������� ����я ��я ��ч���я �ж�����я ����������т�я 
��п��ьз���ть С�б�т����� (��������� «Knoll AG»�� Г������я 
��� «Abbott» СШ�). �� �б�����т ц��т���ь��� ��х���з��� 
����т��я�� �����т���� т����з�т �б��т��� з�х��т ����т����� 
� ������������� � ����п��х ц��т���ь��� ������� ���т���. 
���п���т �����я�т � п����������т ч���т�� ����щ���я�� п��-
���я � ����ьш���ю п�т��б����я п�щ��� � т��ж� �����ч����т 
���х�� э������ з� �ч�т �т����яц�� т��������з� [1�� 6�� 9].

Ц��ью �����������я я�����ь �������-��б���т����я 
э��п��т�з� эфф��т�����т� ��ч���я �ж�����я � б��ь��х 
С� 2 С�б�т������� (�������).

В ������������ б��� �зят� 44 б��ь��х С� 2 �з ��х 
ж��щ�� 32�� ��жч�� 12 � ��з���т� �т 52 �� 64 ��т (������� 
��з���т 58��2±1��3 ��т). �ж������ I �т�п��� б��� � 19 б��ь��х 
(43%)�� �ж������ II �т�п��� � 1� б��ь��х (38%) � �ж������ 
III �т�п��� � 8 (19%) б��ь��х. ������яющ�� б��ьш���т�� 
б��ь��х 39 (88%) ����� �б�������ь��� т�п �ж�����я.

С ц��ью ���ж���я ����� т��� ���� п�ц���т�� С� 2 
п�������� т���п�ю С�б�т������� (��������� «Knoll AG»�� 
Г������я). ��ч��ь��я ��з� ��я ���х б��ь��х б��� 1� ��/��т. 
В т�х ���ч�ях�� ����� п���� п������ ���яц� ��ч���я�� п�т��я 
����� т��� б��� ����� 2-х ���� ��з� п��п���т� �����ч����� 
�� 15 ��/��т. �бщ�я п�����ж�т��ь���ть ��ч���я ���т����� 
12 �����ь. ���я�� � ��б�ю������ ���т� ��б�ю������ 
б��ь��� п�������� ��х������ж�ющ�� п��п���т�. Г��-
���з�� — ���б�т���� � � п�������� ����я ���б�т�� �В — 1� 
(38%)�� ���б�������� — ������� (3��5-5 ��) ч�щ� �����-
��з��������� ф���� — 11 (26%) б��ь��х�� ���б���� — 2 
(4%)�� ����-���� — � (15%). ��п����т��ь�� ��я �����яц�� 
����������� �б���� 4 (1�%) б��ь��х п�������� ���ф��. 
К��б����������ю ��������т���п�ю п���ч��� 2 (4%) 
б��ь��х�� � 5 п�ц���т�� (11%) п�������� ����т�� ����т��-
ющ�� ���������� п�����щ��т����� �� ��чь.

У 29(66%) б��ь��х ������ь ��т�����ь��я ��п��т�-
��я. Б��ь��� С� 2 п���ч��� ��п�т��з����� п��п���т� 
(���б�т��� ��Ф�� б����т��� ���ьц����х ��������� �����-
�т� �����з�������х ��ц�пт������ �����т���)�� � 14 (32%) 
б��ь��х б��� ���пт���т��� ИБС. 

Еж����яч�� п���������ь ��т��п���т��ч����я э��п��т�-
з� (И�Т�� �Т/�Б�� ����� т���)�� � т��ж� п���з�т���� ����������� 
�б���� ( ������ь ��ю��з� � ����� � ������ь �������������� 
�������б��� (HbA1c) � ��п������ �п��т�� (�бщ�� х����т���� 
(ХС)�� т�����ц����� (ТГ)�� х����т���� ��п�п��т����� ������� 
п��т���т� (Л�В�)�� х����т���� ��п�п��т����� ��з��� � 
�ч��ь ��з��� п��т���т� (Л����� Л����).
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�� ф��� 12 �����ь���� ����� т���п�� С�б�т������� 
� ���х п�ц���т�� �т��ч����ь ���ж���� ����� т���. ��т��я 
����� т��� п���� 3 ���яц�� ��ч���я ����б����ь � ш�����х 
п������х �т 5 �� 21 �� � ���т����� � ������� 13��2±1��1 �� ��� 
9��6±���8% �т ��х����х з��ч����. У �(15%) б��ь��х ���ж�-
��� ����� т��� з� п����� ���яц б��� ����� 2 ���� � п�т��� 
��з� п��п���т� �����ч��� �� 15 ��/��т�� чт� п�������� � 
б���� �тч�т������ ���ж���ю ����� т��� � п������ющ��. 
��т��я ����� т��� �� �т���� ���яц ���т������ �� �т��-
ч����ь �т т������ � п����� ���яц (P>����5) � ���т����� � 
������� 3��4±���4 �� (3��2% �т ��х����х з��ч����). В т�ч���� 
т��ть��� ���яц� т���п�� п�т��я ����� т��� ��т������ь �� 
т�� ж� ������ 3��2±���3 �� (3��1% �т ��х������ �����я) (P>-
����5). С��ж���� ����� т��� п��я��я���ь з����������� 
����ьш����� �т�п��� ����ж�����т� �ж�����я. ����� 
т��� ���ж����ь � ������� � 96��3±2��� �� �� 83��6±2��5 �� (P<�-
���5)�� И�Т � 34��4±���8 �� 3���9±���9 (P<����5)�� �Т � 98��8±2��2 �� 
9���2±1��8 �� (P<����5)�� �Б � 11���6±2��1 �� 111��5±1��� �� (P<����5)�� 
�Т/�Б � ���84±����1 �� ���8�±�����8 (P<����5).

Ч���� б��ь��х С� 2 � �зб�т�ч��� ������ т��� �����т�-
���ь �� 6%�� � �ж������� I �т�п��� ����ьш����ь �� 1�%�� �� II 
�т�п��ью �ж�����я �� 12% � � III �т�п��ью �ж�����я �� 1�%.

С��ж���� ����� т��� ���з����� п���ж�т��ь��� ���я-
��� �� ��п����� �п��т� �����. Т���� ХС ���ж���я � 5��15±���-
13 �� 4��39±���21 ����ь/� (P<����5)�� ТГ � 1��31±����9 �� ���86±����6 
����ь/� (P<����5)�� ХС Л��� � 3���2±���18 �� 2���8±���25 ����ь/� 
(P<����5)�� ХС Л���� ���62±����6 �� ���42±����4 ����ь/� (P<�-
���5)�� ХС Л�В� ��з���т�� � 1��12±����� �� 1��48±����5 ����ь/� 
(P<����5)�� ��эфф�ц���т �т���������т� ��п���� ���ж���я 
� 3��45±���2� �� 2��61±���22 (P<����5). И�х���� ��п��х����т���-
����я ��я��я���ь � 35 б��ь��х (�9%)�� т� п���� ��ч���я 
��шь � 12 (2�%) б��ь��х С� 2. ����� п����������� ����� 
т���п�� � 3 ��з� ��ж� �������т��������ь ��п��т�����ц���-
����я�� �� ��ч���я ��� ��я��я���ь � 36%�� � п���� ��ч���я � 
13%. И�х���� ��з��� п���з�т��� ХС Л�В��� �т��ч����� � 
�2% б��ь��х �� ф��� т���п�� С�б�т������� �� п�������ь 
������ц�� ��шь � 8 (18%) б��ь��х С� 2 �� � ��т��ь��х п�ц�-
��т�� эт�т п���з�т��ь з��ч�т��ь�� �����ч�����я � ���т���� 
������ь��х з��ч����. В ц���� т���п�я С�б�т������� 
�п���б�т������ ����ьш���ю ТГ � ������т�� ����� �� 34%�� 
�бщ��� ХС �� 12%�� п���ш���ю �����ж���я ХС Л�В� 22% 
� ���ж���ю ��эфф�ц���т� �т��������т� �� 24%. 

Т��х���яч��� ���� т���п�� С�б�т������� ���з�-
��� п���ж�т��ь��� ���я��� �� п���з�т��� ����������� 
�б����. В ч��т���т� �������я ��т�щ�� ����ьш����ь 
п���� т���п�� � ������� �� 1���3±���8� ����ь/� (P<����5).�� 
��������ь��я ���ц��т��ц�я ��ю��з� п���� �т�����т��� 
п�щ���� �����з�� �� ф��� ��ч���я С�б�т������� ���з�-
���ь �� 2��1±���5 ����ь/� (P<����5). У�����ь �������������� 
�������б��� ������ �� ��ч���я 8��2±���8% ���з���я ч���з 
т�� ���яц� �� 6��6±���4% (P<����5). 

Ст�п��ь ���чш���я ���т�я��я ����������� �б���� 
з������� �т �т�п��� ���ж���я ����� т���. С��ж���� 
����� 1�% � ��ш� � б��ь��х С� 2 �� ф��� ��ч���я С�-
б�т������� ��п����ж�����ь ����ьш����� �����я HbA1c 
�� 1��5-2���% (P<�/�5). ���б���� з��ч���� ���чш���� ��т�-
б���з�� ��ю��з� б��� � б��ь��х С� 2 ���з��ш�х ����� 
т��� �� 1�% � б����. 

У б��ь��х ��ч����х С�б�т������� �� �т��ч��� �з-
������� п���з�т���� �� ��з��ж�� п�����т �� �� 4-6 �� 
�т.�т. �б����������� п������ п��п���т��� ���п���������-

�я ���ж����� �� з� �ч�т �бщ��� п�х�����я. �� ������ 
э���т�����������ф�ч������ ч���з 12 �����ь ��ч���я 
С�б�т������� ч��т�т� �����ч��х �����щ���� ��з���-
т���. Ч��т�т� �����ч��х �����щ���� �� ф��� п����� 
С�б�т������ ��з���т��� �� 6��6±2��1 ��./���. ���п���т х�-
��ш� п���������я ��� б��ь���� б�з ����х ��б� п�б�ч��х 
я������. ��� п����� С�б�т������ �� �т��ч����ь ����х 
��б� �����т����ч����х п��я�������� я������ ����ч��� 
��п��т��з���� п���т���т�я � п��������я. 

С��ж���� ����� т��� я��я�т�я ���бх������ ����-
������ �т ��т����� з�����т ��з��ж���ть ���т�ж���я 
���т�т�ч��� � ��т��ч���� ���п����ц�� п�� С� 2. ��з��ь-
т�т� п���������х ������������ п���з����� чт� ��з��ч���� 
С�б�т������ б��ь��� С� 2�� п���ч��ш�� ���т�т���п�ю�� 
��х������ж�ющ�� п��п���т� � ��������� п������ � б�-
�т���� � эфф��т������ ���ж���ю ����. И����������я п� 
п��������ю С�б�т������ п�� ������ж������ �ж������ 
� б��ь��х С� 2 п���з����� чт� � т�ч���� ����� ������� т�-
��п�� (12 �����ь) �т��ч����ь �����ь�� �т�б��ь��я п�т��я 
����� т��� � ��ж�т ���ж�ть ���т������� п�����т���� 
��������ч��� эфф��т�����т� ��ч���я.

Ж��щ��� б��ь��� С� 2 п�� ��ч���� С�б�т������� 
х���ют б���� эфф��т������ ч�� ��жч��� (P<����5). У�т�-
��������� чт� ч�� ��ш� з��ч���я И�Т б��� �� ��ч���я�� 
т�� � б��ьш�� �т�п��� �т��ч����ь п�т��я ����. 

С��ж���� ����� т��� �� 5% � б���� �т ��х������ 
�����я ����т ��ж��� �����ч����� з��ч������ п�����ь�� 
��п����ж���т�я п���ж�т��ь��� ��������� �� �т����� 
����ш���� ��т�б���з�� � ��ж�т ����ь�� ���з�ть ���� 
��з��т�я �����ч��-�������т�х з�б��������. ����ш���я 
��п������ �б���� � б��ь��х �ж������� � С� 2�� ��� п����-
���� ��п����ж���т�я ��п��т�����ц��������� � п���ш����� 
ХС Л����� � т��ж� п���ж����� ХС Л�В�. К�ж��� �з эт�х 
����ш���� ��п������ �б���� �����ч����т ���� ��з��т�я 
ИБС � �����ьт��. ��� ���ж���� ���� �� ��ч���я С�б�-
т������� �т��ч����ь �т�т��т�ч���� з��ч���� ���ж���� 
�����я ТГ � п���ш���� ХС Л�В�. Эфф��т����� ���ж���� 
����� т��� � б��ь��х С� 2 п�� ��ч���� С�б�т������� 
��п����ж���т�я з��ч�т��ь��� ���чш����� п��ф��я ф��-
т���� ����� ����ш���� ��п������ � ����������� �б�����. 
Е��� ���ж���� т�щ������ � п��т�����з�ч��� �������� 
��ж�� �бъя���ть �т�����тью ���т��� т� ���ж���� HbA1c �� 
1��5-2% эт� п�����тью з������ С�б�т������. С������т��ь���� 
��ч���� �ж�����я ���ч��� ��з��ж���т� �пт����ь���� 
��т�б���ч������ ���т���я � б��ь��х С� 2. 

У б��ь��х С� 2 �����ч���� �т��ж���я ж��� � �б����-
���ь��� �б���т��� ��ж� п�� �т��т�т��� �ж�����я�� ��ч�т�-
�т�я � �т��������� ��п����� п��ф���� � �����ч�� — ��-
�����т��� ����ж����я��. ��эт��� эфф��т����� ���я��� 
С�б�т������ �� ����ж���ть т���� (������ ���ц����ь���� 
�ж�����я)�� ��т���� � п����т�������� �������������� ��ж�т 
���з�ть б����п��ят��� ���я��� �� ф��т��� ����� ф����-
������я �����- � ������������т�х ����ж����� С� 2. 

Т���� �б��з���� ��з��ьт�т� п���������х ���������-
��� �����т��ь�т��ют � т���� чт� п��������� С�б�т������ 
эфф��т���� ���я�т �� �������� ���ж���я ����� т����� 
�п���б�т���т ����ьш���ю ��т�б���ч���� ��т�������� �т�-
�������� ���ц����ь���� ж����� ���чш���ю �������ч������ 
���т���я � ��п������ п��ф��я � б��ь��х С� 2. ���п���т 
х���ш� п�������т�я � ��ж�т б�ть ��ж��� ���п����т�� � 
��ч���� б��ь��х С� 2�� ���ющ�х �зб�т�ч��ю ����� т���. 
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АЛГОРИТМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ, С УЧЕТОМ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ДИАГНОСТИКЕ

РЕЦИДИВНОГО И РЕЗИДУАЛЬНОГО ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА
Б�ш������� Г�������т������ ����ц������ У�������т�т (���т�� — �������� В.�. Т����б���т��)

К������ Б�ш�������� Г�������т������� ����ц������� У�������т�т� (�����т�� — п��ф. �.�. Г���п��)
Улучшение �ачества лечения реци�ивного и рези�уального холе�охолитиаза в значительной �ере зависит 

от успехов ранней и правильной �иагности�и заболеваний после перенесенной холецистэ�то�ии, что требует 
чет�ого пони�ания пробле�ы и настойчивых после�овательных �ействий. На основании анализа �ноголетнего 
опыта лечения 153 больных реци�ивны� и рези�уальны� холе�охолитиазо� разбираются совре�енные воз�ож-
ности �иагности�и и опре�еляется эффе�тивность различных инстру�ентальных �ето�ов обсле�ования. 
Соз�ается �иагностичес�ий алгорит�, основанный на принципе «от более простых и �енее трав�атичных ис-
сле�ований � более сложны� и инвазивны� �ето�а�», позволяющий более рационально использовать различные 
инстру�ентальные �ето�ы иссле�ований и со�ратить сро�и обсле�ования больных.

ключевые слова: �иагностичес�ий алгорит�, реци�ивный холе�охолитиаз, рези�уальный холе�охолитиаз.

tHe algOritHM OF USing general CliniCal anD SpeCial MetHODS OF exaMinatiOn,
taKing intO aCCOUnt tHeir eFFiCienCy, in tHe DiagnOStiC algOritHM

OF reCUrrent anD reSiDUal СHOleDOCHOlitHiaSiS.
R.M. Garipov, A.R. Titov, R.D. Naghipov

The improvement of treatment quality of recurrent and residual choledocholithiasis depends, to a great extent, on the early 
and correct diagnostics of diseases after cholecystectomy, which requires a clear understanding and successive urgent treatment. 
On the basis of many years of experience of treatment of 153 recurrent and residual choledocholithiasis cases modern means 
of diagnostics are being studied and the effectiveness of different instrumental methods of examination is being determined. It 
creates the diagnostic algorithm, based on principle: «from a simple and less traumatic examination to more complicated and 
invasive methods», which allows to use the most efficient instrumental methods and shorten the terms of examination.

Keywords: the diagnostic algorithm, recurrent choledocholithiasis, residual сholedocholithiasis.

Ж��ч���������я б���з�ь (ЖКБ) я��я�т�я ����� �з 
���б���� ���п���т�������х б���з��� �� �����х �т����х 
���� [2�� 8�� 1�]. �� �����ю �я�� �ч���х [16�� 1��� 18] ���т з�-
б���������т� з� п�������� ���� ЖКБ ��яз�� � �з�������� 
�б��з� ж�з�� ч��������� �����ч���ющ���я п�т��б������ 
��ф����������х п�����т���� ��з���т����� ������-п��-
х�ч������ ��п�яж���я. С��т��т�т����� �����ч���ю ч�-
�т�т� ЖКБ �����ч����т�я ч��т�т� �� ����ж�����х ф����� 
���т�т ч���� �п���т����х ���ш�т��ь�т� [1�� 3�� 6�� 15�� 21]. 
К�� �����т����� ��т��т�я ������� ч��т�т� ��з�����ь���� � 
��ц�������� х�����х���т��з�. Ч��т�т� з�б�т�х � ����ь 
�ф�����������х ������ ж��ч��х п��т���� ���т���я�т 
���5-29% [5�� ��� 9�� 11�� 12�� 13�� 14�� 19�� 2�].

У��чш���� ��ч��т�� ��ч���я � з��ч�т��ь��� ���� 
з�����т �т ��п�х�� ������ � п�����ь��� �������т��� 
з�б�������� п���� п����������� х���ц��тэ�т����. Г����� 
�.�. � Т����б���т�� В.�. [4] �п��������� �т���ж������ чт� 
«������� �������т��� ��т�ют�я ������ �����ч������ �б-
���������я б��ь����». ������ �����ж���� эт��� п��ят�я 
� ���т�ящ�� ����я �з�������ь. С���������� �����ч����� 
������������ — ��п����я���� ���ч�� п��ц����� ��ч���-
ющ���я � ����т�� б��ь���� � ���юч�ющ�� п��������� 
�я�� �п�ц���ь��х ��т����. В �я�� ���ч��� ��б���т����я 
� ���т�����т��ь��я �������т��� п��т�п���� �т�������т 
�� �т���� п��� т����ц�����ю �����ч����ю �������т����� 
т�� ��� �т���� ��т��� �� п�з���яют ���п�з����ть б���з�ь 
� ��ч��ь��� �т����.

Ц��ь ��ш��� �����������я я�����ь ���чш���� ��ч��т�� 
�������т��� б��ь��х ��з�����ь��� х�����х���т��з��.

��я ���т�ж���я ��ш�� ц��� б��� п��т������ �����-
ющ�я з���ч� — ��з����� �������т�ч������ ������т�� п�� 
��з�����ь��� х�����х���т��з� � �ч�т�� эфф��т�����т� 
��з��ч��х ��т���� �����������я. 

���� п������� ��т���п��т����� �����з ��т���� 
б���з�� 153 б��ь��х п���п����������х п� п����� ���-
��� ж��ч������ящ�х п�т���� ��т���� ����� п�������� 
х���ц��тэ�т���ю п� п����� ЖКБ. �����з п������� п� 
��т������� ������� Б�ш�������� ��������т������� ��-
��ц������� ��������т�т� � б��ь��ц� С����� ����ц��-
���� п���щ��� з� п����� � 1995 п� 2��4 ����. У 13 (8��5%) 
п�ц���т�� п�� п����ч��� �п���ц�� (х���ц��тэ�т����) 
б�� ��я���� х�����х���т��з. 

В�� п�ц���т� б��� � ��з���т� �т 33 �� 9� ��т. С������ 
��з���т п�ц���т�� ���т���� 63��5±2��8 ��т. С��т��ш���� 
��жч�� � ж��щ�� ���т����� 1:2��6.

�������т�ч����� ������т� п�� ��з�����ь��� х�����-
х���т��з� п����т���я� ��б�� ���п���� �бщ������ч������ 
�б���������я � ���т�����т��ь��х ��т������ ��п���я���х 
п�� ���бх������т� ��������з������ �����������я��.

К �бщ������ч����� �б���������я� �т�������ь: 
��К�� ����� б��х���ч����� �����з ������� �п��������� 
т��п���т��� т����� ЭКГ�� ф�ю������ф�я ������� ������� 
���т���� �п��������� ���т��� ����т�����я ����� � 
�п��������� �����т��-щ���ч���� ���т�я��я �����.

��� �з�ч���� ��К б��� ��я����� п���ш���� 
�������� п���з�т��я ����ч��т�� �����ц�т�� 15��3±4��5×1�9/
��� ������т� �������я э��т��ц�т�� 23���±6��3 ��/ч. В б��-
х���ч����х �����з�х ����� ����� ���т� п���ш���� ����-
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��х п���з�т���� �����я �бщ��� б�����б��� ������т�� 
����� 82���±1���� �����ь/� � ��� ф���ц�� (п�я��� 4���4±9��8) 
�����ь/��� �����я �����������т����ф���з� 94��5±11��5 
��/��� ��п��т�т�����т����ф���з� 83��2±���46 ��/��� щ���ч��� 
ф��ф�т�з� 464��2±18��� ��/�. Т��п���т��� т��� � 39 (25��5%) 
п�ц���т�� б��� п���ш��� � ���т����� 3���2±���1 С. Эт� 
�б���������я ��п������ � 1��% п�ц���т��. 

Из 35 п�����т��� �бщ������ч������ �б���������я�� 
п�� �з�ч���� ������х п���з�т������ �з������я б��� ��я�-
���� � 8�� �з ч��� ������т�� чт� ������ п�����т�� я��яют�я 
�п�ц�ф�ч������ ��я ������ ��з������ � з����ж���ют 
п�����ч�������� �������я.

�������ю ���ь ����ют �п�ц���ь��� ��т��� �������-
����я. 

С ц��ью �п��������я ��з��ж��� п��ч��� х�����х�-
��т��з� ���� ��п���я���ь R-���п�я ж�������� ф�б��эз�-
ф������т������������п�я (ФЭГ�С).

���т��������ч����� ������������ ж������ � 12-
п���т��� ��ш�� б��� п�������� � 48 (31��4%) п�ц���т��. 
��� эт�� ��������т�з б�� ��я���� � 5 (3��3%) п�ц���т���� 
��������� п��з���� п������т�т� � 6 (3��9%) п�ц���т��.

ФЭГ�С п���з������ � ����������х ���пп�х � 153 (1�-
�%)б��ь��х. ��� эт�� �����т�����т ������ц�т�п���т��� 
��ш�� ��я���� � 8 (5��2%) п�ц���т���� ��������� п��з���� 
п������т�т� � � (4��6%) б��ь��х. ������ ������������ 
т��ж� п�з������ �п������ть ��з��ж���ть п��������я 
э������п�ч����� ��т��������� х�������п������т������-
ф�� (Э�Х�Г).

У�ьт��з������� ��т�� �����������я з��я� ������-
�т��ющ�� п���ж���� п�� �ц���� ���ь����з���� п���-
ж���я ж��ч��х п�т��. ������ ������������ ��п������ 
� 153 (1��%) п�ц���т��. Из ��х � 128 (83��6%) п�ц���т�� 
��я������� п�т�����ч����� �з������я �� �т����� 
������� ��п�т�б�������� ���т��� ���п��� � �п���ц���-
���� ��������� ��б� п��т���ж���� ������� ��т����� 
�б���������я. ��� эт�� � 119 (�9��8%) ��я����� х�����х�-
э�т�з�я 14��3±3���4 �� ��з��ч��� �т�п��� ����ж�����т�. 
В 1�9 (�3��1 %) ���ч�ях ��я����� ���������т� ��з����� 
1���2±2��83 ��. Эфф��т�����ть ��т��� ���т����� 83��6%. 

У 15 (9��8%) б��ь��х �������т�ч����� п��ц����� 
���юч��� ���пьют����ю т������ф�ю (КТ). Из ��х � 
13 (86���%) ���ч�ях ��я����� х�����х�э�т�з�я 13��6±1��96 
���� �з ��х 5 ���ч�ях ���������т� х�����х��� � 3 б��ь��х 
�������т������ х����ч����� ������т����� п������т�т. 
Эфф��т�����ть ��т��� ���т������ � 86���%.

В ��ш�� ������������ б��� 2 (1��3%) б��ь��х � ��-
��ж��� �����ж�� �бщ��� ж��ч���� п��т����� ��т���� 
��п������ ф��т���х������ф�я. �� ф��т���х������ф�� 
� �б��х ���ч�ях ��я����� х�����х�э�т�з�я�� �б����ж��� 
���������т� т�������ь���� �т���� х�����х�.

��� ���бх������т� ��п���я���ь Э�Х�Г�� ЧЧ�ХГ. 
Э�Х�Г ��п������ � 94 (61��4)% б��ь��х � ц��ью �т�ч-

����я ������з��� ���ь���ш��� �п��������я х�����ч����� 
т��т����� ����� ������з����� ��т��� �������т��� �� ��ют 
���бх������ ��ф����ц�� � ���т�я��� ж��ч��х п�т��. 
��� эт�� х�����х�э�т�з�я 13���±2��69 �� ��я����� � 89 
(94��6%) п�ц���т��. К��������т� ��з����� 12��1±2���8 �� 
��я����� � �4 (�8���%) п�ц���т���� �т���т��� � ��ч�т���� 
� х�����х���т��з�� — � 15 (15��9%) б��ь��х. В 1 (1��1%) 
���ч�� п�� Э�Х�Г ��я���� ��ж��� ж��ч��� п�з��ь � 
���ж��т��� ���������т�� ��� � п�з��� т�� � � х�����х�. 
��� эт�� эфф��т�����ть �����������я ���т����� 95���%.

В ��ш�� ������������ ч�����ж��я ч���п�ч���ч��я 
х���������ф�я (ЧЧ�ХГ) ��п������ � 2 ���ч�ях � ц��ью 
�����п������ ж��ч��х п�т�� п�� п����п���ц������ 
п����т������ ����� ��п����ть э������п�ч����ю п�п�����-
ф���т���т���ю �� п����т���я���ь ��з��ж���. 

�� ��������� п���ч����х ���� �����х: ��б���т����х 
п���з�т���� (�����ц�т�з��� п���ш���� С�Э�� п���ш���я 
б�����б��� � ф���ц�я���� �СТ�� �ЛТ�� ЩФ)�� п���ш���я т��-
п���т��� т����� эфф��т�����т� ��з��ч��х ���т�����т��ь-
��х ��т���� �б���������я (УЗИ 83��6%�� КТ 86���%�� Э�Х�Г 
95���%) ��з��� �������т�ч����� ������т� �б���������я 
б��ь��х ��ц������� � ��з�����ь��� х�����х���т�з�� � 
з��������т� �т �����ч����х �х п��я�������� ���������� 
�� п���ц�п� «�т б���� п���т�х � ����� т�����т�ч��х 
������������ � б���� ���ж��� � ����з����� ��т����»�� 
п�з���яющ�� б���� ��ц�����ь�� ��п��ьз���ть ��з��ч��� 
���т�����т��ь��� ��т��� ������������ � �����т�ть ����� 
�б���������я б��ь��х (���. 1). 

������ж����� ���� �������т�ч����� ������т� 
п�з����т б���� ��ц�����ь�� ��п��ьз���ть ��з��ч��� 
��т��� �����������я � �����т�ть ����� �б���������я 
б��ь��х.

-

-
-

(
,

)

Рис. 1. �иагностичес�ий алгорит� при реци�ивно� и рези�уально� 
холе�охолитиазе.

литература:
1. Батвинков, н.и. Хирургичес�ое лечение больных с �еханичес�ой желтухой / Н.И. Батвин�ов, П.В. Гарели�, И.К. Кояло // Хирургия. 

— 1993. — № 1. — С. 17-21.
2. ветшев, п.С. Желчно�а�енная болезнь / П.С. Ветшев, О.С. ш�роб, �.Г. Бельцевич. — М., 1998. – 137 с.
3. галимов, О.в. Воз�ожности при�енения антегра�ной папиллосфин�терото�ии при лечении холе�охолитиаза / О.В. Гали�ов, В.Г. 

Сахаут�инов, Е.И. Сен�ерович // А�туальные пробле�ы хирургичес�ой гепатологии: тез. �о�л. Всерос. �онф. хирургов-гепатологов. 
— Ке�ерово, 1999. — С. 102.

4. галлеев, М.А. Желчно�а�енная болезнь и холецистит / М.А. Галлеев, В.М. Ти�ербулатов. — Уфа: Баш�ирс�ое �нижное из�-во, 1997. — 268 с.
5. гальперин, э.и. Заболевания желчных путей после холецистэ�то�ии / Э.И. Гальперин, Н.В. Вол�ова. — М.: Ме�ицина, 1998. — 272 с.
6. гарипов, Р.М. Опти�изация новых технологий �алоинвазивной хирургии в лечении желчно�а�енной болезни и ее осложнений: 

автореф. �ис. … �-ра �е�. нау�. — Уфа, 1997. — 45 с.



59

7. гришкевич, э.в. Повторные операции на желчных путях: автореф. �ис. … �-ра �е�. нау�. — М., 1971. — 40 с.
8. дедерер, Ю.М. Желчно�а�енная болезнь / Ю.М. �е�ерер, М.П. Крылов, Г.Г. Устинов. — М., 1983. — 174 с.
9. �иагности�а и лечение рези�уального холе�охолитиаза / М.А. Нартайла�ов, И.А. Сафин, Н.В. Пеш�ов [и �р.] // Тру�ы ассоциации 

хирургов �еспубли�и Баш�ортостан за 1997 го�. — Уфа, 1998. — Т. 2. — С. 45-52.
10. Желчно�а�енная болезнь / П.С. Ветшев, О.С. ш�роб, Н.С. Кузнецов, �.Г. Бельцевич. — М.: ММА и�. Сеченова, 1996. — 55 с. 
11. нечай, А.и. 70 лет �онографии Фе�орова С.П. «Желчные �а�ни и хирургия желчных путей» / А.И. Нечай // Вести хирургии. —

1989. — Т. 142. — № 3. — С. 122-123. 
12. нечай, А.и. �еци�ивный и рези�уальный холе�охолитиаз / А.И. Нечай // Хирургия. — 1998. — № 9. — С. 37-41 
13. прудков, М.и. Хирургия �ини�оступа / М.И. Пру��ов, Ф.В. Гали�зянова, А.В. Бог�анова // Хирургия �ини�оступа: �атериалы 

Уральс�ой �ежрегиональной науч.-пра�тич. �онференции. — Е�атеринбург, 2005. — С. 144. 
14. Стукалов, в.в. Совре�енные по�хо�ы � �иагности�е и лечению рези�уального холе�охолитиаза / В.В. Сту�алов // Вестн. хирургии. —

1998. — Т. 157. — № 5. — С. 39-43. 
15. тимошин, А.д. �иагности�а и лечение рубцовых стри�тур и свищей желчных прото�ов / А.�. Ти�ошин, А.А. Мовчун, Н.П. �ат-

ни�ова // Анналы хирургичес�ой гепатологии. — Т. 1, № 2. — С. 79-87. 
16. Уханов, А.п. Лапарос�опичес�ая холецистэ�то�ия и холе�охолитиаз / А.П. Уханов // Вестн. хирургии. — 1998. — Т. 157. — № 1. — 

С. 106-111. 
17. Шалимов, А.А. топичес�ая �иагности�а и хирургичес�ая та�ти�а у больных с рубцовы�и стри�тура�и желчных прото�ов / А.А. 

шали�ов, В.М. Копча�, М.Е. Нечитайло // Первый Мос�овс�ий Меж�унаро�ный �онгресс хирургов. — М., 1995. — С. 357-358. 
18. Юргелис, А.в. От�аленные результаты холецистэ�то�ии у больных с �аль�улезны� холецистито� / А.В. Юргелис, Б.И. Плюснин, 

�.Г. Хачатрян // Журн. э�спери�. и �лин. �е�ицины. — 1990. — Т. 29, № 5. — С. 402-405.
19. Coyne, M.J. Gallstone disease / M.J. Coyne, L.J. Schoefield // Postgrad. Med. — 1975. — Vol. 57. — № 1. — P. 153-58. 
20. lux, g. Endoscopic therapy of bile duct calculiby by lithotripsy / G. Lux // Fortschr. Med. — 1985. — Vol. 103. — № 38. — P. 88-92.
21. Mullen, J.l. The diagnosis of choledocholithiasis / J.L. Mullen, E.E. Rosato, W.T. Miller // Surg. Gynec. Obstet. — 1971. — Vol. 133. — P. 774-9. 

© Б.Б. К�п��т���� �.Ф. �х��т���� С.В. Ст��ч����
У�К 616.381-��2:616.94-��3

Б.Б. К�п��т���� �.Ф. �х��т���� С.В. Ст��ч����

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ЭНДОТОКСИКОЗА У БОЛЬНЫХ АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ
Иж�����я ��������т�����я ����ц�����я �������я (���т�� — п��ф. �.С. Ст������)

В статье расс�атриваются вопросы э�спресс-�иагности�и эн�огенной инто�си�ации у 170 больных 
аб�о�инальны� сепсисо�. Отражен новый способ опре�еления эн�ото�си�оза сопостави�ый с �руги�и 
пара�етра�и эн�огенной инто�си�ации и при�ени� �ля �ониторинга эффе�тивности хирургичес�ой санации 
и �онтроля а�е�ватности интенсивной терапии.
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expreSS-DiagnOStiCS OF tHe patientS WitH enDOgeniC intOxiCatiOn
B.B. Kapustin, R.F. Ahmetov, S.V. Starchikov

In article considered the questions of express — diagnostics of endogenic intoxication at 170 patients with abdominal 
sepsis. The new way of definition of endotoxicosis comparable with other parameters of endogenic intoxication and is ap-
plicable for monitoring efficiency of surgical sanation and control of adequacy to intensive therapy.

Key words: endotoxicos, peritonitis, pankreonecrosis.

��������� п��ч����� ��х���яющ���я ������� 
��т��ь���т� б��ь��х �б�������ь��� ��п����� ��т�ют�я 
������� э��������� ��т������ц���� � т��ж� т���� ��п�я-
ж����� � ��� ������� п���ф���ц�����ь��� �����т�т�ч-
���т� ������� � ���т�� [1]. 

С�щ��т��ющ�� �п���б� �п��������я �т�п��� э���-
������ ��т������ц�� �� ������ п�������� � п��������-
��� х������ч����� п���т��� [3�� 4]. В�ж��� ��я п���ят�я 
т��т�ч������ ��ш���я ��т��т�я ��з��б�т�� ���т�п��х 
�����������х ��т������ п�з���яющ�х п���ч�ть �бъ��-
т����� п�����т�� �т�п��� э���т������з� � ��ж��� ��- � 
п�����п���ц������� ����т������ � ���б���� ���ж��� 
��т������ х������ч����х б��ь��х [2].

цель исследования: ���чш���� ��з��ьт�т�� х������-
ч������ ��ч���я б��ь��х ���п���т�������� п���т���т�� 
� п�����������з�� з� �ч�т ��������я �п���б� э��п����-
�������т��� э��������� ��т������ц��.

Материал и методы исследования. �����з� п�����-
����ь ��з��ьт�т� ��ч���я 1�� б��ь��х ���п���т�������-
�� ф������ ����з������ ���������� ф�����т�т������ п���-
т���т� � т����ч����ю ф�з�; ���т���т����� п������т�т�� 
� ф�з� ������-��пт�ч����х ����ж������� п��т�п��ш�х � 
х������ч����� �т������я ������� ���п�т��ь��� х������� 
ИГ�� �� б�з� �УЗ 2-я ГКБ �. Иж����� � 2��� �. п� 2��5 �.

К��п������� �б���������� п�ц���т�� ���юч��� 
�бщ������ч����� п�����т�� — ч��т�т� �����ч��х �����-
щ���� (��. � ���)�� ���т���ч����� ��т�����ь��� �������� (� 

��. �т. �т.)�� т��п���т��� т��� (� °C)�� ч��т�т� ��х�т��ь��х 
���ж���� (����ч��т�� � ���)�� �����з (�/���); б��х���-
ч����� п���з�т��� ����� � ��б���т����� т��т�: �����ц�-
т����� ������ ��т������ц�� (ЛИИ)�� ����т�����ч����� 
п���з�т��ь ��т������ц�� (Г�И)�� �������� ������� ����� 
(�С�)�� ��эфф�ц���т ���п��������я (К�).

��я ��ш���я п��т�������х з���ч � ���п���ц������ 
� ������ п�����п���ц������ п������ �бщ������ч����� 
�����������я � ��б���т����� т��т� ��п������ �п���б�� 
�������т��� э���т������з��� ���т�ящ�� � �п��������� 
�з������я ��п��т��� ����б���я э��т��ц�т�� (� ���) 
п�ц���т� � з����п��������� э���т��ч����� п��� (п�т��т 
�Ф №2249214).

Сп���б ���щ��т��я�� �����ющ�� �б��з��. �� 
�т�����т��� ��т����� п�������� �����ф���ц�ю � п�-
��ч��� �������ь��� �бъ�� ����� б��ь���� � ��п���я� 
��� �� п����х���ть �����ф���т���. К���ь ��з������ 
� 2� ��з ���т����� ���9% х������ ��т��я. ����ч����� 
��б�т��т п���щ��� �� п����х���ть ��б�ч�� ������ п��-
б��� «Ц�т�-Э��п��т» ��я п������ющ��� ц�т�����ч������ 
�����э���т��ф���з�. В т�ч���� 15 ����т п��������� 
э��т��ц�т� б��ь���� ��з����т��ю з����п���������� 
э���т��ч������ п��я � ����ч���� т��� 2��� m� � ч��т�т�� 
����� з���� ���25 Гц. ��� ����т���� п���������� э���т��-
ч������ п��я �б����ющ�� э���т���т�т��т�ч����� з��я��� 
э��т��ц�т� �����ш��� ����б���я ����ь ��п�������� п�-
�я. С п���щью ��������п� (�����ч���� 2��) � ����я���� 
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������� �з���я�� ��п��т��� ����б���� 15-2� э��т��ц�-
т�� � 3-5 п��ях з����я. �� ������ п���з�т���� ��п��т��� 
����б���я э��т��ц�т�� �т 3 ��� � ����� ����т�т������� 
�т�п��ь ����ж�����т� э���т������з�.

Х������ч����� ��ч���� б��ь��х ���п���т�������� 
п���т���т�� � ���т���т����� п������т�т�� з���юч����ь 
� �������ц�� ��� ����ц�� ��т�ч���� ���п�����я; ����ц�� 
б�юш��� п����т��� � т�� ч���� п�������� ����п���т���-
я��; �����п������ ж��ч������ящ�х п�т�� (п� п���з���-
я�); �����п������ т�щ�� ��ш��; ����������т�э�т���� 
п��ж�����ч��� ж���з� � з�б�юш����� ���тч�т���� � т�� 
ч���� эт�п���� ч���з ����т�б�����т���; п��������� 
���п������� ��������п����т��� ��т�������� т���п��. 

Результаты и обсуждение. ��з������� �т ������з� 
� �п���б� �п���т������ ���ш�т��ь�т���� ���т�я��� ���х 
б��ь��х �� �п���ц�� � � п����� ��т�� п�����п���ц�����-
�� п�������� ��������я�ь �� б���ь��� �ц���� тяж��т� SAPS�� 
���ц����� ��� тяж����. У 12 п�ц���т�� (����%) п���з�т��� 
SAPS ���т����� б���� 13 б�����; � 116 б��ь��х (68��3%) 
SAPS 9-12 б����� � � 42 (24���%) — SAPS 6-8 б�����. 

У�т���������� чт� ЛИИ � п����� ��т�� х������ч������ 
��ч���я � б��ьш���т�� п�ц���т�� ��з��� �� 5� % � б����; Г�И 
���т���� �����ч���� � 15 � б���� ��з; �С�/К� — � 2 ��з�.

��� ������������ �т�п��� э���т������з� п�����-
ж����� �п���б�� ��я������� чт� ��п��т��� ����б���я 
э��т��ц�т�� б��ь��х � з����п��������� э���т��ч����� 
п��� ���з����ь �� 1-2 ��� �т ������ь��х п���з�т���� � 
���т����� 1��5±1��� ���. 

�� 3-4-� ��т�� �т ��ч��� х������ч������ ��ч���я п�� 
б����п��ят��� т�ч���� з�б�������я ����ч����ь �т�б���-
з�ц�я � ���т�я��� б��ь��х. К�ч��т�����я х����т����т��� 
�бщ��� ���п���т��ь���� п��ц���� з������� �т �п���б� 
х������ч������ ��ч���я � �т ���б�����т�� �����ч������ 
� п��ц��� �������� � т��ж� ���т��ь���т� п���ш��т��ющ��� 
���п���т��ь���� п��ц����. ����� х������ч����� ����ц�� � 
б��ьш���т�� п�ц���т�� п����х����� ����ьш���� ч��т�т� 
�����ч��х �����щ���� (����� 1�� � ����т�) � ���ж���� 
�����ц�т�з�. ���я�� � эт���� ��т�����я ������� ЛИИ�� Г�И. 

��� �п��������� э��������� ��т������ц�� �� 3-4 
��т�� ����� ��������ь��� �п���б�� ��т���������� чт� 
��з��х ����б���я э��т��ц�т�� � з����п��������� э���-
т��ч����� п��� ���т���� �т 1 �� 3 ���.

С��т�я��� б��ь��х �� 5-�-� ��т�� �т ��ч��� х������-
ч������ ��ч���я ��щ��т����� �� �з�������ь: ��х���я���ь 
�����ч����� п��з���� э���т������з�; �т��т�т��� п���-
ж�т��ь��� �������� � �����ч����� т�ч���� п��т���ж-
�����ь ��б���т������ т��т��� (т�б�.1).

��п��т��� ����б���я э��т��ц�т�� � ���з����� 
����� ��х���я���ь �� ��з��х ц�ф��х б�з ���т������� ��з-
��ц� �т ��х����х п�����т���.

����ж�т��ь��я �������� � п�����т��х � т��т�х�� х����-
т���з�ющ�х �т�п��ь э��������� ��т������ц���� п�����ж�-
�����ь � �����т� ��п���� б��ь��х �з �т�ц������ (т�б� 1).

В ���з����� ����� �т�ц��������� эт�п� ��ч���я 
п�ц���т�� � ���п���т�������� п���т���т�� � ���т���-
т����� п������т�т�� п�� �����ч����х п��я�����ях 
б����п��ят���� т�ч���я ���п���т��ь���� п��ц���� 
���т������ ��я����� т�����ц�я � �������з�ц�� ЛИИ�� 
Г�И�� �С�/К�. ���б���� ч���т��т��ь��� п���з�т���� 
���ж���я э��������� ��т������ц�� ���т�п��� ��п��-
т��� ����б���я э��т��ц�т�� б��ь��х � э����п��������� 
э���т��ч����� п����� � 1��5-2 ��з� п����ш�я п���ят�� з� 
����� п�����т��. 

Т���� �б��з���� п�� �бъ��т����� �ц���� ���т�я��я 
п�ц���т�� � �б�������ь��� ��п����� �� ���х эт�п�х 
��ч���я�� ���юч�ющ��� ��т��� ��т����� х������ч����� 
��т������ц���� ц������б��з�� ��������� �п���б� э��-
п����-�������т��� �т�п��� э���т������з� п� �����ф���-
т�ч����� ��т�����т� э��т��ц�т��.

выводы.
1. ������ж����� �п���б �п��������я �т�п��� 

э���т������з� � б��ь��х � �б�������ь��� ��п����� ��-
п��т���� � «т����ц�������» п���з�т��я�� э��������� 
��т������ц�� � ш������ б���ь��� �ц����.

2. ������щ��т��� �п���б� я��я�т�я ��з��ж���ть ��� 
��п��ьз�����я � ��ж��� э��п����-�������т����� ����т�-
����� эфф��т�����т� х������ч����� ����ц�� � ���т���я 
������т���т� ��т�������� т���п��.

Таблица 1.
показатели эндотоксикоза у больных распространенным 

перитонитом и деструктивным панкреатитом
на различных сроках лечения
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Иж������ ��������т������ ����ц������ ��������

Э�спертизе по�вергнуто 97 историй болезни пациентов, у�ерших от патологии органов пищеварения 
в лечебно-профила�тичес�их учреж�ениях У��уртс�ой �еспубли�и в 2006 го�у, выявлен ря� не�остат�ов в 
обсле�овании и лечении.
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В т�ч���� п�������х ��т б���з�� ������� п�щ�����-
��я з������� 5 ���т� � �т���т��� �бщ�� з�б���������т� 
�з������� ��������я � У����т���� ���п�б������ � � 2��6 ���� 
п������т����ь �� 4 ���т��� ���т����� �����я 1�1��9 �� 1��� (� 
2��5 ���� — 94��8). С���т���ть �т п�т������ ������� п�щ�-
������я � 2��3 ���� ���т����� 82��4 �� 1�� ��� ч�������� � 2��4 
— 83��2 [1�� 4]. В 2��6 ���� �т з�б�������� п�щ�����т��ь��� 
���т��� ����� �з������� ��������я У����т���� ���п�б��-
�� ������ 1411 ч�������� � т�� ч���� � ��ч�б��-п��ф����-
т�ч����х �ч��ж����ях (Л�У) — 4�3�� � 2��5 ���� — 1295 � 
4���� ���т��т�т�����. В �т���т��� ���т��э�т�������ч����� 
����т���т� п����� ���т� з�����ют ����ж����я ц����з� 
п�ч��� (п�ч���ч��я �����т�т�ч���ть�� �����т�ч���� �з 
������з�� ���ш������х ��� п�щ�����) — 166 (� 2��5 ���� 
— 151). �� �т���� ���т� — п�т�����я ��ш�ч���� (т���б�з 
��з��т�����ь��х ��������� ��п��х������ть�� п��ф���ц�я) 
— 83 (� 2��5 ���� — ��). �� т��ть�� — ����ж����я яз���-
��� б���з�� ж������ � ������ц�т�п���т��� ��ш�� (п��ф�-
��ц�я�� �����т�ч����) — 52 (� 2��5 ���� — 69).

�бяз�т��ь��� �������� ��я ����ьш���я п���з�т���� 
����т���т� �т з�б�������� п�щ�����т��ь��� ���т��� 
я��я�т�я ����б������ �����з �� ��з��ж��х п��ч�� [2].

целью ���т�ящ�� ��б�т� я�����ь э��п��т��я �ц���� 
��ч��т�� �������т�ч����х � ��ч�б��х ����п��ят���� 
���з����х п�ц���т���� ����ш�� �т п�т������ ������� 
п�щ�������я � ��ч�б��-п��ф����т�ч����х �ч��ж����ях 
У����т���� ���п�б���� � 2��6 ����.

Материал и методы. �� ���ц��т��� �����т���т�� 
з������х������я У����т���� ���п�б���� � 2��� ���� 
п�������� э��п��т��я �ц���� ��ч��т�� ��ч���я п�ц���т���� 
����ш�х � 2��6 ���� �т п�т������ ������� п�щ�������я � 
Л�У. �� э��п��т�з� б��� п����т������ 9� ����ц�����х ���т 
�т�ц��������� б��ь���� (����� п� т���т� ��т���� б���з��) 
����ш�х � ����ч�т��ь��� �����ч����� ������з�� з�б�����-
��я п�щ�����т��ь��� ���т��� � Л�У �. Иж����� (36)�� Г��з��� 
(21)�� В�т������ (4)�� С���п��� (13) � ц��т���ь��х �������х 
б��ь��ц (23). Э��п��т�з� ���щ��т��я���ь � ���т��т�т��� � 
п����ж����� 1.3. ����ж���я � ���т���� ��ч��т�� ����ц���-
��� п���щ� � ���т��� ��С �� т����т���� У� (�т���ж���� 
п����з�� �З У� � УТФ��С №6� �т 22.�2.2��6 �.).

В ��ч��т�� ����ч�т��ь��х �����ч����х ������з�� 
б��� ���т������: ц����з п�ч��� — 65 (�������ь��� — 3��� 
�������� — 8�� ���ш����� — 11�� �� �т�ч������ эт������� 
— 9)�� � т�� ч���� ����ж������ �����т�ч����� �з ������з-
�� ���ш������х ��� п�щ����� — 24; х����ч����� ��п�т�т 
— 12 (т����ч����� — 11�� �������� — 1); �т�������� ���-
����т��� �������я — 12; ��т��� �������ь��� ��п�т�т — 1; 
яз�����я б���з�ь ж������ (�����т�ч����) — 2; яз�����я 
б���з�ь ������ц�т�п���т��� ��ш�� (�����т�ч����) — 1; 
ж��ч���������я б���з�ь — 1; п�����������з — 1; яз���-
��� п���т���������т (п��ф���ц�я) — 1; �бт���ц�����я 
��ш�ч��я ��п��х������ть — 1.

Результаты и обсуждение. Эфф��т�����ть ��ч�-
��я п�ц���т�� � з�б�������я�� ������� п�щ�������я 
� �т�ц�������� б�з��������� з�����т �т �������������т� 
���п�т���з�ц�� � ��ч��� п��������я �������т�ч����х � 
��ч�б��х ����п��ят��. Из 9� б��ь��х ������������ б��� 
���п�т���з������� 16��5%�� �������������� — 84��5%. ���-
ч���� ��������������� ���п�т���з�ц�� �б�ч�� я��я���ь 
п�з���� �б��щ���� б��ь��х з� ����ц������ п���щью. 
Из 9� ч������ 46 (4���4%) б��� ���т������ � �т�ц����� 
������ ����ц������ п���щью. У б��ьш���т�� п�ц���т�� 

�т��ч����ь тяж���� т�ч���� ��������� з�б�������я � 
(���) ���ь�з��я ��п�т�т��ющ�я п�т�����я (х����ч����� 
��������з��� ИБС�� ��т�����ь��я ��п��т���я�� ��х����� 
���б�т�� п�������я). В ч���� ����ш�х б��� 59 ��жч�� � 38 
ж��щ��. В ��з���т� �� 6� ��т ������ 8� (82��5%) б��ь��х�� 
�т��ш� 6� ��т — 1� (1���2%) б��ь��х. С�ц���ь��� �т�т�� 
���п��������я �����ющ�� �б��з��: ����б�т�ющ�� т�����-
п���б���� ��з���т� — 32�� п��������� — 25�� �������� — 19�� 
��б�т�ющ�� — 1��� ��ц� б�з ���б��� ���т� ж�т��ь�т�� — 4. 
С�т�� � ����� ��х������ь �� ��ч���� 25 б��ь��х (25��8%). 
Из 9� ч������ 38 (39��2%) ����ц�����я п���щь ���з������ь 
� ������ях �������ц�����х �т�������. 

У�����ь ��ч��т�� ��ч���я (УКЛ) б��ь��х�� ����ш�х �т 
п�т������ ������� п�щ�������я�� �ц�������я п� т��� п�-
��з�т��я�: �ц���� ��б��� �������т�ч����х ����п��ят�� 
(����)�� �ц���� ��б��� ��ч�б��х ����п��ят�� (��Л�) 
� �ц���� ������з� (��) [3�� 5�� 6�� �].

�ц���� ��б��� �������т�ч����х ����п��ят��. 
�������т�ч����� �б���������� б��ь��х � п����� �бъ��� 
(����=1���) б��� п�������� � 31 (32%) ��т���ях б���з��. 
В 66 (68%) ��т���ях б���з�� ��я����� ����т���� �п�щ���я 
� �б����������. К �����т�т��� �б���������я п�� ц����з� 
п�ч��� ��ж�� �т���т� �т��т�т��� т���х �����х ��� п��-
т���б������ �������� т���������з��� б�����б���� ������� 
�������х ��п�т�т���� ����ч��т�� т���б�ц�т���� �����з� ��-
ч� � ������ ��ьт��з�������� �����������я ������� б�юш��� 
п����т�. ��� �т�������� �������т��� �������я �� ������ 
�������ют�я п���з�т��� ф���ц�� п�ч���. В �я�� ���ч��� ��т 
����т�� х������ п�� �����т�ч���� �з ������з�� ���ш����-
��х ��� п�щ������� ж��ч���������� б���з��. ��� яз������ 
б���з�� � 2 ���ч�ях �т��т�т����� э������п�ч����� ���т���ь 
���т�я��я ���т����������ь��� з����� � 2 Л�У �� ������ п��-
������я �����з ����. У 1 п�ц���т� � �ш����� �������� �� 
ф��� ц����з� п�ч��� �� ���щ��т��я��я ЭКГ-���т���ь.

Т���� �б��з���� п�� �ц���� �бъ��� �б���������я 
б��ь��х � п�т������� ������� п�щ�������я � �я�� Л�У 
��я����� ��щ��т������ �����т�т���� ��т���� ����� �п�-
��б�т����ть п�з���� �������т��� ��������� з�б�������я 
� ��� ����ж������� �����ц���� тяж��т� ���т�я��я п�ц���-
т�� � ��� ��������т��� ������ц��. 

Оценка диагноза. ������ь����� ��з�����т�� ������з�� 
���т��т�т��ющ�� ����������� ������ф���ц�я��� �п����-
�я�т ������������� � ������т��� ��ч�б��� ����п��ят�я. 
Из 9� ��т���� б���з�� ����ч�т��ь��� �����ч����� 
������з б�� �ф������ ����� � 22 (22���%) ���ч���. В �5 
(����3%) ��т���ях б���з�� ��я���� �я� �����т�т��� � ф��-
��������� ������з�.

��� �ф�������� ������з� ц����з п�ч��� � ч��т� ��т�-
��� б���з�� �� ���з��� ��� эт������я�� �т�п��ь ��т�����т��� 
�� ���т������ ��п�т�ц���ю�я���я �����т�т�ч���ть ��� �� 
���з��� �� �т�п��ь�� �� ���т������ ���ющ�я�я �п��������-
��я�� �� ���з�� ��п���п����з� (п�� ����ч�� ���т��т�т��-
ющ�х ��б���т����х �����х)�� п��т��ь��я ��п��т��з�я�� �� 
���т������ �����т�ч���� �з ������з�� ���ш������х ��� 
п�щ������� ����ж���ш�� т�ч���� ц����з� п�ч��� � ���-
���ш�� ����щ�ю ���ь � т���т�����з��� �� �������� �����я�� 
����ж���ш�я т�ч���� п�ч���ч��� п�т������. В 1 �з Л�У �� 
���з����т�я п���ж���� п�ч��� п�� ��������з��.

В �я�� ���ч��� � ����ч�т��ь��� ������з� �� ���з��� 
����ж���ш�я т�ч���� ��������� з�б�������я п�������я�� 
�� �������� ��п�т�т��ющ�я ��������� з�б�������ю п�-
т�����я ������� п�щ�������я. 

expert exaMinatiOn OF treatMent QUality OF patientS, DieD FrOM DigeStive patHOlOgy
in tHerapy DepartMentS OF UDMUrt repUBliC in 2006

A.E. Shklyaev
Тhe 97 disease history of died patients with digestive pathology in Udmurt Republic were examined; several deficit 

from inspection and treatment were demonstrated.
Key words: disease of digestive system, mortality, expertise.
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��т��������т���ч����� ������������ п�������� � 
81 �з 9� ��т��ь��х ��х���� (83��5%). Из 81 �����������я 
���п������ �����ч������ � п�т��������т���ч������ ���-
���з�� ��т�������� � �1 (8����%) ���ч���� ���х�ж����� — � 
1� (12��3%). ���х�ж����� п����� ��т������ ���т������ � 6 
���ч�ях�� �т���� — � 3�� т��ть�� — � 1.

���х�ж����� �����ч������ � п�т��������т���ч����-
�� ������з�� п� ��������� з�б�������ю б��� ��яз��� � 
�����п�з������ ц����з�� п�ч��� (� 1 ���ч��)�� ж������ 
��п�т�з�� �� ф��� �����ч��� �����т�т�ч���т� (1) � �т���-
����я �������т��� �������я (1)�� ��т��� п�����������з�� 
(1)�� ���п�ц�ф�ч����� яз������ п���т���������т�� � 
п��ф���ц��� �т���� ����������� ��ш�� (1)�� яз������ 
б���з�ью ������ц�т�п���т��� ��ш���� ����ж������ ���-
������ �����т�ч����� �з �����т���� яз�� (1). У 1 п�ц�-
��т� � ц����з�� п�ч��� �� б��� ���п�з���� ����т��ь��� 
����ж����� (�����т�ч���� �з ������з�� ���ш������х ��� 
п�щ�����). У 1 п�ц���т� �� ��т�������� п��ч��� ��ш�ч-
��� ��п��х������т�. В 2 ���ч�ях � п�ц���т�� � ц����з�� 
п�ч��� �� ���п�з���� ���� �з ��ч�т����х з�б�������� 
(��т��� ��ф���т ���������� ���������ч����� п������т�т). 
В 3 ���ч�ях �� ��т������� ������з п���������� ����ж���-
ш�� т�ч���� ��������� з�б�������я.

Т���� �б��з���� п�� �ц���� ������з�� � п�ц���т���� 
����ш�х �т п�т������ ������� п�щ�������я�� ��я���� 
ц���� �я� �����т�т��� � ф����������� ����ч�т��ь���� 
�����ч������ ������з�.

Оценка набора лечебных мероприятий. Из 9� ��-
т���� б���з�� ��ч���� б��� ��з��ч��� � п����� �бъ��� 
(��Л�=1���) � 1� (1���5%) ���ч�ях. В ��т��ь��х 8� (82��5%) 
��т���ях б���з�� ��я����� ����т���� �����т�т�� � п��-
������� т���п��. 

В ч��т���т��� п�� ц����з� п�ч��� � �я�� ���ч��� �� 
��п��ьз�ют�я п��п���т� �п��������т��� � ��ч���� �т�ч-
��-��ц�т�ч������ �������� ��б� �х ��з� �����т�т�ч���� �� 
ф��� п����� �����т���� �� ������ п������т�я ���т���ь 
�����з�. В ���п������� т���п�� п�ч���ч��� э�ц�ф�-
��п�т�� �����т�т�ч�� ч��т� ��п��ьз�ют�я п��п���т� 
���т���з� ��б� п�����я�т�я ��������т�� ����я ��з�. В 
т���п�� �������ь��х п���ж���� п�ч��� �� ������ ��п��ь-
з�ют�я ��т�б���ч����� ������т���. ��� �����т�ч���� 
�з ������з�� ���ш������х ��� п�щ����� ��т ������т��� 
�����т�т�ч����� т���п��. В �я�� ���ч��� �т��т�т���т 
������т��я �����т�т�ч����я т���п�я ��я������� ��п����-
���яц��. ����� п������т�я ������ц�я ��п���ьб���������� 
������. В т���п�� ��т��� п�ч�ч��� �����т�т�ч���т� �� 
��п��ьз�ют�я �����т��� (1 ���ч��).

Т���� �б��з���� п�� �ц���� ��б��� ��ч�б��х ����п-
��ят�� б�� ��я���� �я� �����т�т����� ��т���х ��ж�� 
б��� �зб�ж�ть п�� тщ�т��ь��� �ч�т� ���х п���з���� � 

п��т���п���з���� � ��з��ч���ю ������т�����х �����т��� 
��б�ю����� �т�����т��х �х�� т���п�� � б��ь��х � 
б���з�я�� ������� п�щ�������я�� �х ����ж����я�� � 
��п�т�т��ющ�� п�т�������. Эт� ����� �����ть ��ж��ю 
���ь � п�����з� з�б�������я.

качество оформления документации. ��� �ц���� 
��ч��т�� ������я ��т���� б���з�� ��я����� �����ющ�� ��-
���т�т��: ��т ��������� ���ч�б���� ��б�ю����я � т�ч���� 4 
��т�� (� 1 ���ч��)�� �� �ф������ т���� � ��п������т��ь���� 
���т�� ������ ����ц������ п���щ� (� 4 Л�У).

Т���� �б��з���� � ��з��ьт�т� э��п��т�з� 9� ��т���� 
б���з�� п�ц���т���� ����ш�х � 2��6 ���� � Л�У У����т-
���� ���п�б���� �т п�т������ ������� п�щ�������я�� 
��я���� ц���� ���п���� �����т�т��� � �б������������ 
�ф�������� ������з��� ��ч���� � ��ч��т�� ������я 
����ц������ �������т�ц��. С�����т �т��т�ть�� чт� �я� 
��я������х �����т�т��� �������ч�� т������ � 2��5 ����. 
��п����� ��п������� ������-э������ч����х �т�����т�� 
��яз��� ��� � �бъ��т������ (�т��т�т��� �������т�ч����х 
��б������ ������т�����х �����т� � п��п���т�� �����)�� 
т�� � ��бъ��т������ п��ч����� (�����т�т�ч��� з����� 
���ч��� ����������х �х�� �������т��� � ��ч���я з�б���-
����� п�ч����� п���ц�п�� ф����������� ������з�). 

����з�т��� ��ч��т�� ��ч���я ����ш�х �т з�б�������� 
п�щ�����т��ь��� ���т��� � Л�У ���п�б���� ��х������ь 
� �����ющ�� ���п�з���: ���� �т 1��� �� ���� (� ������� 
���85); �� �т 1��� �� ���5 (� ������� ����5); ��Л� �т ���938 �� 
���5 (� ������� ����19). В ц���� ������ь ��ч��т�� ��ч���я 
п�ц���т�� � ��т��ь��� ��х���� ���т���� �т ���925 �� ���625 
(� ������� �����5).

заключение. ��з��ьт�т� п���������� э��п��т�з� п��-
т���ж��ют ���бх������ть ��б�ю����я �������������� �бъ-
��� �������т��� � ��ч���я ���т��э�т�������ч����х б��ь��х 
� ���т��т�т��� �� Ст�����т��� (п��т�������) �������т��� 
� ��ч���я б���з��� ������� п�щ�������я (�����з �З �Ф �т 
1�.�4.1998 �. №125) � ������������ �����ч������ �������-
��ц�я�� п� ������ю п�ц���т��. Ф����������� �����ч����х 
������з�� ���ж�� ���щ��т��ять�я �������� ����������� 
�����ч����� ������ф���ц�я� � �КБ-1�. Л�ч���� тяж���х 
б��ь��х � п�т������� ������� п�щ�������я ���ж�� п����-
��ть�я � т���п��т�ч����х � ���т��э�т�������ч����х �т����-
��ях�� � т��ж� � �т������ях (п���т�х) ��т�������� т���п�� 
� п���������� ������т��� ������ц�� ����ш���� б�������� 
�б���� � ��п�������яц��.

��з��ьт�т� �ж������� э��п��т��� �ц���� ��т���� 
б���з�� п�ц���т���� ����ш�х �т з�б�������� п�щ�����-
т��ь��� ���т����� ���бх����� �б��ж��ть �� ����ц�����х 
����т�х � ���ф����ц�ях � п���ят��� ������т��х ���. 
И�ф����ц�я � п���ят�х ����х ���ж�� п����т���ять�я 
п�� ���ч� �ч�������� �������� �тч�т�.
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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ НА МАТЕРИАЛАХ АУТОПСИЙ
Ч��яб������ �б���т��� бю�� С�Э (��ч. — �.�.�. Е.Ф.Ш���)

Прове�ен анализ случаев «то�сичес�ого гепатита» в Челябинс�ой области на �атериалах су�ебно-
�е�ицинс�ой э�спертизы. �ана хара�теристи�а �орфологичес�их из�енений во всех внутренних органах с 
преи�ущественны� поражение� печени. Выявлены отличительные особенности то�сичес�ой гепатопатии.

ключевые слова: то�сичес�ая �истрофия, холестаз, печень, �орфологичес�ие из�енения.

analySiS OF CaSeS OF tOxiC inJUry OF tHe liver On tHe Material OF tHe aUtOpSieS
V.G. Khokhlova, L.I. Koryukova, S.A. Friss

We carry out the analysis of the cases of the «toxic hepatitis» in Chelyabinsk region on the material of the medicolegal 
investigation. We gave the characteristic of morphological changes in all the inner organs with the prevalent injury of the 
liver. We revealed distinctive signs of toxic hepatopathy.

Key words: liver, toxic dystrophy, cholestasis, morphological changes.

В ���тяб��-��тяб�� 2��6 ���� � Ч��яб������ �б���т� 
����ч��т�� ��т��х �т�������� ����т���������� я����� 
п��т����ш�х � ж��т�х���� ��з����� �� 15�� ч�������� �з 
��т���х 1�1 ����. С��ч�� т����ч����� ��п�т�п�т�� � 
п���б��� �����ч����� ���т���� �����т���������ь �� 
�����х �������х ������.

��п������� ���т�щ�� ч���� з�б�������� � ����ж����� 
ж��т�ш��� ф������� ��з����ющ�х�я � �п���������� ��-
ц���ь��� ������� �������� �� ����ь �б эп������ [4]. ������ 
����б��-����ц������ э��п��т�з�� � �����т������� ������-
�� б��� ��т�������� п�я��я п��ч����-�����т�����я ��язь 
��ж�� п������ ���т�ь �п��т�����ж�щ�х ж�����т�� ��я 
����ж���� п��������я � т����ч����� п���ж����� п�ч��� � 
п��т�����ш�х. ��� эт�� т�������т ��т�����я ���з���т���.

С п���щью �����з� ���ч��� �т�������я ��т���� 
�п��ш��� ��б���� ��т���������� чт� �� ����б��-���т���-
��ч����� ������������ п������� ф������т� ������� 48 
п�т��п��ш�х�� 28 ��жч�� � 2� ж��щ��. �����ю ��т�����ю 
п����т���я�� ��ц� т�����п���б���� ��з���т� (������� 
��з���т ��жч�� ���т���� 48��9 ������ ж��щ�� — 46��3 ����)�� 
ч��т� — �з ���ц���ь��� ������� б�з �п����������� ���т� 
ж�т��ь�т���� ���т���т�ч���� �п�т��б�я�ш�� ��ш���� 
�п��т��� ��п�т�� ��з���� ��ч��т��.

���ь���ш�� ����б��-����ц������ ������������ п��-
т������� ����ч�� п��з����� х����ч����� �������ь��� 
��т������ц�� � �з�������� ���т�����х ������� [1�� �]. В� 
���х ���ч�ях �т�������я �����т���������ь ���ф�����-
ч����я ���т��� ���������п�т��. �т��ч�� �п���������� 
�п��т� ф������ п�т������ п�ч����� ��з��ч��� п� �т�п��� 
����ж�����т� � ��т�����т�. Х����ч����� ��т����� ��п�-
т�т ��з����я � 19 (39��6%) ���ч�ях�� п��т��ь��� ц����з — � 
6 (12��5%) п�т��п��ш�х�� ж������ ��п�т�з � п���п��т��ь��� 
� п��т�-п��т��ь��� ф�б��з�� — � 8 (16���%) ��ц. У ��ж-
���� т��ть��� п��т�����ш��� (35%) ��я���� х����ч����� 
п������т�т � ф�б��з�� п����х����� �т���� � �т��ф��� 
�ц������ п��ж�����ч��� ж���з�. У 12 (25%) п��т�����ш�х 
�т��ч��� ��т�����ть ���п�����я�� п��ч�� � пят���х — � 
�����з��� п��ж�����ч��� ж���з� (�т��т������з� � п����-
х���т�з��� �����з� ��т��ч����ь � ������ ���т��ш����). 
���я�� � эт��� ��х�������� � п���бш�х ������ь ��т����� 
���п���т��ь��-��п���т����� п��ц���� � б���х�х�� ж���-
��ч��-��ш�ч��� т���т��� �я���х ��з����х �б���ч��х � 
���т��ф�ч����� �з������я �� ���х ���т�����х ������х.

Из ��п����т��ь��х �����х �т��� �з���т���� чт� ж��т�ш-
��� ������� � п��т�����ш�х ��з������я � ������� ч���з 8��8 
��я�� � �б��щ���� � �т�ц����� п����х����� � ������� ч���з 
12��4 ��я � �����т� п����� ж�����т�� ��я ����ж���� п����-
����я. С��� п��б�����я � �т�ц������ ���т���� �т 4� ����т 
�� 51 �����-��я�� � т� ж� ����я б��� � п��т����� �б��щ���я.

��������п�ч����я ���т��� т����ч����� ���т��ф�� 
п�ч��� �� �����������ь � ������ч����� ������� �п������� 
В.�.Б������ (1963)�� �.И.Ст��������� В.В.С������ (1993) � 
�������. ��з���� п�ч��� б��� �б�ч������ ����ьш����-
�� ��� �����ч������ п� �т��ш���ю � �����; ц��т — �т 
ж��т�-з������� �� ������-����ч������; п����х��� ������ 
�� ��з��з� б��� ���������� ��б� п��т���� ���� � п�т���-
��ч���� �з�������� ������т��ц���. И���юч�� ф�������� 
������т��� � ��т���т�ч����� п��ц������ �� ��т��������� 
чт� ���т�����ч����� п��я������� т����ч������ п���ж�-
��я п�ч��� � п��т�����ш�х �т�� ��������� п����������-
ющ�� �����з � ж������ ���т��ф��� ��п�т�ц�т�� [5�� 6].

��з������� �т ������т� �т�������я�� ж��т�я ���т��-
ф�я п�ч��� ��б�ю�����ь � п���бш�х �� п����� — ���ь��� 
�����ях ���п�т���з�ц���� п�������я�ь т���п��т�ч������ 
п�т����ф�з�. ��ьт���т����� п��ц���� ��з�������ь � 
ц��т���ь��х � ������х ч��тях ������ч����х п�ч���ч��х 
����� �з������������ ��б� з��ч�т��ь�� п���б������ ��� 
э������т������ � ф�б��п���т�ч������ ����ц�я��. ��-
���х���т�з��я ж��т�х� ��п����ж�����ь ���п���т�����-
��� ���ш����� ���т��ф����� ����ж����� ���т��п�ч�-
��ч��� х����т�з�� �� ������ ���ь��. Ж��ч��� п��т��� 
�� б��� ������ �з������. ���т�����ш�� п���б��� � 
�т���ю ж��т�� ���т��ф�� п�ч����� ��т���я �б�ч�� ч���з 
1-2 ������ п���х���т � т�������ь��ю ������ю ���т��-
ф�ю. В ��ш�� ��б���� ��шь 3 ч��������� п�����ш�� 3�� 14 
� 18 �����-������ ������ � �т���ю ������� ���т��ф�� 
п�ч���.

Г�п�т������ь��� ������� (п� �����ч����� 
������) � ��������п�ч����� �з������� п�ч�� б��� 
�б��������� ��з��т��� т����ч����� ��ф��п�т�� [3�� 8]. 
���п���т�������� п���ж���� �����ьц�� �� ���ш������� 
ж������ � б������� ���т��ф��� эп�т���я ��п����ж-
�����ь ����п������ � �х п�����т� п�����т��х ���� 
��з��ч��х �тт����� ж��т����� з������� � ����ч������ 
ц��т��. �ч������ �����з ��ф��т���я п��������ь��х 
�����ьц�� �� ф��� ���т��ф�ч����х �з������� �т��ч�� 
� 16 ��ц (33��3%)�� � т�� ч���� � ����х — � ���т����ь���� 
�����з����� � т���х — � ��ф��з���ф��т��. Т����ч����я 
��ф��п�т�я � �т���� �������ф��з� ��з�����ь �� �����т 
����т� � 28 п��т�����ш�х.

Э��з����-яз������ п��ц���� � ж�����ч��-��ш�ч-
��� т���т� � ���������ч����� ��������� � ������� 
т��ь�� � 2 ���ч�ях з����ш����ь ����������� п��т����� 
�����т�ч�����. ��� эт�� �� ���т�����х ������х �б��з�-
�������ь ���ж��т������ ���п���з��� ������з��я��я�� 
ч�щ� ��б�ю������ � �����х � �������� ��з��.

���ц�����ят����� �з������я � �������� ��з�� � 
�����х з����ч����ь �т���� � 29 п�т��п��ш�х (6���4%). �т-
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�� �����х ��б�ю����я ������т�� � �ч������ п��������� � 
21 ���ч�� (43��8%). У т��х п�ц���т�� �т�ц������ ��з����я 
���п���т����� ���т����-�������.

С��ч�� ����т� � п���з������ �� �т�������� ��п�т�-
т��п��� я��� ���бх����� ��п����ять �� ����б��-���т�-
����ч����� �������������� п�����ь�� п���ж���� п�ч��� 
����т ч�т��ю ���ф�����ч����ю ���т���.

«Т����ч����� ��п�т�т» п��я��я�т�я ��т��� ж��т�� 
���т��ф��� п�ч��� ���я�� � т����ч����� п���ж����� 
���т�����х �������. ��������� �����з �б�ч�� п��-

т����т �� ф��� п���ш��т��ющ�� п�т������ п�ч��� 
(х����ч������ ��п�т�т��� ц����з�). �����т�ч����� �з-
������я � ж�����я ��ф��ьт��ц�я п�ч���ч��х ���т�� 
п���б����ют � ���т��� т����ч����� ��п�т�п�т���� чт� 
�т��ч��т �� �т ��ф��ц�����х ��п�т�т��. ������т���-
ющ�я ��ьт���ц�я п�ч��� �� ���ш����� ���т��ф��� � 
���т��п�ч���ч��� х����т�з�� я��яют�я ���б�����тью 
����т��я ������� ��п�т�т��п���� я��. Л�т��ь��� ��х�� 
�б�ч�� ���т�п��т � �т���ю ж��т�� ���т��ф�� �т п�-
���������� �����т�т�ч���т�.
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�������� ������� бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — В.И. ��������)

В работе пре�ставлено пато�орфологичес�ое описание из�енений в щитови�ной железе трупов лиц, 
�а� погибших при пожаре, та� и от иных причин. Отсутствие патогно�оничных из�енений пре�полагает 
изучение �о�пле�са призна�ов, основанное на использовании �орфо�етрии и статистичес�их �ето�ов.

ключевые слова: очаг пожара, прижизненность, щитови�ная железа.

HiStOMOrpHOlOgiCal CHangeS OF tHyrOiD glanD in tHe CaSeS
OF DeatH in Fire Centre

D.V. Borodulin, V.S. Prokudin, Ju.S. Stepanyan
There are described pathomorphological changes in thyroid glands of persons died in fire and from other reasons. Pathognomonic 

changes are absent, that is why authors suggest investigation complex of signs, based on morphometry and statistic methods. 
Key words: fire centre, thyroid gland.

В�����я э����������ж�����ть ������������ п���з-
����т���� т����п��т��� б�т��� ��п��ьз������ т���� �������� 
��п�яж���я�� ����������х х���ч����х ж�����т�� � �з��-
���п����х ��з���� � ��ч�т���� � б��ьш�� ����ч��т��� �т�-
��х п���з����т�����х з������� п���щ���� � �����ж������ 
��тх��� ж��ья �п���б�т��ют ��х������ю ������ ������� 
�т�п��� �з����- � п�ж����п�����т� ��� ��� �����т����� 
б��ьш��� ����ч��т�� т�х�������х ��т��т��ф�� ��п��-
��ж��ющ�х�я ч�����ч������ ж��т����. К����� ��б����-
п��ят��я �б�т�������� �б����������я �я��� �бъ��т����х 
�б�т�ят��ь�т��� � з��ч�т��ь��� �т�п��� �����б�я�т�я 
��бъ��т������ ф��т������� т������� ��� ��������з�ц�я 
��������я � ���������я�� п���т�п��� х���т���ть � ��-
��т���ж���ть. �ч������ т��� чт� ������ б���т ��х���ять 
���ю ��т���ь���ть � ��������ь��� х����т�� ��п��ьз�-
����я п������ � �з����� ��я ���чт�ж���я ��т�����ь��х 
ц�����т���� �ю��� � �х т��п��.

��� ������������ т��п�� � п��з������ ����т��я 
������� т��п���т��� � п��б�����я � �ч��� п�ж����� ��-
�т�������х ��б� � ���т� п����ш��т��я�� ��б� � ���т� �х 
�б����ж���я�� ����� �з �������х я��я�т�я ��п��� � т���� 
я��я�т�я �� п��ч���� ����т� п���бш��� п��ж�з������ 
п��б������ � �ч��� п�ж����� ��б� ��� ����ть ���т�п��� �т 
�����-��б� ���� п��ч���.

С�щ��т���т ���п���� п��з������� п�з���яющ�х ����ть 
� т�� ��� ���� �т�п��ью ����ят���т� � п��ж�з������ 
п��б������ � �ч��� п�ж����� ������ п�� эт�� ��х���я�т 
���ю ��т���ь���ть ��я������ � ����х п��з������� п�-

����ь�� � �я�� ��т��ц�� ��фф����ц���ь��я �������т��� 
п��ч��� ����т� ��т��т�я з�т�����т��ь��� [1�� 2].

Из���т���� чт� ���б�����т� ��з����т��я ф��т���� 
п�ж����� п��ж�� ����� т����ч������ � ��ф��т�ч������ 
эфф��т� п�����т�� ������я�� �б��з�ющ�х�я п�� п�ж���х 
� ��ч�т���� � ����т���� ������х т��п���т�� � п������ 
�� ������з� ч��������� � ������ ����т��� ����я п�����ят 
� �т��т� ��з��ж���т� �����з�ц�� ���х ��� �����ят����х 
� ���п����т����х ��х���з���. С �ч�т�� �����х �б�т�-
ят��ь�т��� п����т���я�т ��т���� ��т��������я т����� � ч�� 
���т�ят � ����� �б��з�� ���щ��т��яют�я ���пт�ц�����-
п���п���б�т��ь��� ����ц�� ������з���� п������������ 
���з����� ��з����т��я�. ��ж�� п�����ть т��� чт� � ��х 
� �бяз�т��ь��� п��я��� п�������т �ч��т�� �����э���-
������я ���т����� я��яющ�я�я ����� �з �����ят���� ����-
��т�з�. ��� ж��� � ч��т���т��� п����т������ь ��т������� 
������т��ть�� п�� ������������ ����т��� ���т�п�ющ�� � 
�ч��� п�ж����� ���т�я��� щ�т������� ж���з��� ��� ������ 
�з з���ь�� э���������� ���т���.

Ц��ью �����������я я�����ь п�п�т�� ��я�����я 
���т�����ч����х п��з����� � щ�т������� ж���з��� п�з��-
�яющ�х � ������п���т� � ������� п��з�������� ����ть � 
п��ж�з������т� п��б�����я п���бш�х � �ч��� п�ж���.

�������ч��ь�� ���� б��� ����������� ���т���-
��ч����� п��п���т� щ�т������� ж���з� �т ���х ���пп 
��б�ю�����: п����ю ���пп� ���т����� т��п� 3� ��ц �б��-
�� п��� � ��з���т� �т 13 �� 84 ��т�� п���бш�х �т �ж������ 
п��ч������х п������� � �т ���б���ц�� �ж���� � �т���-
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����я ������� ��з��. В� ���х ���ч�ях ����ть ���т�п��� � 
����т��� ��������� п����ж�т�� �т �����т� п���ч���я 
т�����.

Вт���я ���пп��� ������т�������я ���� ��� ���пп� 
��������я�� п����т������ 15 т��п��� ��ц �б���� п��� � 
��з���т� �т 1� �� 65 ��т�� п���бш�х �т ���х п��ч�� (т�п�� 
��ч�т����� т����� т����� ��х���ч����� ��ф������� п�т��� 
����� п�� ����т�-��з���х ������ях�� �т�������ях ��-
х��п���� ��з��� ��т���б��я).

К���ч�� щ�т������� ж���з� ����з����ь �з ц��-
т���ь��х ч��т�� б�����х �����. Ф�����������ь 1�% 
���т���ь��� ф��������� � т�ч���� ����х ��т��. З������ 
���щ��т��я���ь � п���ф�� п� �бщ�п���ят�� ��т�����. 
С��з� ����ш������ь ����т��������� � э�з����. 

��я �ц���� ф���ц�����ь���� ���т�я��я щ�т������� 
ж���з� ��п��ьз������ь �����ющ�� ���т����: ����ч��� 
� ф���� ф����������� ������т��ц�я � т���т�����ь��� 
�����т�� ���������� ����ч��� � ф���� ��т��ф������-
�я���х т����ц�т�� � �х я����� ����ч�� ��������ц�� � 
п����ф���т����� ��т�����т� ��т��ф�������я���х 
т����ц�т��. Т��ж� �ц��������ь �������п������� �������� 
���т�я��� �������т�� �т���� � �������ч����� �����т�� 
������� ���т�я��� �т�����ь���� ���п����т�. 

��� ���т����ф�����ч����� ������������ т���� щ�-
т������� ж���з� � ��з��ч��х ���ч�ях б��� ��я����� ��з-
��ч��я �т�п��ь �� ф���ц�����ь��� ��т�����т�. ��� эт�� 
���� ������� б��� �п�������� т�� �т�п��� ��т�����т��� 
�х����т���з������� ��� ��з��я�� ��������я � ������я.

��я ������� ф���ц�����ь��� ��т�����т� х����т���� 
�����ющ�� ���т�����ч����� п��з����: «��ж���» ������� 
(���б�-э�з���ф��ь����� ���������� ��� �����з�����т���� 
� �����ч��������� ��з��бт������ ������я���� ��ч�з��-
����� ��������)�� ц�������ч����я ф���� т���ц�т�� � п��-
���т������ ���������� ��� �����з�����т�� ц�т�п��з����� 
э���п�������� я����� ����ж����� я�����я п����ф���ц�� 
� ��������ц�� т����ц�т��. 

��я ��������� ф���ц�����ь��� ��т�����т� 
х����т����: ���������� э�з���ф��ь��� ������� � ��-
�����ч��������� ��з��бт������ ������я���� ф���� 
т����ц�т�� б��з��я � ��б�ч������� ���������я ц�т�п��з�� 
� э���п��������� ��� ��������� я������� �т��т�т��� 
��� �������ь��я ����ж�����ть п����ф���ц�� � ������-
��ц�� т����ц�т��. 

��я ��з��� ф���ц�����ь��� ��т�����т� х����т��-
��: «���т��» ������� (���������� б�з ��з��бт����х 
���������� ч��т� б�з�ф��ь�� ����ш������� ���бч�т��)�� 
т����ц�т� �п��щ����� � ���������� ц�т�п��з��� � 
�п��щ������ я�����. 

В ���ч�ях � ������� ��т�����тью ф�������� п�����-
щ��т����� �������� ��������. ��� ��з��� ф���ц�����ь��� 
��т�����т� ��т��ч����ь ���п��� � �����т���� ф���������� 
� ч��т� ���ч��� ������������ п��������ь��� ф����.

��� ���т�����ч����� ������������ щ�т������� ж�-
��з� ���пп� ��б�ю����я ���т����ф�����ч����� п��з���� 
������� ф���ц�����ь��� ��т�����т� щ�т������� ж���з� 
��я����� � 6 ���ч�ях (16%). У�������� ф���ц�����ь��� 
��т�����т� � 11 ���ч�ях (3�%) � ��з��� ф���ц�����ь��� 
��т�����т� � 2� ���ч�ях (54%.)

В �я�� ���ч��� � эт�� ���пп� ��б�ю�����ь �п�з����-
����� � �т�� �т���� ��т������� ���������� ��� �������-
������ �������п������� ������� �����ц�����ят������ 
������� ��б� п���т�ч����� ���ш������ ������� �����-
ц�����ят������ ����� � э��т���т�з��� � ���п���з���� 
���������я��. ����������� ж���з� (п�����щ��т����� 
����з��-��п���я����) ��я����� � 3� ���ч�ях (81%). �����-
�������� �������п������� � 5 ���ч�ях (14%)�� ���������� 
� 2 ���ч�ях (5%). В�з���т����� ����ш���я ��я����� � 1� 
���ч�ях (2�%). ���п���з��� ������з��я��я � 1� ���ч�ях 
(2�%)�� э��т���т�з� � ������х �����ц�����ят������ ����� 
� 12 ���ч�ях (32%). ����т�ч���� �� ���х ���ч�ях �т��ч���я 
�т�� �т���� ��з��� �т�п��� ����ж�����т�.

��� ���т�����ч����� ������������ щ�т������� 
ж���з� ���т���ь��� ���пп��� ���т����ф�����ч����� п��-
з���� ������� ф���ц�����ь��� ��т�����т� щ�т������� 
ж���з� ��я����� � 2 ���ч�ях (12%)�� ��������� ��т�����т� 
� 4 ���ч�ях (24%)�� ��з��� ф���ц�����ь��� ��т�����т� � 
11 (64%) ���ч�ях. 

С� �т����� �������т�� ���т��� ���б���� ч��т� 
��б�ю�����ь п���������� ж���з��� п�����щ��т����� 
����з��-��п���я����� з������ � 14 ���ч�ях (93%). ��-
����������� �������п������� ��я����� � 1 ���ч�� 
(6%). ���п���з��� ������з��я��я � 5 ���ч�ях (33%)�� 
э��т���т�з� � ������х �����ц�����ят������ ����� � 
6 ���ч�ях (4�%)�� ��з���т����� ����ш���я � 2 ���ч�ях 
(13%). ��ж�т�ч��� �т�� ��з��� �т�п��� ����ж�����т� 
��я���� � 13 ���ч�ях (8�%). 

����з�������� ���� ���т�����ч����� �п������ 
���т�я��я т���� щ�т������� ж���з� � �б��х �������-
�����х ���пп�х п�з������ п��т�����ть п����т������� � 
��щ��т������� ������ь��х ������т�� �� ф���ц�����ь��� 
��т�����т�. ���я�� � эт�� � �������� ���пп� �т��ч��т�я 
п������������� ���ц�����ят����х � ��з���т����х 
����ш������ чт��� ����ят���� ��ж�� ���ц�����ть�� ��� п��-
я������ �ж������� ш���.

����ч����� ��з��ьт�т� п��т���ж��ют ����ч�� �бщ�-
п�т�����ч����х �з������� � щ�т������� ж���з� т��п�� 
��ц�� п���бш�х � �ч���х п�ж���. �� ��ш��� �����ю�� �х 
����б������ �з�ч���� � ��п��ьз������� ���ф���т��� � 
�т�т��т�ч����х ��т������ ���ж�� п�з����ть�� � п���п��-
т����� �п������ть �п�ц�ф�ч���ть ���п����� ���ющ�х�я 
п�т����ф�����ч����х п��з������� ���бх�����ю ��я 
�бъ��т���з�ц�� ��ш���я ��фф����ц���ь��-�������т�-
ч����� з���ч� п��ж�з������т� п��б�����я п���бш�х � 
�ч��� п�ж���.
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����������� ��������т������� ������-�т���т�����ч������ ��������т�т�

��������� ���������ч ����щ�� (1�48-18�2) ��ш�� � 
��т���ю ������ ��� �����юц������ п���т��ь-�������т. 
�� �� ������т з�б���ть т��� ф��т��� чт� эт� б�� ч������ 
ш������� э�ц����п���ч������ �б��з�����я � ��з���т�-
�����х ��т������. Л�т���т��� б��� ��я ���� ��шь ����� 
�з �п���б�� ����ж���я ����х �������� ��з��т�я ����х 
������ �бщ���я � ��������������. С�����т п����ть � 
т��� чт� ������ �.�.����щ�� б�� ����� �з п����х�� �т� 
п���ж�� ��ч��� ��з��т�ю ����ц������ ��ят��ь���т� �� 
т����т���� С�б��� [3].

Ещ� �� ����я �ч�б� � Л��пц������ ��������т�т� 
� 1�66-1��1 ����х�� ��� ����т� � ������� ����я������ 
ю��ш��� �.�. ����щ�� �з�ч�� п������������� �� п�����-
ш�� ���� ���ц�� п� ��т��т������ ������ � ����ц���. 
�� п����: «...И�п���т��ц� Е��т������� ��ж�� ������� 
�ч��ж����я�� �� п��ьз� ��������т���� ���х�т����� чт�б� 
��ж�� �ю�ь���� � ����х ����б��х ��� ����п���з�����х 
�б��щ�ющ����я�� б��� ����т���� ч���� ������� ���ющ�х 
п��ят���� ����� �б��з�� �т��ч��ш���я з�����п���-
ж����� ����� ������ ���� ���б��з����� � ��я��я�� 
���ж��� �� ����. �� ��� ����ц �п�������� п����ть � 
Л��пц������ ��������т�т ������ц�ть ю��ш�� ��я �б-
�ч���я ю���п�����ц�� � ������ � ���� �т���ящ���я 
������...» [4]. И�т���� ����я����� ������ж� � ��т�-
�т������ ������  � т� ����  б�� �����. Их п��������� 
��� ����� � ������т�ях т���� п������. �.�. ����щ�� �� 
б�� ����юч�����. �� ���п�������я� ����: « ��������� 
���������ч п���т���т���я � ����ц��� ��� п��т�я��� � 
т�ч���� пят� ��т �ч��ь ���� ��� б� �����ж�ть ���т�������� 
���� �����я ������ ��з��ч���ю�� �� ����� ���� з����я» [1]. 
С���� �����х ���ц�п��� ��������� ���������ч ���ш�� 
���ц�� � п� ����б��� ����ц���. ���ф������ �т��ч��� 
��з���я���� �п���б���т� ����������� �т����т�. ��ж� 
п� п��ш��т��� �����х ��т п��ять � �т����т� ����щ��� 
ж��� � �т���х Л��пц������� ��������т�т�. �������� 
п�������� п����ч��� б���тящ�ю ���ь���. Т�� ��� п� ��-
ч��� � �����������ь�� �� ���ь���юб���� ����� п������ 
�.�. ����щ��� � С�б��ь�� � ������ [3]. 

К��ц��� ��язь �.И. Б�зб�������� ���ж��я ��т���т��-
��� з��ят�я ч���������� �т�з����я � �.�. ����щ��� т��: «...
� ���� � т�� б��� ���� ������� ��т���� ���� п����� ���з�ть�� 
п����� �з�я��� � б�������т��...» [1�� 2�� 3].

В С�б��� � ���������ь �п���б���т� �.�.����щ��� 
� ����ц������ ��ят��ь���т�. И������� ��т����� ���� б�� 
������ �.�.����щ���� ��х�����я � 5�� ����т�х � ������ �т 

И���т���. В��ч�� � И������� ��т���� �� б��� � �.�.����-
щ��� п��ш���ь ���з���ть ����ц�����ю п���щь ���т��� 
ж�т��я�. Б���ч� п� ��т��� �ч��ь э�����ч��� ч�������� 
�� � � С�б��� �� ����� ���ж� ����. � т�х ��ях ������з�-
���т ��� п���т��я: «...�� ��т���� ����; ��� п�������� 
б��ьш�� ч����� � ��пят����� � �� ����� ��б� ��ф�. ��т�� 
�� ������я п���ть�� ч�т���� �ч�� ����х ��т�� ������ф���� 
��т������ ����ц���� яз����� �з��� п� �����т���тя��� х���� 
� ��жь�� п� ����� � ������� ����ж�ющ�� И�����...» [1]. 
�� ����ж���ю ������������: «...� И���т���� ��б����� � 
���т�ч�� И�������� �������я �� б������т���� т�� �т����... 
(�� �����х ����ч���� ���б���� �т з�б���� б���з�� т���ш-
��х ���т)...» [2].

В ����ц������ п���щ� �.�. ����щ�� �� ���� �� 
�т��з����. С���� � з��ющ�� ������ б��т�� ���п���т��-
�����ь п� �����т��� п�������я��� �т��б�щ�� т��������� 
��т���� �п�ц���ь�� п���зж��� � И����� �� п���� � �.�. 
����щ���. �� ��ч�� �х т��ж��� ��� � ж�т���� � ���ж�т���� 
И�������� ��т����. �б эт�� �� п����: «К ���� �б�ч��� 
з��ят�я� п������������ь �щ� ������ з�ч��т�ю тяж������ �� 
�т�ш�т��ь��� � ����� ������ з��ят���� ���� �� п��ят����� 
т� ����� ����� ����ц�. Я �������я з��ш��� ������� � 
���т�п������� х�тя � ��щ���т� ��шь ����ж�� � з��х��ь�� �� 
��я ��б��я ���я ч��т�ч�� ���п���я�т �����т�т�� ���бх�-
����х з�����...» [4]. ������� ���т��� ����т� п��������� 
���������� ���������ч� ��я ����т�� ���т��х т�� ��� 
��я ������т��ь�т������я п�т��п��ш���. Т�т п���������ь 
���  з����я п� ����б��� ����ц����� п���ч����� �щ� � 
��������т�т���� ���� [3].

�.�. ����щ�� ���з���� ����ц�����ю п���щь � �� 
����я ����х п��з��� п� ���ю. ������я�� чт� п����п��ж-
����� ����х б���з��� ��ж����� ч�� �х ��ч������ �� з��я��я 
� И������ ��п�п����������. Е�� ��� з�п����: «�� 
��� п����� ��п� ����� ��тя��� ��ж������ � С�б����� � 
ж�т��я� И������. Т���� �щ� ���т�� �ж���� �� �з�б��� 
п��������я �����ь�� ��п�» [1]. В�п�����я з��ят�я 
����ц���� � ��������т�т� �.�. ����щ�� ��� �з��т���я� 
������т���� ��т����� ��ч�� ����х п�ц���т���� ������� 
п����� з������х п�����ть ��� ������т������ �����т�� 
� И����� [3].

К���� т��� ��ж��� з��ч���� �� п������� ���т�я��ю 
��ш������ ���������я б��ь����. «В��ьт��� т� ����ю �з 
�п�т� ������� чт� ��п�яж���� ��х����� ���� ��ж�т п��-
���п�ть ������б������ т��� � �� �з���т��� �т�п��� ��ть 
��� ж�з�ь ����ю» [4].
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К�� ч������ ��б�ю��т��ь����� �.�. ����щ�� �т�����я 
��я���ть ��з��ч��� ф��т��� �п���б�т��ющ�� ��з�����-
����ю � ���п���т������ю б���з��� � ����. �� п����: «...
�����т�з��� п�������� ��т�ч�я п�������� ���т����� ��х������ 
���ь�� �б�ч�� ��я Т�б��ь��� � ���бщ��� �����ят�� ��я ���� 
��б����� � я��яют�я�� ��� ��� ��ж�т�я�� �����т���� ����-
���� �����т�. Г��яч�� з���ь т��ж� �б�ч���� ��� � � �������� 
�� з�т� б���т��я ��х������ � Т�б��ь��� б��� ���з���т��. 
С��ч�� �� п�я�����ь ���� 2 т��� ��з��. К���я ��ж�т б�ть 
т��� п��ч���? ��ч��� ��ч����т п�я��ять�я ���з���т��я 
б���з�ь? К����т �� �з���я�т�я ��� �б��з ж�з��? Эт� �щ� 
�����ж�т п������ть...» [4].

С���� ����ц������ ��ят��ь���тью�� ��ч�т��ш���я � 
����юч�т��ь��� ч�т���тью � б�������т����� �.�. ����-

щ�� з������� � С�б��� �������ю п�п��я����ть. К���� �� 
п������ ���т� ������ �ю�� ш�� � ���� п��щ�ть�я �з ���х 
�����т��х �������. �� ������ �з ������ �.�. ����щ�� 
��п������ � ����� ����ц������ ��ят��ь���т�: «В Б��т-
���� ��ч����� � п�п� И�ь��� ��т����� я ��ч�� �т ��х����-
��». В� ����я ������ ��т������ �� �т��т��: «х�зя�� ���� 
п���б�� — ��� ������т�� ���» [4].

В�����ш��ь �з �������� п��ж���я � ����� п��������-
��� ������ ���ц����� �.�. ����щ�� п�����ж�� ���з���ть 
����ц�����ю п���щь ������ �т� � ��� ��ж����я.

��я ��� ж� ��т�ют�я ������ ц������ ��� ф��т��� ���-
��т��ь�т��ющ�� � з��ят�� ����ющ����я �т�ч��т������� 
п���т��я � �����т��я ����ц������ ��ят��ь���тью�� т�� 
����� з��ч��ш�� � ��� ж�з��.
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��� ��ф������ п�����ют ���п���� ��т��х ����-
ш���� ф���ц�� ж�з����� ��ж��х ���т�� ������з���� 
��з����ющ�х п�� �����т�т�ч��� п��т�п����� ��������� 
� ������� � т���я� � ���п������ � ��х ����������� ��з� 
������т��� ����ш���я ��з��б���� ��ж�� ������з��� 
� ���ш��� ������. ��х���ч����я ��ф����я ��з�����т 
п�� �ч��т�� � эт�� п��ц���� ��х���ч������ ф��т����� 
��п����ж��ющ����я ��т��� ����ч��� �����т�т�ч���тью. 
К��п���������я ��ф����я я��я�т�я ����� �з ����� ��-
ф����� �т ��������я ��� п� ��������ю � ������� ������ 
��х���ч����� ��ф������� � ����б��-����ц������ п���т��� 
��т��ч��т�я ���т�т�ч�� �����. ��� ��з�����т п�� ������-
ч���� ��� п����� п�����щ���� ��х�т��ь��х ���ж���� 
� ����ш���� ������б��щ���я � �����х � �������� ��з���� 
� б����т п�� �п����������� т����п��т��х �����т��� п�� 
�б����х � �п��з�ях ����т� � ���ь���х�� т���ш�ях�� ш�хт�х�� 
п�� �х��� ���ж��х ������� � з�����х п�� ��з��ш���� 
з������� п�� ��������� � т��п��� п�� т���� п�������� ��-
т���� п�� п������������ ������ц� т���� ��� ч��тью т��� 
�з������� ч������� �� ����я ��� (п����п����).

�� п������� ���ч�� �з п���т��� ����ш����� �т-
������я БС�Э �З У��� ��� п����� ����т� �т эт��� ����� 
��т��ч�ющ����я ���� ��х���ч����� ��ф������� ���ч��ш��-
�я � ��ч��� ����б�я 2��5 ����. �� ����б��-����ц������ 
������������ � ��ш� �т������� б�� ��п������ т��п пят�-
��т��� ����ч��. Из �б�т�ят��ь�т� ���� б��� �з���т���� чт� 
т��� �� б��� �б����ж��� � ���ях ������ ���� з�ж�т�� � 
щ��ь ��ж�� ������� � п���. ��� эт�� �������� ���х�яя ч��ть 
������� ���т�� � ���� ���п��������ь ��ш� �����я п����� � 
п�� п���� б��� ��ж�яя ч��ть т�����щ� � ������ �� ���т�-
���ш�� �� з���� п��я��� п�����т��. ����ч�� б��� ���т� � 
������з����ю ���т���� ш�п�ч���� з����� ��п����� ш���тя��� 
����ш��� �����т���� ш���тя��ю ��фт��� ������� т������ �� ����х 
б��� п��ч�т��. ��� б�� з����т �����ж�. Щ��ь ����� ����-
т����б��з��ю ф������ ����� п��я��� 6� ���� ��������ь��я 
�� ш����� ���т����� 15 ����. ����ь � п��п��ь� �� �т����� 
����� б��� �т���т��� ��� т���� �б��з���� ч���з эт� щ��ь 
������ь ���бщ���� ��ж�� ���я�� � ������. В ���ь���ш�� 
�����т���� б��� ��т���������� чт� ����т����� �х��я � ���т��� 
з�п���� ��чь ����. �������яя�� п�-���������� з�х�т��� п�-
���ять�� п�п�т����ь п�п��ть �т��ь ���б�ч��� �п���б�� �� 
���� � п�� эт�� з��т�я�� � щ��� ��ж�� ������� п���. 

�� �����т�� �б����ж��� ��ж������ющ��. Т��п 
����ч�� б�� ������ 1�5 ���� п�����ь���� т������ж���я�� ��-
����ь�� п���ж������ п�т���я. К�ж��� п������ б�������� 
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�� т�����щ� � � �б���т� б���� ������ь ������ �з��б�����. 
Т��п��� пят�� б��� ���б���т��������� б�����-ф����-
т������� �ч������� � ���п��������ь п�����щ��т����� �� 
з����б������ п����х���т� т���. ������т��� ���ч������ � 
��шц�х б��� ����ж��� х���ш�. �� �������т��ь��� �б�-
��ч�� ��� б��� ��я����� �����ч��� т�ч�ч��� б������� 
������з��я��я. ������� х��� ���б����. В ��т���� п���-
�т� �����ж���� �т��т�т������. ��т з����т. Яз�� ���п���-
����я � ��т���� п����т� � �� ���т�п�� з� ����ю з�б�� (п�� 
эт�� � ��х б��� з�ж�т� ��ж�яя ��б�). �� ���з��т�� �б�-
��ч���� п���х����� � ������� ����� ��ж��� ��б� ������ь 
���п���ч������ ���т�����з��т�� б������� ������з��я���. 
Г�����я ���т�� ц�������ч����� ф������ �����т��ч��я�� 
�п����я. �я���� т���� � ��ж��� п������ � п����ш�ч��х 
�б���тях б��� п���ят��� � �тп�ч�т���� ������� ���ж��. 
З����� п��х�� ������т�� ��ж� ������ ���� � � �б���т� п��-
��ж���т� б��� з��ч�т��ь�� �п�ч���� ��ш�ц��б��з��� 
�����. �����ж����я �� т��� �т��т�т������. 

В ��ж��-��ш�ч��� �����т� ����� � ж���т� ������з-
��я��� �� б���. К��т� �����т� ц���. Вз������ ���п���-
ж���� ���т�����х ������� ���т���ч���� �� ����ш���. В 
т���� яз��� �� ��з��з�х ������з��я��� �� �б����ж���. 
���ъяз�ч��я ���ть � х�ящ� ���т��� п����ж����� �� 
�����. В���ч����я ж���з� ���юш��-��з����� ц��т��� 
�я���я�� ���ьч�т�я�� ��з������ 6х4х3 ��. ������т ���т�-
�����т���� т��х�� � ������х б���х�� ���б����; ���з��т�я 
�б���ч�� эт�х �т����� б�������т�-���юш��я. В п�����т� 
п�щ����� ������ь ����� б�������т�� ���з�. Л����� б��� 
��з�� �з��т��� �� �щ�пь �я�����з��ш���� т��т���т�� ���-
���т��ц���� �т�ч���� � �����ч���� �����я����� п��п���-
���ь���� т�ч�ч���� т����-�������� ������з��я��я�� 
(пят���� Т���ь�) �� б������ ���юш��-ф����т���� �х 
п����х���т�. �����х��� �����х �� ��з��з� ���������-
������я�� ���������я�� � х����т����� �������� �т�����я. 
С п����х���т� ��з��з�� �б��ь�� �т����� т����я ж����я 
����ь. К���� т����� б��� ��я����� п��з���� б��т�� ��-
�т�п��ш�� ����т� — ж����� ���т�я��� ����� (����ш�� 
т����� ц��т) � ���п��х �����т���ь��х ������х � � п�-
���тях ����ц�. В ��ч���� п�з��� б��� ��я����� ����� 
п��з��ч��� ���т��-ж��т�� ��ч�. В��т������ ������ 
п����������. С���з���� ����������я. ������ � �т���� 
э�б�������з� �� ���т�����х ������х �� �б����ж���. �� 
п����х���т� ����ц� б��� ��я����� �����ч��� т�ч�ч��� 
т����-������� ������з��я��я (пят�� Т���ь�). В п����т� 
ж������ ������ь 5�� �� ��ш�ц��б��з���� �т����ж������ 
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б�������т��� п�щ����� �����ж�����. В ���з��т�� �б���ч-
�� ��х���� п�ч�� � ��ч�т�ч����� ������з��я��� �� б���. 
С��з��т�я �б���ч�� ж������ ���т��-��з���я; �����ч�т��ть 
х���ш� ����ж����� � �����ч���� �����т�ч�ч���� б���-
�� п�����з��т��� ������з��я��я�� (ф������ющ����я 
пят���� В�ш��������) � �б���т� ���. 

���ч���� ����т� ���ю б��� ���т������ ��х���ч��-
��я ���п���������я ��ф����я �т з�ж�т�я ������� ���т�� 
��ж�� ������� (������т��� эт��� б��� ��з�� ������ч��� 
э�������я ������� ���т�� ��� ���т��т�т������� ��з��х��б��� 
� �����х�� � з�ж�т�� ����������ь ����� ��б�т������� т���). 
У�т���������я п��ч��� ����т� п��т���ж�����ь п��з��-
���� б��т�� ���т�п��ш�� ����т� (ж����� ���т�я���� 
����� � ���п��х �����т���ь��х ������х � ����ц�)�� �бщ�-
��ф����ч������ п��з������ (п����������� ���т�����х 
������� �� ф��� ��з���� ���������я ����з������ ������з��-
я��я�� � �������т��ь��� �б���ч�� ����� ��з��� �з��т��� 
�����х�� �����т�ч�ч���� � т�ч�ч���� ������з��я��я�� 
п�� ����ж��� �б���ч��� �����х � ����ц� — пят���� 
Т���ь�)�� �т��т�т���� ���ш��х � ���т�����х п����ж������� 
���т�����ч����� п��т���ж������ (����з��-�����я���� 
п����������� п����т�������х �бъ��т���� �п�з��� б���-
х����� ������ч������ ��з����я���� э�ф�з������ ���ж��т-
������� ������ч������� ������з��я��я�� � п����х��� 
�������)�� � т��ж� �б�т�ят��ь�т���� ����. ���я�� � эт�� 
б��� ��я����� п��з���� ����т��я х��������� ф��т��� 
�� ������з� (����ч�� �з��б����я ��ж��� ф������ющ���я 
пят�� В�ш�������� � ж�������� п�� �т��т�т��� п���п����-
��я ��ч����� п�з��я ��ч�� � ������з��я��� � ���з��т�� 
�б���ч�� ��х����)�� ��т���� �� ���т�я�� � п��ч����� 

��яз� � ���т�п������ ����т� (чт��� � ���ю �ч����ь�� п��-
т���ж���т�я �т��т�т���� ���т�х���ч���� �з������я 
����ч��т�� ��������� � п�ч��� � ����ц�). 

Из���т���� чт� п��з����� з�тя���ш���я ���п������ 
я��я�т�я п���б������� � �����х э�ф�з���т�з��х я�������� � 
п�� б��т��� ��������� ����� � ж���т� ���������� т�п�-
�� п�����т��� ��б�ю��ют�я я�����я �т����т�з�. И�х��я �з 
��ш��з��ж�������� ������т�� чт� п��ц��� �������я � ������ 
���ч�� з��я� ���т�т�ч�� ���т��ь��� п����ж�т�� �������. 

З�ч��т�ю � ��п�������� �����т�����х ������� �� 
����б��-����ц������ ������������ т��п� ����т�т����т�я 
т��ь�� ф��т �б����ж���я т��п��� б�з ���з���я ���т��� 
��т� � п�������ь��х �����х п���������� � п���� ��ж��� 
����� я���� б�з�����т���т��� ����ют�я т���� п���� ��� 
«т��п �б����ж�� ���т���». И����� ��ют�я ���п���ч�т�� 
�бъя�����я («т��п �б����ж�� � ����»). � п�� �����т�� 
����х-��б� ч��т��х п��з����� п�� т���� ���� ��ф����� 
��т ��� �х �����т�т�ч�� ��я п��т������ ч�т���� ������з� 
� ��ч� з���юч���я. В т���х ���ч�ях�� п�� п���з����� �� 
��х���ч����ю ��ф����ю�� ������т тщ�т��ь�� �з�ч�ть ��� 
�б�т�ят��ь�т�� ������ п� ���бх������т� �з������ть�я � 
��т�������� ����т�� ���т� п����ш��т��я � т��п� (���� 
���з� �� ���т� б�� п���з����� ������ э��п��т�� ��� 
б�з �ч��т�я э��п��т�)�� з�ф��������ть эт� � э��п��т��� 
������������ � п�������з�����ть ������ ���ц������� � 
�����х ��п����т��ь��х ��т���� �����������я. 

�� п��������� чт� п�б����ц���� �п�����ющ�� ч��т��� 
���ч�� �з п���т����� �п���б�т��ют ��з��т�ю э��п��т��х 
��������� � т��ж� ���ш�����ю �����з��� � �б���щ���ю 
�п�т� ����б��-����ц�����х э��п��т��.
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СЛУЧАЙ СОВМЕСТНОГО ОТРАВЛЕНИЯ МОРФИНОМ И ГВАЙФЕНЕЗИНОМ
Бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — �.�.�. В.И.Ж�х����) �З У����т���� ���п�б����

Г���ф���з�� 3-(2-methoxyphenoxy) propane - 1��2-diol. 
�тх������ющ�� �����т��. У���ьш��т п����х���т��� ��-
тяж���� � ����з����� �����т�� �����т��� чт� ���ж��т �� 
�яз���ть � �б���ч��т э�����ц�ю �з ��х�т��ь��х п�т��.

���б���� ш������ �б���тью п��������я ����ф�-
��з��� я��я�т�я п��х��т��я. Из ���х ��������т�ч����х 
�����т� ����ф���з�� �б�����т ����� ш������ �п��т��� 
п���з������ � ��� ��������� б� ��з��ч�ть � ��ч��т�� п��п�-
��т� ��б��� ���� п�ц���т���� ��т���� �б��щ�ют�я � ���ч� 
� ����т����т���� т����ж��-�����т�ч������ х����т���. 
Г���ф���з�� п���з�� п�ц���т���� ��т���� ��х��ят�я � 
���т�я��� п��т�я����� п��х�ч������ ��п�яж���я�� ����-
���ящ�� ��б�т������� ��т���� ���п���б�� ������б�ть�я. 
Т����ж��-б��п������� ���т�я����� �б����������� ����-
т�������� п��ч����� ��� ��п����ж��ющ�� э��������� 
��п�������� ��ч�з��т � ��% п�ц���т��. В ���ьш�� �т�п��� 
������т�� ��з����т���т �� т����ж��� б��п�����т���� 
��п����ж��ющ�� ���язч���� ���� � б��� (����� 5�% 
б����п��ят��х ��з��ьт�т��). ���я�� � т������� � п����-
������тью ����ф���з�� ���з����т ���б��ьш�� ���я��� 
�� �т��х п���� �ж������� �п�����тью ��� ��п��ят��� 
��б�т����� п���� б���з������ ���ш�т��ь�т��� (��ч���� 
� �т���т������� �п���ц�� � т.�.)�� п���� э�з�������� п���� 
п�б��ч��� ���т�п������. Т��ж� ����ф���з�� ������ 
эфф��т���� п�� п��х�ч����� ��п�яж���� б�з �тч�т���� 
����ж����� т������; ���т�я����� ч��т� п���ш��т��ющ�� 
��з��т�ю ������т���� � ����т�т����� ���пт���т������ 
�����ц�����ят����� ��т������� ����ц�б�������� ���ш����� 

б�������ц�� � ��������� б��я��. Из���т���� чт� п���б��я 
������т���я ������ п���ш��т���т ��з��т�ю ��т�����ь��� 
��п��т��з���� яз������ б���з�� � �ш���ч����� б���з�� 
����ц�. Г���ф���з���� �� ���з���я п�я���� ���я��я �� 
��ш������� ���п��ят���� п���������� п��ять � ��т�����-
т���ь��� �п���б���т��� ��ж�т ���чш�ть эт� ф���ц���� 
��т���яя �фф��т����� ����т����т���� п�����я�ш�� �х.

Г���ф���з�� ����� ��������т�я �з ж�����ч��-��-
ш�ч���� т���т� � п��������т�я ��т�б���з�� � п�ч��� 
(6�%) � п������ющ�� ���������� ��т�б���т�� � ��ч��. 
��� ������������� п��������� ����ф���з�� ��������т 
����т��� �����т��� ���з���ющ�х ����т�ющ�� ���я��� �� 
Ц�С�� � т��ж� эт�����.

В бю�� С�Э �. Иж����� 11.�1.2��� �. ���т����� т��п 
���з���т���� ��жч����� 25-3� ��т. В ��п�������� ���з����� 
чт� «т��п �б����ж�� � п��ъ�з��». 

�� ����б��-х���ч����� ������������ �т т��п� �зъ-
ят�: ж������ � �����ж������ п�ч��ь � ж��ч��� п�з������ 
2 п�ч�� � ��ч��.

Из���������� ����ф���з��� п���������ь п�����-
������ ����� п� ��т��� �.�. В����ь����. Э��т���ц�я �з 
������ ����� п���з�������ь эф����; �з �������� — ���-
�ью х����ф���-б�т���� (9:1). Г���ф���з�� �б����ж���я 
� ��тяж��х �з щ���ч��� �����. В�тяж�� п���т�ч���� 
б��ц��т����� п��з��ч���. ��я �п��������я ����ф���з��� 
��п��ьз������ь ц��т��� ����ц���� х����т����ф�я � т����� 
���� ���б��т��� УФ-�п��т��ф�т���т��я. Ц��т��� ����ц�� 
п���������ь � ����т����� Л�б������ — ��б�ю�����ь т��-
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��-ф����т���� ����ш������ � ��������� — ��б�ю�����ь 
����-з������ ����ш������. Х����т����ф�я � т����� ���� 
���б��т� п���������ь �� п���т����х «С��бф��» УФ-254 
� ���т���х ���т����т����: 1. т�����-�ц�т��-эт����-25%-
������ (45:45:���5:2��5)�� 2. Эт���ц�т�т-��т����-25% ������ 
(1�:2:1). В ��ч��т�� �����т��я ��п��ьз�����я �п��т���� 
���т��� ����ф���з���. З��ч���я Rf ����ф���з��� � ���т�-
��х: 1 — ���44; 2 — ���55. Ф���т п��б��� ���т����т��я ��-
�т���� 1� ��. В ��ч��т�� п��я��т��я ��п��ьз�����я ����т�� 
����� — п��я��я���ь пят�� �������� ц��т�. УФ-�п��т�� 
п����щ���я ��������ь � ���1 �. ���т���� ������ �����т� 
�� �п��т��ф�т���т�� СФ-46 � ���п�з��� ���� 25�-28� 
���� � �ю��т�х � ������ �пт�ч������ п�т� 1���� ���т��� 
��������я — ���1 �. �����я �����т�. ��б�ю����я �������� 
���т�п����щ���я п�� 2�� ��. К���ч��т������ �п����-
����� п���������ь п�� ����� ����� 2�� ���� �ч�т���я 
�пт�ч����ю п��т���ть � ����ь��� п���з�т��ь п����щ���я 
����ф���з��� (Е%��=125). Из���ч���� �з ж������ �������-
�����ь ��з�х����т����ф�ч����� ��т���� �� х����т����ф� 
Хью��т-�������: ��б�ю����я п�� � �������� ����ж�����я 

13��38 ����т; т��ж� б��� п���з������ ������������ �� 
х����т� ����-�п��т����т��: ��б�ю����я ����-�п��т� 1�9�� 
124�� 149�� 16��� 198. ��� ��������� � б�б���т���� �п��т��� 
������ �п��т� ���т��т�т����� ����ф���з���. 

В ��з��ьт�т� ����б��-х���ч������ �����������я: � 
ж��ч��� п�з��� �б����ж�� ���ф��; В ж�������� п�ч����� 
п�ч�� �б����ж�� ����ф���з�� � ���ц��т��ц��: � ж������ 
— ���384 ���� � п�ч��� — ���438 ���� � п�ч�� — ���443 ��. 

Г���ф���з�� п���т�ч���� ��т����ч��. Г���ф���з�� 
�� �п���� ��ж� ��я ч��������� ��������ющ����я � ��� п�-
��щью �����ш�ть �����б���т��. ��� п����� п������ь�� 
т��х т�б��т�� ����ф���з��� = 6�� ���� ч���з 15 ����т � 
����� �б����ж����т�я ���ц��т��ц�я 1��4 ��/��.

В ��т���т��� (Cravey R.H.�� Baselt R.C.�� 1982) �п���� 
����т��ь��� ���ч�� п�� �п�т��б����� п��т�����ш����-
�� ����п� �����ж�щ��� ����ф���з�� � ���������� (п��-
п���т �����т�ч������ �я��)�� � т��п��� ����� �б����ж�� 
����ф���з�� � ���������� � ���ц��т��ц�� 14 � 3 ��/�� 
���т��т�т�����. ������ п�����������я ����ф���з��� � 
����� ���т���я�т 1 ч��.

В �т�ч��т������ � з���б�ж��� ��т���т��� ���� 
�п�����я ���ч��� �т�������я β-б����т�����. В ����б��-
����ц������ п���т��� ГУЗ «Бю�� С�Э» У� т��ж� з�����-
�т�������� �����ч��� ���ч�� �т�������� β-б����т������� 
������ �т�������� п��п���т�� «ЭГИЛ�К» ��т��ч��т�я 
�п�����. 

Э����� (��т�п�����) - (+) - (�з�п��п�������) - 3 - 
[п���- (��т����эт��) ф������] - 2 - п��п������ я��я�т�я �з-
б���т��ь��� (�����������т�����) β-������б����т����. 
��� п����� ���т�ь б��т�� ��������т�я. ���з����т ��т�-
��п��т��з������� ��т��������ь��� � ��т����т��ч����� 
����т���. Ф���� ��п���� — т�б��т�� п� 5��� 1�� �� � 1% 
���т��� � ��п���х п� 5 ��. ��������ь��я т���п��т�ч����я 
��з� �� 2�� �� � ���ь.

В бю�� С�Э �. Иж����� �8.�9.2��6 �. ���т����� т��п 
Б.�� 1988 �.�. В ��п�������� �� ������������ т��п� ���з����� 
чт� «8.�9.2��6 �. �б����ж��� б�з п��з����� ж�з��». �� 
�����т��: «т��п ������� ����ш��… б������ть ��ж��х п�-
�������� ����я ���зь � ������х х���х�� ���з�����я (п����� 
з��ч�� ш���)�� ��т���я п����ть ���б����…�� � б�юш��� 
п����т� �� 2���� ж��т���т�� п���п��з��ч��� ж�����т�… 
п�щ���� п��т�� ���з��т�я �б���ч�� ��� ������ ц��т��� ����-
�����я�� п�����ь��я �����ч�т��ть ����ж����� � ��ж��х �т-
����х т��х�� � ������х б���х�� ������т�я ���зь. �б� �����х 
�����ч��� � �бъ����� п����х���ть �х ������я б���тящ�я�� п�� 
п������ � �б���т� ��ж������х б���з� �����ч��� т����-
������� ������з��я��я �����т��� �� ���5���� т���ь �����х 
�� ��з��з� ������т�-������я�� п����������… Т���ь п�ч�� 
�� ��з��з� ф����т���-���яя�� п������������ �� ���з����� 
�������� �т�����я ���� � п������… В ���т� ж����я 
����ь… В п����тях ����ц� ж����я ����ь � �� 5� �� т��-
��-������х ����т��� � п����тях п����� п������� ����ц��� 
���п�я���х � э���������… ������� п��т����� т���ь ��� �� 
��з��з� б�����-����ч������ ц��т� � �т���ь���� �ч��т���� 
�������������� �������п������я � т��щ� п������� �т���� 
������ ж�����ч�� ������-������ ц��т�… ��ч��ь ��з������ 
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Бю�� ����б��-����ц������ э��п��т�з� (��ч. — �.�.�. В.И.Ж�х����) �З У����т���� ���п�б����

26×14×12×1� ���� т���ь �ё �� ��з��з� п������������ ����ч-
����т�-������ ц��т��� � ��з��ч���� п��т��т�� �������. В 
ж��ч��� п�з��� �� 5�� ж��т���т�-з������ ���������� 
ж��ч�. ���ж�����ч��я ж���з� � ���� э���т�ч���� тяж��� 
т���ь �ё �� ��з��з� ж��т���т�-�������� ц��т� � ���ж��т��� 
�ч��т��� �������������� �������п������я � �б���т� 
т����� ������� � х���т� т����-�������� ц��т�… � ж������ 
�� 1�� �� ����ч����т�� ��т��� ���������� ж�����т��� 
б�з п������ п�щ��� ���з��т�я �б���ч�� ��� ������ ц��т��� � 
����ж����� �����ч�т��тью. В �т����х т������ ��ш�ч���� 
�����ж���� ������т�-ж��т��� ц��т��� ж��ч������ящ�� п�-
т� п��х�����. В т���т�� ��ш�ч���� ����ч����т�-з������ 
�������� �����. 

�� ����б��-х���ч����� ������������ �т т��п� �зъ-
ят�: ж������ � �����ж������ ф������т п�ч��� � ж��ч��� 
п�з������ �б� п�ч��. �� ����б��-���т�����ч����� �����-
������� ����ч�� ��������� ��з���� ����ц��� п�ч����� п�ч���� 
�����х�� п��ж�����ч��� ж���з�.

В��т����� п�������т��ь��� ������з: ��т��� �т�����-
��� ����т���������� ��щ��т���. З�п���з��� �т���������� 
э��п��т х���т���т����� п���� �����т������� �������� � 
��п���� ����т���������� �� ����я ��т����� ������ь �з��ть�� 
чт� ����ш�� п��ш�� ����� �������� ����т� ��ч���� � 
���т�я��� ��п�������� � �� �����ющ�� �т���� ����� ����т���-
���� �б����ж��� �ё т��п�� б�б�ш�� ����ш�� �б��т��� ���-
������� чт� ��ч�з�� ������ь�� �п������ т�б��т���������� 
���������т�з���� п��п���т� — э�����. 

��з��ьт�т� ����б��-���т�����ч������ �����������я: 
�������� ��з�: п������������ �т�з��� п���ц���ю�я���� 
� п���������я���� �т���� ����ц�: ��ж��ш�ч��� �т���� 
��п��т��ф�я ��ш�ч��х ��������� п��з��т�ч����� п��п�-
т������ �т���� ��������� ������������� �������п������� 
���������� ����з��� п������������ �т�з�. ��ч��ь: �������-
������ �������п������� т���� п�ч����� �ч������ ����з��� 
п������������ �т�з�. Л�����: �ч������ ������з��я��я � 
��ь������� ����з��� п������������ �т�з��� б���х��п�з�. 
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��ч��: ������������� �������п������� ������ ����з��� 
п������������ �т�з��� �������ф��з. ���ж�����ч��я ж���з�: 
�ч������ � ������� ������з��я��я�� �ч������ �����з��� 
�ч�����я ж�����я ��ф��ьт��ц�я.

��з��ьт�т� ����б��-х���ч������ �����������я: 
�б����ж�� э����� � ����ч��т��: � ж������ — 1��64 ���� � 
п�ч��� — 2��65 ���� � п�ч�� — 2��19 ��. Из���������� э��-
���� п���������ь п����������� ����� п� ��т��� �.�. 
В����ь����. Э��т���ц�я �з ������ ����� п���з�������ь 
эф����; �з �������� — ����ью х����ф���-б�т���� 
(9:1). Э����� �б����ж���я � ��тяж��х �з щ���ч��� ���-
��. В�тяж�� п���т�ч���� б��ц��т����� п��з��ч���. ��я 
�п��������я э������ ��п��ьз������ь ц��т��� ����ц���� 
х����т����ф�я � т����� ���� ���б��т��� УФ-�п��т��ф�-
т���т��я. Ц��т��� ����ц�� п���������ь � ����т����� 
Л�б������ � ����������� � �б��х п��б�х ��б�ю�����ь 
��з���-����ч����� ����ш������. Х����т����ф�я � т��-
��� ���� ���б��т� п���������ь �� п���т����х «С��бф��» 
УФ-254 � ���т���х ���т����т����: 1. т�����-�ц�т��-эт�-
���-25% ������ (45:45:���5:2��5)�� 2. �������-х����ф���-
�ц�т��-25%�� ������ (4���5:45:5:2��5) � 3. ��т����-������ 
(1��:1��5). В ��ч��т�� �����т��я ��п��ьз�����я �п��т���� 
���т��� э������. З��ч���я Rf э������ � ���т���х: 1 — ���53�� 
2 — ���43 � 3 — ���49. Ф���т п��б��� ���т����т��я ���т�-

��� 1� ��. В ��ч��т�� п��я��т��я ��п��ьз������ь ��� 
����т���: ����ф�ц��������� ����т�� ���������ф� п� 
Т�щ���� �� ����� п���т���� � ����т�� ����� �� �т���� 
п���т����. ��� ��т��т�������� ����т���� ���������ф� 
��б�ю�����ь �б��з������ пят�� ����ж���-����ч������ 
ц��т��� п�� ���ь���ш�� �б��б�т�� 2�% ���т����� ������ 
�����т� ��т��������ть ������� пят�� ����������ь. 
��� �б��б�т�� �т���� п���т���� ����т���� ����� 
п��я��я���ь пят�� ��з����� ц��т�. УФ-�п��т�� п��-
��щ���я ��������ь � ���1 �. ���т���� ���я��� �����т� 
�� �п��т��ф�т���т�� СФ-46 � ���п�з��� ���� 23�-3�� 
���� � �ю��т�х � ������ �пт�ч������ п�т� 1 ���� ���т��� 
��������я — ���1 �. ���я��я �����т�. ��б�ю����я �����-
��� ���т�п����щ���я п�� 2�2-2�4 ��. К���ч��т������ 
�п��������� п���������ь п�� ����� ����� 2�4 ���� 
�ч�т���я �пт�ч����ю п��т���ть � ����ь��� п���з�т��ь 
п����щ���я э������ (Е%��=52). 

Т���� �б��з���� ���т�������� ����ч�т��ь��� ����б-
��-����ц������ ������з: ��т��� �т�������� ������т���-
��� ��щ��т��� ���пп� �зб���т��ь��х (�����������т��-
��х) β1-������б����т���� — ��т�п����� (э�����) п���ч�� 
п��т���ж����� ��ч��т������ � ����ч��т������ �ц���� 
����б��-х���ч������ �����з��� ��з��ьт�т��� �����т�я � 
���т�����ч������ �����������я.
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